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Ведущий: …приглашаются. Председатель Программного комитета Руслан 
Гринберг, сопредседатель Организационного комитета Виктор Садовничий, 
сопредседатель Организационного комитета Константин Бабкин.  

(Аплодисменты). 

Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, 
сопредседатель Организационного комитета Московского экономического 
форума: 

– Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые господа! 

Очень приятно, что в Московском университете в Шуваловском центре 
(Шувалов – это основатель Московского университета) собрался столь 
представительный Форум.  

Мы рады приветствовать всех зарубежных гостей, которые приехали и 
придали значение нашему Форуму. Мы рады приветствовать всех участников 
Форума. Конечно, желаем всем нам плодотворной работы. 

Думаю, что площадка Московского университета выбрана неслучайно – 
поскольку в Университете «прорастают все цветы», и будут высказаны 
разные точки зрения.  

Конечно, очень важно, чтобы в этой конструктивной дискуссии были 
найдены предложения, пути развития, которые заслужат внимания общества, 
государств, и которые будут полезны для развития мировой экономики. 

Конечно, экономика развивается по своим законам. Здесь не обойтись 
простыми разговорами и простыми рассказами. Экономика требует точных 
моделей. Экономика требует точных прогнозов. Экономика требует очень 
серьезного отношения к себе. Я как математик это хорошо знаю. 

Несколько дней назад у меня был Медоуз, тот самый знаменитый человек, 
основатель Римского клуба. Он  показал новую книгу «Пределы роста: 
двадцать лет спустя». У нас был очень серьезный разговор. А как будет 
развиваться человечество. Какие есть естественные ограничения. Как лучше 
жить человечеству с тем, чтобы оно имело поменьше проблем. 



Вот здесь сидит Аскар Акаевич Акаев, с которым мы написали книгу 
«Прогноз мировой экономики». Это чисто математические прогнозы, но, 
конечно, привязанные к различным индикаторам (человеческому капиталу, 
другим). Я как математик тоже понимаю, насколько серьезно любое 
высказывание в области экономики, особенно прогнозы. 

Я бы хотел, чтобы дискуссии были конструктивными, и чтобы нас услышали. 
Задача Форума – высказать оригинальную точку зрения, обоснованную и 
принятую научным сообществом, да и мировым сообществом. 

Я очень благодарен, Руслан Семенович, вам, организатору непосредственно 
нашего Московского форума. Я очень благодарен соорганизаторам и, 
конечно, всем, кто проявил активность. Академии наук, органам 
государственной власти, депутатам всем, бизнесменам – всем тем, кто 
неравнодушен. 

Я хотел как ректор Московского университета, в Год Экологии (этот год 
является Годом Экологии – безусловно, это связано с экономикой) пожелать 
конструктивной работы.  

Я уверен, что будут найдены хорошие решения, которые будут приняты во 
внимание. А это главная задача ученых. Это главная задача экономистов.  

Успехов, и добро пожаловать в Московский университет!  

(Аплодисменты). 

04:47 

Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики, член-
корреспондент РАН, председатель Программного комитета Московского 
экономического форума: 

– Уважаемый Виктор Антонович, уважаемые дамы и господа, коллеги, 
товарищи! 

Я неслучайно все эти обращения привожу – потому что здесь собрались 
люди довольно разных мировоззрений, но патриоты страны, которые хотели 
бы высказать свои представления о том, что нужно делать в нашей 
экономике, и вообще как изменить ту мировую ситуацию, тот 
мировоззренческий тупик, в котором мы все находимся. 

Я обычно не люблю читать, но в этот раз решил все-таки записать три-
четыре мысли, которые хотел бы вам представить. 



Во-первых, почему Московский. Мы знаем, что есть много форумов в мире и 
в России. Но почему-то нет московского. Московский форум должен занять 
особое место, по-моему, среди всех (я скажу еще – почему).  

Дело в том, что обычно экономические форумы посвящены 
совершенствованию инвестиционного климата, заключению сделок... Это все 
хорошо и правильно. Но мы решили вспомнить знаменитое замечание Джона 
Мейнарда Кейнса о том, что, в конечном счете, любые политики, любят они 
идеи, не любят, хорошо ли они относятся к профессорам или не очень – есть 
разные мнения у людей, которые принимают решение. Но, на самом деле, 
любят они профессоров или не любят – они всегда руководствуются какими-
то идеями неосознанно или осознанно.  

В этом смысле только идеи и правят миром.  

Мы сегодня собрались для того, чтобы обменяться мнением по 
идеологическим, мировоззренческим основам экономической политики. Тем 
более что время пришло. Как говорил Конфуций, нет ничего сильное идеи, 
время которой пришло.  

Думаю, что в мире и в России очень тревожная ситуация в этом смысле: 
какая-то наблюдается растерянность (еще раз хочу повторить – 
мировоззренческий тупик). Поэтому самое время подумать о том, какие 
контуры и теоретические, и практические экономической политики могут 
быть представлены. 

Боюсь этого слова, но придется сказать в качестве альтернативы и для мира, 
и для нашей с вами страны. Это первый пункт.  

Второй пункт. Форум наш – международный. Здесь представлены эксперты, 
известные ученые, политики США, Европы, Азии и Латинской Америки. Мы 
практически покрыли весь мир. Мы знаем, что везде есть своя специфика. Но 
везде есть общая озабоченность положением дел, с которым мы все 
сталкиваемся в мире. 

Третий пункт – междисциплинарный. Мы как экономисты знаем, что есть 
вещи поважнее экономики. Вернее, экономика – не все. Это как Гёте говорил 
про здоровье: «Здоровье – далеко не все. Но без здоровья все – ничто. Можно 
быть здоровым и несчастным». Для меня ясно, что экономика – это здоровье. 
На этой базе могут быть какие-то другие вещи, которые представляют 
ценность для человека.  



Поэтому у нас здесь не только экономисты, но и социологи, философы, 
политологи, у которых есть свои собственные представления, как ни странно 
– об экономике. Иногда они бывают более точными, чем сами экономисты.  

Наконец, многообразие мировоззрений – четвертая «М».  

Думаю, что здесь у нас, в основном, люди социал-демократического склада, 
что ли так, (respectum dum left, 09:03), я бы сказал на хорошем русском языке. 
Но есть, конечно, и правые консерваторы даже.  

Это одна из самых важных целей нашего Форума.  

Рядом со мной стоит очень скромный человек, замечательный, выдающийся. 
Его зовут Константин Анатольевич Бабкин. Он – «герой 
капиталистического труда», я его называю, «капиталист с человеческим 
лицом». Если я его спрошу, кто он по мировоззрению, не думаю, что он 
скажет, что он – «социал-демократ». Но он – человек, у которого болит душа 
за реальный сектор экономики. Это может быть в нашей великой 
трансформации. Я без иронии говорю, потому что здесь много хорошего 
сделано за последние двадцать лет. 

Но самое большое поражение, на мой взгляд, которое Россия потерпела в 
результате трансформации – это превентивизация (примитивизация?) 
структур ее экономики. Константин Анатольевич Бабкин – один из 
соорганизаторов нашего Форума. Он еще скажет свои слова. Он внес очень 
большой вклад, разный вклад (и интеллектуальный, и не только) в то, чтобы 
наш Форум начался. 

Наконец, самое главное, что я хотел сказать. Что мы все являемся 
свидетелями всяких дисбалансов и неравновесий в мире. «Невидимой руки» 
– с «видимой рукой» государства. Финансовый сектор – с реальным 
сектором. Мы видим, что есть большие диспропорции и перекосы.  

Наша конечная цель, в результате обсуждений и на панельных дискуссиях, и 
на панельных конференциях (которые после обеда будут проходить) – все-
таки попытаться выработать некую альтернативную повестку дня. Я хочу это 
повторить для мира и для страны. Тем более, Россия сегодня – «начальник» 
G20. Я придаю очень большое значение G20. Ее ругают в последнее время. 
Если бы не было G20, то мир мог бы вообще уже впасть в хаос такой, как это 
было, собственно, в 1930-е годы, когда не было никаких «двадцаток».  

Слава Богу, сейчас нет ни валютных войн, ни политики «игра в соседа». Но, с 
другой стороны, есть общая неуверенность во всем, что будет впереди. А 



Россия возглавляет G20 в этом году. Может быть, наши рассуждения тоже 
помогут лицам, принимающим решения, определить адекватную повестку 
дня. 

Вот, собственно, и все. Думаю, что Константин Анатольевич тоже скажет… 
Спасибо.  

(Аплодисменты). 

11:51  

Константин Анатольевич Бабкин, президент Промышленного союза 
«Новое Содружество», сопредседатель Организационного комитета 
Московского экономического форума: 

– Спасибо, Виктор Антонович. Спасибо, Руслан Семенович. 

Мы собрались сегодня, уважаемые друзья, в этом зале, в этом прекрасном 
Храме науки. У нас хорошая атмосфера. Но хочу напомнить, что повод или 
ситуация, которую мы будем обсуждать, действительно непростая. 

22 года в нашей стране доминирует экономическое учение, которое кто-то 
называет «рыночным фундаментализмом», кто-то – «упрощенной формой 
либерализма». Это учение говорит, что во главе угла должны стоять только 
деньги, только удовольствия личности. Все остальное – вторично. 

Это учение привело нас к довольно печальным результатам. Хочу вам 
напомнить. За 22 года в России исчезло 20 тысяч промышленных 
предприятий. Исчезло с лица земли 15 тысяч деревень и крупных населенных 
пунктов – не только деревень. Сокращается количество населения, растет 
безработица. Существует такая апатия в обществе. Подчас мы начинаем 
верить, что мы разучились созидать, и впереди только неопределенность и 
тьма. 

Думаю, что здесь, в зале, собрались люди, которые знают, что у России 
огромнейший потенциал. У нас есть все для динамичного развития. Не 
хватает только (в первую очередь) экономической политики. Не хватает 
идеи, такого течения, которое сформулировало бы необходимые меры и 
мероприятия, которые повели бы нашу страну вперед.  

Эти идеи, на самом деле, носятся в воздухе, но пока не приобрели такого 
законченного оформления в одно течение. Не сформировалась общность 
людей, которая бы отстаивала идею созидания и развития. Наш сегодняшний 



Форум призван внести свой вклад в формирование такой общности, 
формирование такого идейного направления. 

Честно скажу, мы даже не ожидали такого интереса, который вызвал наш 
Форум. Присутствуют представители 30-ти стран. Это очень важно. Это 
значит, что проблемы, с которыми столкнулась Россия, касаются не только 
нашей страны. Такие проблемы существуют в разных концах мира. Во-
первых. 

Во-вторых, я думаю, что иностранные гости приехали сюда для того, чтобы 
показать, что миру нужна развивающаяся, динамичная, здоровая Россия, 
чтобы можно было с ней иметь партнерские отношения и опираться как на 
доброжелательного соседа. 

Здесь присутствуют руководители промышленных предприятий. 
Руководители аграрных предприятий. Представители государства. Много 
молодежи. Я приветствую вас всех, желаю успешного проведения Форума. 

Кстати, хочу отдельно поприветствовать представителей прессы. У нас 
зарегистрировались представители из 238-ми средств массовой информации. 
Это очень важно. Уже вышли сотни публикаций по поводу форума (в плане 
подготовки форума). Я думаю, что по итогам форума будут тысячи 
публикаций.  

Идеи, которые прозвучат сегодня и завтра, будут обсуждаться еще долго, и 
Форум станет постоянно действующим.  

Пройдет 60 мероприятий. Я желаю вам всем высказать свои мысли, 
заключить какие-то новые союзы, обогатиться мыслями. Благодарю за 
участие.  

Желаю всем успешной работы. 

(Аплодисменты). 

 

 

 

 

 

 

 

 


