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Губернатор Александр Беглов
выступил с ежегодным отчетом
о результатах деятельности
Правительства Санкт-Петербурга
в 2019 году

В ходе отчета было отмечено, что бюджет 2019 года исполнен более чем на 97%.
Расходы в объеме 649,7 млрд рублей
были исполнены на 97,4%. Это лучшее
освоение бюджета городом за последние 10 лет. По словам губернатора, это
связано с внедрением нового механизма
казначейского сопровождения, который
позволяет контролировать бюджетные
инвестиции до, а не после фактически
понесенных затрат. За расходованием
средств на нацпроекты Петербург следил особенно внимательно. Освоено 53,4
млрд рублей – плановые показатели исполнены на 99,4%.
Стабилизация финансовой системы
позволила городу получить 639,2 млрд
рублей доходов, что на 10,3% больше,
чем в 2018-м.
В минувшем году в Северной столице
введено рекордное за полвека количество детских садов (44), были открыты 12
школ и 16 медицинских объектов. Однако
ликвидация дисбаланса между жилой
и социальной застройкой по-прежнему
остается одной из важнейших задач для
городской власти. В нынешнем году Петербург планирует ввести за счет городского бюджета 34 социальных объекта,
за счет инвесторов – 23.
В 2019 году город перевыполнен план
по благоустройству.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Рассказывая об итогах прошлого
года, Александр Беглов назвал
его «годом уверенного развития
Петербурга». Он отметил, что по
ключевым экономическим показателям городу удалось выйти на
уровень, превышающий средние
значения по стране. Например,
валовый региональный продукт в
2019-м увеличился на 1,5%, индекс
промышленного производства
(104,1%) вдвое превысил федеральный. Высокого уровня достигли экспортные поставки – 27,6
млрд долларов.

Среди наиболее значимых проектов
он назвал Ивановско-Щемиловский сад
в Невском районе, новое общественное
пространство на берегу Карповки на Петроградской стороне, Парк Героев-пожарных во Фрунзенском районе, Корейский
сквер в Кронштадте, Парк «Чухонка» в
Колпино.
В 2019 году современное освещение
получили 33 квартала и микрорайона, 511
детских и спортивных площадок. Всего
по городу установлено более 62 тысяч
энергосберегающих светильников.
Опираясь на инициативы и предложения горожан в 2019 году было собрано
7242 заявки в рамках конкурса «Твой

бюджет», а опрос «Родной район» собрал за 2 месяца 400 тысяч анкет. Два
лучших предложения получили 150 млн
рублей – на благоустройство берегов
реки Охты и Южной дороги в Приморском парке Победы. Всего в рамках проекта «Родной район» было реализовано
793 проекта.
В городе создана комплексная аварийная экологическая служба, завершен первый этап рекультивации полигона «Новоселки», а полигон токсичных отходов
«Красный Бор» передан в федеральную
собственность. Губернатор, кроме того,
напомнил о пуске трех станций метро и
трамвайной линии, построенной в Крас-

ногвардейском районе по концессионному соглашению.
Когда речь зашла о сегодняшнем дне
Северной столицы в условиях пандемии,
Александр Беглов сообщил, что для лечения больных с COVID-19 развернуто
почти 6000 специализированных коек,
а в начале борьбы с коронавирусом их
было всего 589 (в больнице имени Боткина и Филатовской больнице). «Вся городская система здравоохранения перешла
фактически на мобилизационный режим
работы. Сегодня больных коронавирусом
лечат в 15 городских клиниках и двух федеральных медицинских центрах. Кроме
того, для пациентов с легкой формой заболевания развернут госпиталь на 1000
мест в «Ленэкспо».
По словам Александра Беглова, пандемия негативно отразилась на экономике
города, очень серьезно пострадал бизнес.
На его поддержку за счет регионального
бюджета в рамках первого пакета мер
было выделено 3,9 млрд рублей, а стоимость только что утвержденного второго
пакета мер поддержки – 9,6 миллиарда.
Среди первоочередных задач городского правительства по окончании
эпидемии COVID-19 Александр Беглов
назвал необходимость модернизации
городской системы здравоохранения
и санитарного надзора. «Уроки эпидемии необходимо выучить. Новый опыт,
за который мы платим сейчас высокую
цену, нужно распространить и на другие отрасли здравоохранения». Так, по
аналогии с Продовольственным фондом
Санкт-Петербурга город будет формировать и резервы СИЗ и лекарственных
средств. Губернатор также отметил, что
до конца нынешнего года и в 2021-м усилия властей необходимо сосредоточить
на реализации национальных проектов,
сохранении капиталовложений в социальную сферу и развитии инфраструктуры,
привлечении новых инвестиций, создании
новых производств, поддержке малого и
среднего бизнеса.

Материалы онлайн-сессии
Московского академического
экономического форума – 2020
Читайте стр. 6–7
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Международный семинар
«Глобальный кризис 2020:
вызовы будущему
(политико-экономический дискурс)»
21 мая 2020 года
21 мая 2020 г. в рамках работы
Московского академического
экономического форума (МАЭФ2020) состоялся международный
онлайн-семинар «Глобальный
кризис 2020: вызовы будущему
(политико-экономический дискурс)», организованный Институтом нового индустриального
развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте
при поддержке Центра современных марксистских исследований
философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. Информационными партнерами мероприятия выступили журналы:
«Экономическое возрождение
России» и «Вопросы политической экономии».
На семинаре выступили:
Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор,
директор Института нового индустри-

ального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического
общества (ВЭО) России, президент Международного Союза экономистов
Пандемия и основное противоречие
современной экономики
Гринберг Руслан Семенович, доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России, научный руководитель
Института экономики РАН
Кризис: извлечь уроки
Миронов Владимир Васильевич,
доктор философских наук, профессор,
член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
После пандемии: векторы будущего
развития
Толкачев Сергей Александрович,
доктор экономических наук, профессор,
первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ

Новая сетевая матрица мировой
экономики — строй «цивилизованных
кооператоров»?
Колганов Андрей Иванович, доктор
экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного
исследования социально-экономических
систем экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, главный научный
сотрудник сектора политической экономии Института экономики РАН
Политэкономия пандемии
Вайнгорт Владимир Леонтьевич,
доктор экономических наук, член Международного комитета ВЭО России, член
правления консалтинговой компании
«Кардис» (Эстония)
Постэпидимический кризис – результат
трансформации структуры занятости в
экономике услуг
и другие специалисты.
Д и р е к то р ИНИР и м. С.Ю. Ви т те
С.Д. Бодрунов в своем докладе отметил, что системные проблемы господ-

ствовавшей экономической модели
стали основной причиной текущего
кризиса, который был спровоцирован
и усилен коронавирусом. Безудержная
финансиализация и рост симулятивного потребления приводят к регулярным
рыночным дисбалансам. Однако технологическое развитие в долгосрочном периоде выступает предпосылкой
смены целевых ориентиров в сторону
приоритетного развития человеческих
качеств. Тем самым произойдет продвижение к новой общественной модели
– ноономике.
Лейтмотивом выступлений докладчиков стал тезис об ограниченности неолиберальной модели, не позволяющей
в должной мере ответить на глобальные
вызовы современности. В нынешних условиях существует необходимость в более активной экономической политике
государств и усилении солидарности
международного сообщества вместо
нынешних тенденций разобщения.

СПП СПб: 30 непростых
лет и вызов
сегодняшнего дня

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Александрович
Турчак в ответах на вопросы редакции дал оценку обстановке, создавшейся на фоне эпидемии коронавируса, оценил меры поддержки,
предпринятые руководством страны, и остановился на роли Союза
в сохранении и развитии промышленного потенциала нашего города
за минувшие 30 лет и сегодня.

– Анатолий Александрович, какие
меры необходимо принять в стране и
в нашем городе, чтобы минимизировать ущерб, наносимый пандемией?
Вся мировая экономика оказалась под
ударом коронавируса. Международный
валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), ведущие финансовые институты соревнуются в прогнозах негативного роста мирового ВВП. Консенсусной
стала оценка, что в 2020 году начнется
глобальная рецессия. Дискуссии продолжаются относительно ее глубины и
продолжительности.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценила возможные потери в нашей стране
от последствий эпидемии коронавируса
в 1,5–2% валового внутреннего продукта (ВВП).
Считаю, что и Правительство РФ, и
Правительство нашего города стремятся
сделать все возможное для минимизации ущерба, наносимого пандемией. И
в первую очередь для отраслей, наиболее пострадавших: транспортная сфера
(авто– и авиаперевозки, деятельность
аэропортов), сфера культуры, досуга и
развлечений, сфера физической культуры и спорта, сфера туризма и гостиничного бизнеса, сфера общепита,
сфера бытовых услуг, образовательные
организации.

Безусловно, бизнесу нужна в этих условиях финансовая поддержка. И, конечно,
после эпидемии коронавируса – нужно
снижать процентные ставки, потому что
очень большие средства в банковской
системе, которые не инвестируются. И
бизнес ждет облегчения условий кредитования и распределения рисков между
заемщиками и кредиторами.
Главная задача Правительства в текущих условиях, я считаю, – это здоровье
людей, и нужно сделать так, чтобы всякие
негативные явления, связанные с коронавирусом, были максимально минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких
негативных явлений, с этим связанных.
– Чем может помочь городу наше
общественное объединение – Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга?
– Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга является крупнейшей в городе общественной организацией работодателей. В этом году Союз
отмечает свое 30-летие. Союз объединяет
крупнейшие предприятия и организации
промышленности, строительства, науки,
транспорта, связи и других отраслей экономики, а также отраслевые ассоциации,
холдинги и концерны. Общее количество
членов Союза, с учетом ассоциированных
членов, – более полторы тысячи.

Союз яв ляетс я ед инс твенным в
Санкт-Петербурге региональным объединением работодателей, действующим
в рамках Федерального закона «Об объединениях работодателей», имеющим
широкие полномочия в регулировании
социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Отмечу, что востребованность Союза
в качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики города всегда является
очень высокой. Президент и члены Президиума Союза являются членами ведущих рабочих и консультативных органов
в стране и в Санкт-Петербурге: Правление РСПП, Научно-экспертный совет при
Председателе Совета Федерации ФС РФ,
Общественный совет Санкт-Петербурга,
Промышленный совет Санкт-Петербурга,
Совет по инвестициям Санкт-Петербурга, Штаб по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге, Межведомственная комиссия при Правительстве
Санкт-Петербурга по вопросам экономической безопасности, Общественный
совет по малому предпринимательству
при Губернаторе Санкт-Петербурга, Научно-технический совет при Правительстве
Санкт-Петербурга, Комиссия по формиро-
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Подписание обязательств по «Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2020–2022 годы». 2019 г

Благодарность Президента РФ
за вклад петербургских
промышленников и предпринимателей
в развитие экономики страны

Выставка «Российский промышленник» 2009 г.

ванию и подготовке резерва управленческих кадров Санкт-Петербурга и ряд других.
Более 100 членов Союза участвуют в
работе общественных советов при комитетах исполнительных органах государственной власти, различных комиссий и
координационных советов, функционирующих в Санкт-Петербурге.
Расширение публичных площадок
для взаимодействия Правительства
Санкт-Петербурга и Союза позволяет

более эффективно доносить до органов
власти города позицию членов Союза, их
предложения в том числе и по решению
многочисленных экономических проблем
и вопросов, связанных с пандемией.
– Вы имеете огромный опыт работы
в разных сложных социально-экономических ситуациях, что из Вашего
опыта может пригодится сегодня?
– Опыт показывает, что нужны планомерные последовательные действия. В

этой связи хочу сказать, что нам необходимо четко определить свои приоритеты,
во многом это уже сделано в форме национальных проектов. Вложение средств
в образование, науку, здравоохранение
– это инвестиции в качество жизни сегодняшнего поколения и в будущее развитие.
Одновременно с развитием человеческого капитала, нам необходимо продолжить
воссоздавать промышленный фундамент
экономического развития.

Да, сейчас у нас совершенно другая ситуация, чем в 90-е годы. России удалось
создать механизм обеспечения экономической стабильности. Так, впервые за
семь лет российский бюджет в прошлом
году исполнен с существенным профицитом. ВВП вырос на 2,3%, причем темп
роста оказался самым высоким за 10 лет.
По итогам 2019 года уровень инфляции
был зафиксирован в пределах 3,8%.
Скоро мы будем всей страной голосовать по изменению Конституции страны.
Как отметил Президент России, смысл
поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального
государства, повысить эффективность
деятельности институтов нашей страны,
укрепить роль гражданского общества.

Окончание на стр. 4
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Открытие выставки «Российский промышленник» 2007 г.

№ 1 (887) 1 июня 2019 года

XI Петербургский международный инновационный форум и XXII Международный форум
«Российский промышленник». 2018 г.

Окончание.
Начало на стр. 3

Заседание Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге. 2018 г.

Подписание соглашения о сотрудничестве с партией «Единая Россия». 2009 г.

Многие из тех поправок, которые сегодня проходят как социально-экономические
поправки, должны положительно повлиять
на проблему бедности. Это важнейшая
проблема. Президент назвал это новым
дополнительным национальным проектом. И решение данной проблемы могло бы дать очень многое для того, чтобы
наше население чувствовало себя уверенно в завтрашнем дне. В современных
условиях преодоление бедности является
важнейшим вызовом для нашей страны и
конституционные изменения позволят повысить уровень жизни российского населения. Очень важна предлагаемая норма
в Конституции, что минимальный размер
оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Если рассмотреть
с точки зрения влияния на экономику, то
данная поправка запустит действенный
механизм, который реально повлечет за
собой увеличение заработной платы. И
это должно способствовать увеличению
платежеспособного спроса, тем самым – к
развитию и росту экономики.
– 30-летие Союза – важнейшая веха.
Какие события в истории Союза Вы считаете самыми главными? Что Союз и
его члены дали и дают нашему городу?
– Союз возник в сложный для страны
период, когда перестраивалась хозяйственно-политическая система государства и возникла острая необходимость
взаимодействия руководителей крупных
предприятий для решения административно-хозяйственных задач региона. И
петербургские промышленники на самом
деле были первыми в стремлении сплотиться и сохранить производства. Даже
Российский союз промышленников и предпринимателей был создан только через
два года после нашего Союза.
Представляя интересы практически
всех направлений бизнеса, объединяя
возможности его лучших представителей,
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга за эти годы внес
большой вклад в сохранение и развитие
научно-промышленного потенциала города, стал одним из ведущих партнеров государственной власти в вопросе построения
эффективной, устойчивой экономики.
Время действительно лучший свидетель: Союз доказал за эти годы свою состоятельность, необходимость, влиятельность. В 2007 году мы получили оценку
своей деятельности от Президента нашей
страны В.В. Путина – нам была вручена
Благодарность Президента РФ за вклад
петербургских промышленников и предпринимателей в развитие экономики
страны. И наш Союз был первым из региональных промышленных объединений,
удостоенный столь высокой чести.
Надо отметить, что Союз сразу определил, как одну из приоритетных, работу по
поддержанию социальной стабильности
в регионе. В феврале 1992 года Союзом
было подписано первое в Российской
Федерации Трехсторонне соглашение
по социально-экономическим вопросам
между работодателями, профсоюзами и
правительством города, которое до настоящего времени является важным инструментом социального партнерства. В настоящее время Соглашение формируется на
трехлетний период с ежегодным подписа-

№ 1 (887) 1 июня 2019 года

экономика

Новости Петербурга

5

Международная
онлайн-конференция
«Технологические
и социальноэкономические
трансформации
XXI века:
опыт концептуального
осмысления»
28 мая 2020 года
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нием Обязательств сторон и Регионального соглашения о минимальной заработной
плате на год. Союз представляет сторону
работодателей в Трехсторонней комиссии
Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений и защищает
экономические интересы трудовых коллективов промышленности, в том числе
малого и среднего бизнеса, строительства, транспорта, науки, связи, в которых
трудятся более одного миллиона человек.
Понимая первостепенную роль развития реального сектора для укрепления
экономики страны, Союз постоянно предлагает конкретные меры по созданию
конкурентных условий для отечественного производителя. Многие из наработок Союза находят отражение в принятых
региональных законах, решениях Правительства Санкт-Петербурга, учитываются
в работе Российского союза промышленников и предпринимателей, федеральных
властей. Так, благодаря усилиям Союза в
2009 году первым в стране был принят Закон «Об основах промышленной политики
Санкт-Петербурга». На момент принятия
это был один из лучших региональных законов о промышленной политике. Впервые в
России законодательно был предусмотрен
региональный орган по промышленной политике – Промышленный совет и сформулировано правило его формирования – не
менее половины его членов должны быть
промышленниками или представителями
некоммерческих организаций, выражающих интересы промышленности. Промышленники получили потенциально эффективный инструмент влияния.
Кадры. Из всей широты вопросов, на
которые в первую очередь обращает внимание промышленность – вопрос кадров
всегда один из приоритетных. Я не устаю
повторять лозунг: «Кадры решают все».
У нас в городе действует одна из самых
мощных в стране систем высшего и профессионального образования, и в этом,
я считаю, огромная заслуга предприятий-членов нашего Союза.
На ведущих предприятиях города – членах Союза: Ленинец, ЦНИИ им. Крылова,
Авангард, Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Радар ммс, Ленполиграфмаш, Алмаз-Антей, Концерн «Гранит-Электрон»,
КБ «Арсенал», Электроавтоматика,
Балтийская Промышленная Компания и
других действуют базовые кафедры, созданные в крупнейших вузах России – в
Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого, Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургском государственном морском
техническом университете и в др.
Союз является активной стороной
формирования регионального сегмента
системы оценки квалификаций, профессионально-общественной аккредитации

образовательных программ, созданию
и развитию центров оценки квалификаций. Целенаправленная работа Союза
позволила создать центры оценки квалификации, расширить их взаимодействие с предприятиями города, усилить
роль экспертно-методических центров:
«Агентство развития человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе», «Северо-Западный центр
оценки и сертификации квалификаций
выпускников профессиональных образовательных учреждений и специалистов»,
«Региональный центр независимой оценки
и сертификации профессиональных квалификаций Санкт-Петербурга», Экспертно-методический центр и Центр оценки
и сертификации квалификаций в области
профессиональной деятельности по переработке полимеров и др.
Важным элементом работы Союз видит
продвижение отечественного производителя на российском и международном
рынке. Ощутив острую необходимость
в организации выставочной площадки,
где предприятия Северо-Западного федерального округа могли представить свои
достижения и расширить круг партнеров,
в 1997 году Союз провел Международный
форум «Российский промышленник», который стал постоянным мероприятием
конгрессно-выставочной жизни Петербурга. В настоящее время Форум является
крупнейшей площадкой Северо-Западного региона России, которая объединяет
город и регионы для демонстрации инновационного промышленного оборудования
и технологий.
Полагаем, что наша работа и в самые
сложные периоды (90-ые годы, кризис
2008 года) способствовала сохранению
спокойной рабочей обстановки на предприятиях и в городе в целом, в определенной степени микшируя обострения социальных настроений, укрепляя доверие и
уважение горожан к промышленности.
Надо понимать, что деятельность Союза, других ассоциаций промышленников
и предпринимателей – это каждодневная,
кропотливая работа многих людей. Эффективность работы Союза во многом
определяется активным участием его
членов в деятельности различных городских общественных формирований.
Представители Союза входят в ведущие
государственные и общественные советы
города, участвуют в разработке и реализации городских программ по развитию
науки, внедрению инноваций, улучшению
инвестиционного климата в городе, подготовке кадров для промышленности.
Я хочу надеяться, что работа Союза и
всех его членов способствовала тому, что
промышленность города, реальный сектор
экономики эффективно развивается во
благо нашего города.
Журнал «Петербург предлагает»,
№ 2, 2020 г.

28 мая 2020 г. в рамках работы Московского академического экономического форума (МАЭФ-2020)
состоялась международная научная онлайн-конференция «Технологические и социально-экономические трансформации XXI века:
опыт концептуального осмысления», организованная Институтом
нового индустриально развития
(ИНИР) имени С.Ю. Витте.
Конференция была посвящена анализу
технологических и социально-экономических трансформаций и в центре внимания
участников была теория перехода к Новому индустриальному обществу второго
поколения и Ноономике, разрабатываемая д.э.н., профессором Бодруновым С.Д.
В конференции приняли участие докладчики, представлявшие Россию и
зарубежные страны (Австрия, Великобритания, Канада, США):
Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте,
президент Вольного экономического общества (ВЭО) России, президент Международного Союза экономистов, Россия
О методологических основах теории
ноономики
Гэлбрейт Джеймс Кеннет, член Международного комитета ВЭО России, профессор Университета Техаса, США
Эффективность и нестабильность рынка: почему Запад проваливает тест на
коронавирус
Фриман Алан, член Международного
комитета ВЭО России, визит-профессор
Университета Лондон-Метрополитен,
Великобритания
Креативный труд, когнитивные способности и современная теория производства
Котц Дэвид, член Международного комитета ВЭО России, почетный профессор Колледжа социальных и поведенческих наук Университета Массачусетса
(Амхерст), вице-президент Всемирной
ассоциации политической экономии
(WAPE), США
Уроки пандемии COVID-19 для индустриального развития в XXI веке
Толкачев Сергей Александрович,
доктор экономических наук, профессор,
первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве
РФ, Россия
Объективные причины возрождения
протекционизма в условиях становления
нового мирохозяйственного уклада
Десаи Радика, профессор, директор
Исследовательской группы геополитической экономии Университета Манитобы,
Канада
Геополитэкономия коронавируса

Момджян Карен Хачикович, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии
философского факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, Россия
К вопросу о «разумных» и «неразумных» потребностях человека
Филхо Альфредо Саад, профессор
Университета востоковедения и африканистики, сопредседатель Ассоциации
по продвижению политической экономии
(IIPPE), Великобритания
Три кризиса неолиберализма: экономика, политика, здравоохранение
Габриэль Лео, сопредседатель Австрийского социального форума, Австрия
Социальные и политические последствия пандемии для концептуализации
экономики на Западе
Лэйн Дэвид, профессор Академии социальных наук Университета Кембриджа,
Великобритания
Лайбман Дэвид, почетный профессор
Бруклинского колледжа Университета
Нью-Йорка, главный редактор журнала
«Наука и общество», США
Фазенфест Дэвид, профессор Университета востоковедения и африканистики,
Великобритания
и другие известные российские и зарубежные ученые.
Д ир е к тор ИНИР им. С.Ю. Ви т те
С.Д. Бодрунов в своем выступлении подчеркнул, что методологическая ограниченность ведущих направлений экономической теории не позволяет в достаточной
степени отразить современные трансформации мировой экономики. Это еще
более наглядно демонстрируется в связи
ситуацией с коронавирусом, умножившим
действие кризисных явлений. В авторской
концепции ноономики предлагается иной,
междисциплинарный подход. Он затрагивает различные аспекты хозяйственной
деятельности общества, раскрывающий
главным образом новую роль человека
в системе производства. Данный подход
более полно отражает современные противоречия социально-экономического
развития в наше время.
Докладчики отметили сходство не
только эпидемиологических, но и социально – экономических проблем в
разных странах, вызванных пандемией коронавируса. Практика показала,
что неолиберальная модель не способна в должной мере ответить на данные
вызовы. Для разрешения современных
противоречий важно обращение к новым парадигмам развития, которые во
многом служат продвижению общества
к новому индустриальному обществу
второго поколения и ноономике. В этой
связи необходимо интенсифицировать
теоретическую работу, предлагающую
альтернативные мейстриму исследовательские подходы.
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Состоялась онлайн-сессия
Московского академического
экономического
форума – 2020
14 мая 2020 года в международном
мультимедийном пресс-центре
МИА «Россия сегодня» состоялась
онлайн-сессия МАЭФ-2020, организованного Российской академией наук, Вольным экономическим
обществом России (ВЭО России)
и Международным Союзом экономистов (МСЭ).
Тема МАЭФ-2020: «Постпандемический
мир и Россия: новая реальность?»
Работу МАЭФ открыли сопредседатели МАЭФ – президент РАН, академик
РАН Александр Сергеев и президент
ВЭО России, президент МСЭ Сергей
Бодрунов.
Модератором онлайн-сессии выступил
сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов.
В марте 2020 года российская экономика столкнулась с тремя шоками – с пандемией коронавируса, падением нефтяных
цен и падением спроса на российский
экспорт из-за замедления роста мировой
экономики.
Сопредседатель МАЭФ, президент РАН
Александр Сергеев отметил, что основная
задача Форума – внести вклад в создание
общенационального плана восстановления экономики, который Правительство
по поручению Президента страны должно
представить к 1 июня. Речь идет о создании экономики другого качества – этому
будет уделено основное внимание сессии,
рассказал президент РАН.
По мнению Александра Сергеева, эффективный выход из кризиса смогут обеспечить инвестиции в те отрасли, которые
должны стать драйверами новой экономики, в частности, в телекоммуникации,
фармацевтическую, биотехнологическую
и медицинскую промышленность.
«Задолго до пандемии коронавируса
мы констатировали, что мир переживает
глубокие глобальные изменения, – отметил сопредседатель МАЭФ, президент
ВЭО России Сергей Бодрунов, – современная модель рыночной экономики
демонстрирует определенные признаки
исчерпания, требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы
развития».
Президент ВЭО России подчеркнул,
что пандемия не только отразится на
нашей жизни, но и «подтолкнет многие
процессы, продвигающие нас к новому
типу, к новой генерации индустриального общества, а в сфере общественного
производства – к удовлетворению реальных потребностей людей, к трансформации общественной парадигмы
развития, к ноономике, предполагающей более социализированный тип
производства и распределения общественных благ».
Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ИМЭМО имени
Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин
также полагает, что пандемия ускорит
уже наметившиеся структурные, институциональные изменения в обществе,
экономике, глобальном управлении и в
политике.
«В цифровых технологиях совершается прорыв, который в мирное время
произошел бы не раньше конца 2020-х
гг.: IT-сектор, телекоммуникации, онлайновые сервисы, производство и продажа
цифрового контента, гигэкономика, то
есть работа через цифровые платформы
по контракту, получили большое ускорение», – подчеркнул ученый.

В фундаментальных исследованиях
будут востребованы генная инженерия,
вирусология, биология и медицина, добавил Александр Дынкин.
Академик обратил внимание на то,
что ускорится тренд перехода сотрудников на удаленную работу: «Предварительные оценки показывают, что работа
из дома на треть эффективнее и в два
раза дешевле для работодателя, однако ускорение это тренда приведет в том
числе к поляризации доходов и к росту
неравенства».
Основные риски для российской экономики, по мнению Александра Дынкина, связаны с низким уровнем мирового
спроса на нефть: «уровень цен 30 долларов за баррель не является для России
комфортным».
Тем не менее академик полагает, что
есть основания для крайне осторожного
оптимизма: его дают начавшееся в мае
смягчение карантинных мер, а также рекордный урожай зерновых, который, по
прогнозам, ожидается в этом году.
Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, академик РАН Абел Аганбегян считает, что в 2020 году Россию ждет
глубокий структурный кризис. ВВП снизится на 8%, реальные доходы населения
на 8 – 10%, бюджет сократится в полтора
раза, финансовый результат предприятий
и организаций – в два раза, число бедных
увеличится с 18 до по крайней мере 30
миллионов.
Тем не менее, ученый уверен, что текущий кризис – это шанс для России перейти к социально-экономическому росту.
По мнению Абела Аганбегяна, в первую
очередь следует серьезно отнестись к
восстановлению доходов, не допустить
роста безработицы и бедности. На эти
цели академик предлагает направлять по
10-15 триллионов рублей в год, основная
часть из которых может быть потрачена в
виде беспроцентных или низкопроцентных кредитов с государственным возмещением банку кредитной ставки.
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев уверен, что падение доходов

населения необходимо компенсировать,
используя Фонд национального благосостояния, денежную эмиссию и внешние
займы.
Также, по мнению экономиста, нужно сохранить на ближайшие годы, а не
только на время выхода из пандемии, ту
стимулирующую финансовую политику,
которую проводит Правительство России
(Минфин уже не настаивает на профицитном бюджете, рассматривается вопрос
об увеличении внешнего и внутреннего
долга, введены налоговые льготы).
Говоря о денежно-кредитной политике,
вице-президент ВЭО России, директор
Московской школы экономики МГУ имени
Ломоносова Александр Некипелов предложил ЦБ резко снизить ключевую ставку
до 2-3%, до 0 % – ставку по депозитам
коммерческих банков и произвести выкуп
своих облигаций у коммерческих банков,
чтобы эти средства пошли в экономику.
«Низкая процентная ставка приведет
к увеличению денежного предложения
и сокращению средств на счетах реального сектора, что будет содействовать
увеличению загрузки производственных
мощностей, – отметил академик, – одновременно нужно активизировать крупные
государственные инвестиции с привлечением частного сектора».
Что касается уровня годовой инфляции,
его повышение вплоть до 10% не будет
представлять угрозы. Такая инфляция
сыграет роль «смазки» и поможет перейти на траекторию роста, уверен ученый.
Член Правления ВЭО России, главный
экономист Внешэкономбанка Андрей
Клепач подчеркнул важность инвестиций: «Реализуемый пакет мер направлен
на поддержку доходов населения, малого
бизнеса, тем не менее для инвестиций
его эффект крайне ограничен».
«Если мы хотим получить план восстановления экономики, надо использовать
резерв главного командования, но именно в инвестиционных целях», – добавил
экономист.
Большие риски, как подчеркнул Андрей
Клепач, связаны с выходом из кризиса.
«Многие антикризисные меры заканчивают действовать в течение 2020 года,

что даст откат назад с точки зрения потребления и доходов населения на 2021
год, – рассказал экономист, – для создания реального плана восстановления
экономики и перехода к новому качеству
роста, надо отходить от бюджетного правила, или модифицировать его».
Также, как полагает главный экономист
Внешэкономбанка, следует менять характер взаимотношений между федеральным центром и регионами.
«У нас значительная часть нагрузки
и ответственности ложится на регионы,
сложившаяся модель не позволит сократить дифференциацию между регионами
и создать полюса роста не только в столичных агломерациях», –полагает Андрей
Клепач.
Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Борис Порфирьев обратил внимание на
то, что, благодаря распространению вируса и остановке производств, экологическая обстановка в мире улучшилась.
Уровень выбросов снизился в среднем на
5%. Но нужно иметь ввиду, что эта ситуация временная, показатели вернутся к
своим докризисным значениям по мере
того как мировая экономика будет восстанавливаться, добавил ученый.
По мнению академика, драйвером роста для России могут стать инвестиции
в энергоэффективность. В ней – большой потенциал для снижения издержек
и вредных выбросов, повышения эффективности и производительности.
Заведующий кафедрой «Фондовые
рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Константин Корищенко рассказал о
том, как пандемия может изменить функционирование экономики и наш образ
жизни.
«Изменится рабочая неделя, многие
уже признают, что пятидневка не нужна, это приведет к тому, что люди будут
перебираться из центра загород, как
следствие этого перемещения большие
изменения произойдут в транспортной
отрасли, в конечном счете мы будем наблюдать, как наша активность переместится в виртуальный мир», – рассказал
экономист.
Подводя итог онлайн-сессии Александр
Сергеев пообещал, что по ее итогам будет
подготовлен и направлен в профильные
органы государственной власти документ,
в котором будут «просуммированы позиции всех участников».
Сергей Бодрунов напомнил, что МАЭФ
продолжает свою работу в рамках заочной сессии, которая состоится с 15 по 31
мая, и предложил участникам Форума
направлять статьи по тематике МАЭФ
в редакционную коллегию для публикации в сборнике МАЭФ-2020 (специальный
выпуск «Научные труды ВЭО России» –
совместное издание ВЭО России, РАН
и МСЭ).
Трансляция экспертной онлайн-сессии МАЭФ-2020 состоялась на канале
Вольного экономического общества
России в Youtube, на порталах международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» и «Научной
России».
Работу онлайн-сессии МАЭФ-2020 освещали «Российская газета», ТАСС, порталы Indicator.Ru,«Пербургский дневник»,
«Бизнес Online», «Научная Россия», международное информационное агентство
Sputnik Таджикистан и другие СМИ.
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Выдержки из выступления
С.Д. Бодрунова
Добрый день, уважаемые коллеги!
Позвольте выразить свою признательность Президенту Российской академии наук, академику
Александру Михайловичу Сергееву, поддержавшему инициативу
проведения Московского академического экономического форума в
особом формате, выдвинутую сообществом экономистов, а также
поблагодарить всех, кто нашел в
это непростое время возможность
высказать свои соображения по
теме Форума.
Тема Форума предложена его Программным комитетом не случайно.
Мир, как мы уже неоднократно констатировали задолго до пришедшей в этом
году пандемии коронавируса, сейчас претерпевает глубокие, глобальные изменения. Современная рыночная модель
экономики демонстрирует все признаки
своего исчерпания и требует глубокой
трансформации, а то и полной смены парадигмы развития. Как отмечает нобелевский лауреат по экономике Джозеф
Стиглиц в интервью, опубликованном в
журнале Вольного экономического общества «Вольная экономика», вышедшем специально к нашему Форуму, эта
форма (цитирую) «приводит к весьма
неприятным явлениям – вспомните хотя
бы неравенство в мире, которое только
растет и ширится».
И действительно, в течение последних
десятилетий мы наблюдаем сильнейшую
за всю новейшую историю поляризацию
доходов, причем не только между богатым
мизерным процентом населения и все
более увеличивающемся в размерах и
глубине нищеты основным населением,
но и между странами, и этот разрыв постоянно увеличивается. При этом ускоренные темпы роста экономики, успехи
технологического развития и т.п. далеко
не пропорционально трансформируются
в повышение жизненного уровня людей,
а глобально, более того, влекут за собой
усиление несправедливости в распределении плодов этого роста. Это, безусловно, связано с базовым свойством рыноч-

ной экономики, присущим ей в принципе,
поскольку доходы богатой части населения могут быть увеличены только за счет
основной страты потребителей, которая
платит за общественный продукт и которой платить все всё более нечем. Это
– базовое противоречие такой модели
удовлетворения общественных потребностей, которое основано на максимизации прибыли как главном результате
деятельности; оно неизбежно приводит
эту модель в состояние, чреватое всё
большим напряжением и усилением негативных явлений в мире.
Нынешний кризис мировой экономики,
триггером, спусковым крючком и акселератором которого стала пандемия, высвечивает эти противоречия более ярко. Но
– не только высвечивает. Он ускоряет
многие процессы и тенденции и в экономическом развитии, и в нашем осмыслении путей разрешения не только текущих
проблем, но и способов трансформации
нынешней модели жизни людей, устройства общества. Специфика пандемии,
требующая новых моделей поведения

(удаленно-дистанционное общение и онлайн-образование, усиление тенденций
внедрения робототехники и безлюдных
технологий в индустрии, солидарность и
более социально ответственное поведение как в сфере производства общественного продукта, так и в обычной жизни, в
быту, и многое-многое другое) – эта специфика не только отразится на будущей
нашей жизни, но и подтолкнет многие
процессы: продвигающие нас в общественном бытии – к новому типу, новой
генерации индустриального общества,
а в сфере общественного производства
и удовлетворения реальных потребностей людей – к трансформации нынешней
экономической парадигмы развития к
ноономике, предполагающей более социализированный тип производства и
распределения общественных благ. Тот
же Стиглиц отмечает все более острую
необходимость и «желание найти лучший подход к управлению структурой
экономики».
Еще до начала нынешней пандемии
на экономическом форуме в Давосе эти

вопросы поднимались ведущими экономистами мира. Идет поиск индикаторов
обновления нынешней экономической
парадигмы развития, сопровождаемый
констатацией неадекватности принятых
ныне показателей экономического развития (к примеру, ВВП) и необходимости
принятия индексов, лучше отражающих
реальное удовлетворение реальных потребностей людей – более равного доступа к образованию и сохранению здоровья,
более справедливого распределения доходов, достойного уровня социальной защищенности. Именно такие показатели,
а не простой рост валового продукта, всё
больше определяют зрелость общества,
его продвижение по пути общественного
и социального прогресса.
Все эти вопросы актуальны и для нас,
нашего, российского общества и нашей
экономики. Именно на это обратил внимание в своем недавнем обращении к
гражданам страны президент России,
подчеркнув важность усиления нашего
движения к достижению национальных
целей развития, предполагающих повышение уровня социального развития,
социальной справедливости.
Каким будет мир после пандемии? Какова будет новая реальность, и будет ли она?
Какие тенденции мы будем наблюдать?
Каковы будут роль и место России в этих
процессах в постпандемическом мире?
Об этом мы поговорим сегодня, на нашей онлайн-сессии МАЭФ, а также в рамках последующей двухнедельной заочной
сессии Форума. Как сопредседатель Форума, уверен, что Вы, уважаемые коллеги,
дадите развернутый и конструктивный
анализ нынешней ситуации в мире и в
России и представите свои идеи и прогнозы дальнейшего развития мировой и
отечественной экономики.

Бодрунов Сергей Дмитриевич,
Сопредседатель МАЭФ,
президент ВЭО России,
президент Международного
Союза экономистов,
директор Института нового
индустриального развития
имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор

«Промышленный клуб»
«Промышленный клуб» –
авторская информационноаналитическая программа
об экономике и промышленности
Петербурга, обзор главных
экономических событий недели,
экспертное мнение.
Темы программ: экономика
и промышленность, город
и инновации, проблемы и задачи
петербургской промышленной сферы.

В гостях мобильной студии на базе
Института нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте эксперты:
председатели советов директоров
крупных заводов
и предприятий Санкт-Петербурга,
члены Союза промышленников
и предпринимателей
Санкт-Петербурга, представители
исполнительных органов
государственной власти.

Ведущий программы:
Сергей Бодрунов, доктор экономических наук, профессор.
Экономическая программа «Промышленный клуб»
на телеканале «Санкт-Петербург» по вторникам в 17:30.
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Цикл авторских передач
Вольного экономического общества России

ДОМ «Э»
На телеканале ОТР
С октября 2016 года
в федеральной сетке
вещания на канале
Общественного
телевидения России
еженедельно по
субботам выходит
в эфир передача
Вольного
экономического
общества России
«Дом “Э“».

«Дом ”Э”» — это открытый
диалог с ведущими экспертами, известными учеными,
экономистами-практиками,
государственными и общественными деятелями.

Автор и ведущий — Сергей Бодрунов,
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