Итоговые
материалы
Форума

25 лет назад все мы очень хотели перемен.
Пришло время оценить проведённые
реформы, чтобы правильно понимать
происходящие в стране процессы
и выстроить стратегию дальнейшего
развития России. Участники из 47 регионов
России и из 16 стран собрались
на Московском Экономическом Форуме,
чтобы подытожить 25-летие трансформации
стран бывшего социалистического лагеря.
Предлагаем Вам ознакомиться
с Итоговыми материалами МЭФ-2016

«25 лет рыночных реформ
в России и мире. Что дальше?»
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Доминик Стросс-Кан,

французский политик и экономист, бывший директор-распорядитель
Международного валютного фонда с 2007 по 2011 год

”

Проблемой России является экономика, ориентированная на экспорт ресурсов, которая не работает
в современных условиях. Дорогая нефть лишила государство стимула увеличивать производительность
труда, развивать другие отрасли экономики. Сейчас же у России нет другого пути, кроме как развивать
средний и малый бизнес, потому что российская экономика, в основном, держится на крупных предприятиях. Нужно продавать не только нефть и газ, но и другие виды товаров для международного рынка. Если
не развивать другие отрасли экономики, не вкладывать в науку и не использовать человеческий капитал,
Россия может остаться в ловушке низких доходов. Диверсификация экономики — это стратегия,
которую Россия должна принять на вооружение.

Сергей Глазьев,
академик, советник
Президента РФ

”

Юрий Болдырев,

России мешает заинтересованность влиятельных игроков
российской экономики
в валютно-финансовых
спекуляциях, которые дают
астрономическую прибыль,
по оценкам экспертов,
порядка 50 млрд. долларов
за последние два года.

Владислав Жуковский,
экономист, биржевой эксперт

Квазирыночный и псевдолиберальный характер изменений
привёл к появлению экономической модели, в которой фактически
отсутствуют и частная собственность, и какие-либо перспективы
развития за пределами сырьевого сектора, а предприниматели
воспринимаются как «дойные коровы».

”

член редакционного совета
Российского экономического
журнала, экономист, публицист
Нам была навязана деструктивная модель — паразитировать
на том, что досталось от предков. Настанет момент, когда
в силу деградации у нас просто
перестанут покупать нефть,
скажут: «Отойди, мальчик,
не мешай, мы сами возьмём.

”

Оксана Дмитриева,

член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам

”

Мы видим снижение доходов населения. Это важнейший тормоз
экономического роста, поскольку нет платежеспособного спроса. Здесь нужно переходить к индексации. Пенсии и зарплаты
должны быть повышены, как минимум, на 15%. Государственный
заказ сегодня тоже выступает не как стимул, а как тормоз. Нужно
отказаться от тендеров по многим направлениям и перейти
к государственному контракту.

Валерий Фадеев,

главный редактор журнала «Эксперт», член Высшего совета —
сокоординатор Либеральной платформы политической партии
«Единая Россия»

”

Эрик Райнерт,

норвежский экономист

Существует очень серьёзный разрыв между тем, что делается
на уровне федеральной власти и тем, что происходит в регионах.
Во многих субъектах наблюдается положительная динамика
в экономике, в том числе в сельском хозяйстве, однако, позитивный рост не отражается на федеральном уровне, потому что
к принятию решений подпускают определенную узкую группу
лиц. Это проблема элит, проблема отсутствия коммуникации.

Джульетто Кьеза,

итальянский журналист,
писатель и общественный
деятель

”

В 90-е годы в России
значительная часть ресурсов
промышленности и сельского
хозяйства были потеряны.
Последствия этих преобразований страна ощущает
и сегодня. Свободная
торговля уже показала
свою несостоятельность
и продолжает демонстрировать ее в Европе.

”

У России есть фундаментальный враг — это система СМИ.
Потому что всё, что вы думаете здесь, всё, что думают
за рубежом в основном
определено системой СМИ,
которая создавалась
в течение 30 последних лет.

Олег Смолин,

”

первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию

Сегодня образование в России, как и экономика, пребывает
в кризисном состоянии. Предпринимаемые Правительством меры
ведут не к оздоровлению ситуации, а напротив, имеют разрушительный эффект. Более того, они угрожают потерей значительной части
интеллектуального и человеческого потенциала страны. Главной
проблемой по-прежнему остаётся экономия бюджетных средств
на отрасли — уровень финансирования образования в России
предпоследний из развитых стран.

Александр Некипелов,

академик РАН, директор Московской школы экономики МГУ
Мы потеряли основную часть высокотехнологических
производств, решив осуществить трансформацию в шоковом
режиме любой ценой. Она сопровождалась массой конфликтов,
обнищанием населения, многочисленными противоречиями.
И сам по себе этот факт сказался на состоянии нашей
политической системы.

”

Как обеспечить
развитие?
Потенциал России не используется
1 место в мире — чернозём
1 место в мире — лес
2 место в мире — уголь и газ
3 место в мире — железо
6 место в мире — нефть
при этом

16,1 млн. человек (11,2% от общего числа)
живут за чертой бедности

Константин Бабкин,

сопредседатель Форума,
президент Промышленного Союза «Новое Содружество»

”

65% населения хотят изменений. Стержнем этих перемен
они видят новую индустриализацию. Нами была выработана
«Хартия-2016», требующая смены не оправдавшего себя экономического курса, который главенствует в России на протяжении четверти века, и перехода к новой экономической политике развития,
опирающейся на внутренние возможности и потенциал России.

Руслан Гринберг,

сопредседатель Форума, научный руководитель Института
Экономики РАН, член-корреспондент РАН
Нам необходимо сотрудничать с Западом. Антизападнические
настроения внутри российского общества во многом обусловлены
снисходительным тоном коммуникации. Единственный путь
избежать последнего и иметь сильную позицию в диалоге
с Европой и Соединёнными Штатами — развивать экономику.
Необходимо искать компромиссы и договариваться, поскольку
без договороспособности страна не может выжить. В условиях
такой многонациональной страны, как Россия, эта задача сложна,
но выполнима.

Дмитрий Стрежнев,

”

генеральный директор ОАО «МХК «Еврохим»

Жорес Алфёров,

д.ф-м.н, лауреат
Нобелевской премии
по физике, академик РАН

”

Выход из кризиса — развитие
науки и совершенствование
образования, которые дадут
гораздо больший эффект
и станут импульсом к последовательному прогрессу.

”

После того, как в 90-х отпустили курс доллара и перестали трогать
бизнес, страна зажила. По образцу этой налоговой реформы можно
провести изменения сейчас. Наше общество должно прекратить
психологию иждивения, не надеяться, что всем будут что-то раздавать, а государство должно укреплять эту идеологию. Было бы
неплохо, чтобы нашей стране нужны были люди, которые хорошо
работают или создают рабочие места.

Иван Ушачёв,

директор Всероссийского НИИ экономики с/х, академик РАН,
член Президиума Российской академии наук

”

Нам нужен сценарий развития, основой которого должны стать
создание условий для формирования устойчивого сельского
хозяйства, разработка и внедрение инноваций, поддержка производителей-собственников, сближение города с деревней, повышение
демографии, обеспечение занятости населения.

”

Александр Бузгалин,

заместитель сопредседателя
Форума, профессор экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова

Не нужно никаких революций.
Нужна мягкая эволюционная
модель. Мы должны создавать свои инвестиции и свои
технологии.

Гузель Улумбекова,

председатель правления Ассоциации медицинских обществ
по качеству медицинской помощи и медицинского образования

”

Для улучшения здоровья россиян необходимо решить несколько
фундаментальных проблем: повысить качество и безопасность
медицинской помощи, ускорить приток кадров в отрасль, увеличить
заработную плату медицинским работникам, а также осуществлять
межведомственные программы по здоровому образу жизни
и выработать стратегию развития здравоохранения.

Павел Грудинин,

директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»

”

Олег Царёв,

украинский политик

”

Мне непонятно, почему
в России не вводят экономическую пошлину, которая
компенсирует потери
от санкций. Или почему
валютные спекуляции
не прекращены так же,
как это сделали на Украине.

Необходимым условием для развития является полное реформирование аграрной политики государства. Изменения должны
заключаться в увеличении предсказуемости, ослаблении административного давления и вмешательства государства. России
необходимо иметь стратегию социально-экономического развития
агропромышленного комплекса, в которой должна быть отражена
более модернизированная аграрная политика. Также требует решения проблема государственного регулирования аграрных рынков.

Александр Рар,

научный директор Германо-Российского форума
Россия — самая большая страна на европейском континенте,
и имеет абсолютное полное право заботиться о своей безопасности. Какой выход? По-моему, только единственный: нужно
когда-то успокоиться и создать общее пространство от Лиссабона
до Владивостока.

”

Итог МЭФ-2016

Хартия возрождения России
«Россия должная уходить от сырьевой
зависимости».
В.В. Путин
«Нужно ломать стереотипы, верить
в собственные возможности. Если идти
вперёд, то результат обязательно будет!»
В.В. Путин
Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что в России созрели все условия, пришло время
для смены экономического курса. Мы считаем эту смену необходимой и будем делать всё,
чтобы она произошла.
Наша страна обладает огромным потенциалом для развития.
В России есть все объективные предпосылки, чтобы испытать длительный период мощного экономического роста и морального оздоровления. Нет ни одного объективного препятствия, которое не позволило бы эти рост и оздоровление осуществить.
Однако вместо планов развития мы обсуждаем темы падения экономических показателей,
сокращение социальных расходов и сокращение населения.
Жизнь России сложна и многообразна, и для того, чтобы уверенно двигаться вперёд,
нужно иметь верные ориентиры.
В ожидании выхода из рецессии общество и правительство страны внимательно следят за колебаниями цен на нефть, прислушиваются к разговорам о введении или снятии
санкций и другим решениям зарубежных партнеров. Однако пришло время осознать,
что выход из кризиса возможен только через активную промышленную политику, через
развитие несырьевого производства в промышленности и в сельском хозяйстве, через
Новую индустриализацию.
Выбор этого приоритета даёт понимание дальнейших необходимых действий правительства.
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Нам нужно:
— Изменить налоговую систему, придать ей стимулирующие функции. В частности, нужно снизить налоги для предприятий, осуществляющих модернизацию, переложив нагрузку
на процесс вывоза из страны необработанного сырья и на потребление предметов роскоши.
— Методами налогового стимулирования, антимонопольного регулирования и административными методами добиться радикального снижения цен на топливо, на электроэнергию,
на железнодорожные перевозки и другую продукцию и услуги естественных монополий.
— Изменить финансовую политику, обеспечив экономику недорогими кредитами. Нужно
прекратить вывод государственных денег за рубеж и остановить практику спорадического
отзыва лицензий у банков.
— Пересмотреть подходы к регулированию внешней торговли, обеспечив российским
производителям условия деятельности на внутреннем и на внешних рынках как минимум
не хуже, чем у зарубежных конкурентов.
Мы можем и должны сделать ещё много для стимулирования производства. Однако даже
перечисленного достаточно для того, чтобы дать производству в России мощный толчок.
Начавшееся экономическое развитие повысит ценность человека труда, даст возможность
решить накопившееся социальные проблемы, позволит сгладить имущественное неравенство, позволит дать дорогу молодым, трудолюбивым, талантливым.
Несмотря на в целом позитивную риторику, на отдельные эффективные решения отраслевого уровня, каждому из перечисленных пунктов основные действия правительства
противоречат.
Завышенные ставки кредитов, повышение существующих и даже введение новых налогов тормозят развитие. Решения в области поддержки российских производителей, если
и принимаются, то носят временный характер.
Поэтому плохие результаты в экономике не удивительны.
Нужно сменить экономический курс. Нужно поставить правильные ориентиры.
Мы будем делать всё возможное для смены курса и реализации потенциала России
и предлагаем это делать другим.
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Приглашаем Вас принять участие
в Московском Экономическом Форуме
30 и 31 марта 2017
в МГУ имени М.В. Ломоносова
Центральная тема МЭФ-2017
«Поворот мировой истории. Новая стратегия России»
Какая модель развития станет актуальной для России и мира? / Brexit, победа Трампа,
национальные идеи Франции. Что дальше? / Цель 2025: какой должна быть
экономика России и что сегодня нужно сделать?
Об этом и многом другом поговорим 30 и 31 марта 2017 года
на Московском Экономическом Форуме

НОВОСТИ / ПРОГРАММА / РЕГИСТРАЦИЯ
на официальном сайте me-forum.ru

