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Во время своего ежегодного отчёта 
12 мая 2021 года перед депутатами 
ЗакСа губернатор Александр Беглов 
отчитался об итогах прошедшего 
года, рассказал о дальнейших планах 
развития Петербурга и задал вектор 
работы законодательной и исполни-
тельной власти города. Выступление 
Александра Беглова состояло из двух 
блоков и вместе с ответами на вопро-
сы заняло около двух часов.

Первая часть доклада была посвя-
щена борьбе с пандемией COVID-19. 

Александр Беглов отчитался о проде-
ланной во время пандемии работе и по-
благодарил медиков за спасенные жизни.

«К стремительной атаке вируса было 
сложно подготовиться, пришлось пере-
страивать работу максимально быстро. 
Были введены серьезные ограничения, 
но при этом удалось избежать глобально-
го обвала экономики и массовой паники.

На 30 марта коэффициент распро-
странения ковида в Петербурге был 7. 
Без жестких ограничениях был риск 
получить до миллиона заболевших. Но 
даже в этих обстоятельствах экономика 
города продолжала функционировать. 
Не было остановлено ни одного промыш-
ленное крупное предприятие, ни одна 
стройка. В какой-то момент появился 
ажиотажный спрос на продукты, но мы 
не допустили паники на потребитель-
ском рынке», – сказал Александр Беглов. 

Обычные стационары переквалифи-
цировались в инфекционные отделения. 
С коронавирусом столкнулись все: от 
кардиологов до травматологов, их бы-
стро переучивали, чтобы закрыть кадро-
вый дефицит. 

«Мы переобучили работе с ковидом 
25,5 тысяч медиков. Оперативно ликви-
дировали первичный кадровый дефицит 
и уже к 1 июня заполнили полторы ты-
сячи вакансий», – рассказал губернатор.

«Хочу еще раз сказать слова благо-
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дарности нашим героическим медицин-
ским работникам! Двадцать четыре часа 
в сутки вы спасали и спасаете жизни пе-
тербуржцев! Спасибо вам – за ваш про-
фессионализм, мужество и сострадание. 
Более двух тысяч медработников полу-
чили награды и поощрения от Санкт-Пе-
тербурга и Российской Федерации», – 
сообщил градоначальник.

В рамках своего выступления в ЗакСе 
Александр Беглов призвал петербур-
жцев сделать прививку от коронавируса. 
Сам градоначальник, кстати, уже про-
шел вакцинацию.

Другой блок выступления посвя-
щён развитию Санкт‑Петербурга. 

Александр Беглов отметил, что по 
ключевым экономическим показателям 
городу удалось выйти на уровень, пре-
вышающий средние значения по стра-
не. 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. В целом 
исполнение бюджета в минувшем году 
стало лучшим для Петербурга за послед-
ние десять лет. Стабилизация финансо-
вой 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 количест-
во детских садов (44), были открыты 12 
школ и 16 медицинских объектов. Одна-
ко ликвидация дисбаланса между жилой 
и социальной застройкой по-прежнему 
остается одной из важнейших задач для 
городской власти. В нынешнем году Пе-
тербург планирует ввести за счет город-
ского бюджета 34 социальных объекта, 
за счет инвесторов – 23.

Далее Александр Беглов говорил о 
стратегических задачах: «Стратегиче-
ские приоритеты развития Петербурга со-

храняются. Во главе угла остаётся чело-
век, житель нашего города. Его качество 
жизни. Его возможности для развития».

По словам губернатора концепция 
развития города предполагает, что 
Санкт-Петербург: комфортный; социаль-
ный; умный; открытый.

В связи с этим, ключевые задачи на 
2021 год: развитие дорожного строитель-
ства; подготовка реформы наземного 
пассажирского транспорта; организация 
новых общественных пространств; мо-
дернизация уличного освещения; переход 
к новой системе обращения с отходами.

Впервые прозвучал тезис про пре-
емственность управленческих команд и 
решений. Губернатор привел в пример 
сложные инфраструктурные проекты, 
которые длятся десятилетиями. Он го-
ворил про строительство КАД и ЗСД, 
дамбы, М-11 и реконструкцию аэропорта 
Пулково, которые поначалу критиковали. 
Но в итоге все эти проекты оказались 
очень актуальными и востребованными. 
Кроме того, градоначальник акцентиро-
вал внимание на новой высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Мо-
сква – Санкт-Петербург.

Александр Беглов поблагодарил де-
путатов Законодательного собрания за 
слаженную работу над двумя корректи-
ровками бюджета 2020 года и над теку-
щим бюджетом, ответственную публич-
ную позицию всех фракций и за работу 
над созданием мер поддержки бизнеса и 
граждан.

В отчетном году – несмотря на коро-
накризис – сумма доходов бюджета пре-
высила 670 млрд рублей. Это на 30 млрд 
больше, чем в 2019 году.

Подводя итог Александр Беглов отме-
тил, город преодолел пандемию и стал 
сильнее. Теперь от антикризисных мер 
время возвращаться к наращиванию ос-
новных показателей.

Материалы Московского 
академического экономического 
форума (МАЭФ) – 2021

Читайте стр. 4-5.
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Доклад А.А. Турчака на Общем собрании  
Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт‑Петербурга

21 апреля 2021 года в КВЦ «Экспо-
форум» состоялось совместное Об-
щее собрание членов Общественной 
организации «Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петер-
бурга» и Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга»

Тема собрания: Отчет Президиумов 
ОО СПП СПб и РОР СПП СПб о дея-
тельности Союзов за период апрель 
2020 – апрель 2021 года.

В собрании приняли участие пригла-
шенные:

– Кубракова Татьяна Юрьевна – феде-
ральный инспектор по Санкт-Петербургу 
Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО; 

– Соловейчик Кирилл Александро-
вич – председатель Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга; 

– Цыбанев Валерий Николаевич – ге-
неральный директор  Нижегородской Ас-
социации промышленников и предпри-
нимателей; 

– Шепель Константин Владимиро-
вич – вице-президент, председатель Во-
логодского городского отделения Реги-
онального объединения работодателей 
– Союза промышленников и предприни-
мателей Вологодской области, генераль-
ный директор ООО «ИММИД»; 

– Задумкин Константин Алексеевич – 
исполнительный директор Вологодского 
городского отделения Союза промыш-
ленников и предпринимателей Вологод-
ской области; 

– Дмитриев Андрей Вячеславович – 
руководитель Регионального отделения 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Союз промышлен-
ников и предпринимателей Тверской об-
ласти, управляющий производственной 
компанией  ООО «Метавр»;

– Майоров Сергей Васильевич – пред-
седатель правления машиностроитель-
ного кластера Республики Татарстан. 

С докладом «О деятельности Сою-
зов за период апрель 2020 – апрель 
2021 года»  выступил президент СПП 
СПб Анатолий Александрович Турчак. 

Петербургская промышленность:  
итоги 2020 года и перспективы развития

В ходе обсуждения выступили: 
– Кубракова Татьяна Юрьевна – феде-

ральный инспектор по Санкт-Петербургу 
Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО; 

– Соловейчик Кирилл Александрович 
– председатель Комитета по промыш-
ленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга; 

– Ватагин Александр Иванович – ис-
полнительный директор АО «Климов», 
вице-президент СПП СПб; 

– Волков Павел  Михайлович – руко-
водитель корпоративного направления 
Компании ООО «National Healthcare»; 

– Кириленко Елена Александровна – 
генеральный директор ООО «Келеанз-
Медикал»; 

–   Церетели Елена Отарьевна – член 
Президиума СПП СПб, председатель Об-
щественного Совета по развитию мало-
го предпринимательства при Губернато-
ре Санкт-Петербурга; 

– Абелев Георгий Александрович – 
председатель Совета директоров ООО 
«Компания Омега», вице-президент СПП 
СПб, председатель Общественного Со-
вета при УФАС по Санкт-Петербургу; 

– Ивченко  Борис Павлович – депутат 
ЗАКС, заместитель председателя Ко-
миссии ЗАКС по промышленности, эко-
номике и предпринимательству; 

– Цыбанев Валерий Николаевич – ге-
неральный директор РОР Нижегород-
ской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей; 

– Майоров Сергей Васильевич – пред-
седатель  правления машиностроитель-
ного кластера Республики Татарстан; 

– Задумкин Константин Алексеевич – 
исполнительный директор Вологодского 
городского отделения Союза промыш-
ленников и предпринимателей Вологод-
ской области; 

– Дмитриев Андрей Вячеславович – 
руководитель Регионального отделения 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Союз промышленни-
ков и предпринимателей Тверской об-
ласти, управляющий производственной 
компанией  ООО «Метавр». 

В ходе заседания состоялось под-
писание Соглашения о сотрудничестве 

между Союзом промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга и Ни-
жегородской Ассоциацией промышлен-
ников и предпринимателей и подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 
РОР Нижегородской Ассоциацией про-
мышленников и предпринимателей и 
Союзом промышленников и предприни-
мателей г. Вологды. 

По итогам выступлений, содержащих, 
в том числе, оценку работы за период с 
апреля 2020 по апрель 2021 года, проде-
ланной президиумами РОР СПП СПб и 
ОО СПП СПб, исполнительной дирекций 
СПП СПб, Общее собрание членов СПП 
СПб единогласно признало ее удовлет-
ворительной. 

По итогам обсуждений участниками 
Общего собрания намечена работа на 
второе полугодие т.г. по рассмотрению 
вопросов обеспечения цифровой без-
опасности промышленных предприятий 
и гармонизации направлений промыш-
ленной политики и научно-технического 
развития Санкт-Петербурга. 

Также участники собрания заслушали 
Отчет Контрольно-ревизионных ко-
миссий ОО СПП СПб и РОР СПП СПб 
о финансово-хозяйственной деятель-
ности за период апрель 2020 – апрель 
2021 года. С докладом выступил пред-
седатель Контрольно-ревизионной ко-
миссии СПП СПб, генеральный директор 
АО «Биржа «Санкт-Петербург» Никола-

ев В.В. Принято решение утвердить до-
клад контрольно-ревизионной комиссии. 

Далее участники Общего собрания 
утвердили изменения в составе Пре-
зидиумов Союза и приняли новых 
членов в состав ОО СПП СПб и РОР 
СПП СПб. 

На Собрании состоялось вручение 
наград Союзу промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга  
и членам Союза. 

Деятельность Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Петер-
бурга была отмечена Почетной грамотой 
Губернатора Санкт-Петербурга, Благо-
дарностью полномочного представите-
ля Президента РФ в СЗФО, Почетным 
дипломом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Дипломом Россий-
ского союза промышленников предпри-
нимателей. 

Благодарность полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО вру-
чена: Турчаку А.А., Александрову М.В., 
Воронкову С.Г., Житомирскому С.М. 

Благодарность Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга: Скачко-
ву М.М., Церетели Е.О., Цыбукову С.И., 
Шубареву В.А. 

Почётная Грамота РСПП: Агафоно-
ву Г.И., Бодрунову С.Д., Николаеву В.В., 
Рутштейну В.Е. 

Диплом РСПП: Левченко А.М., Окрепи-
лову В.В. 

Уважаемые участники собрания!
Сегодня Президиум Союза и его Ис-

полнительная дирекция отчитываются о 
работе за прошедший год.

Прошедший год – особенный. Особен-
ный для всего мира.

Пандемия коронавируса, связанные 
с ней ограничения и их последствия 
привели к стремительной и масштаб-
ной рецессии во многих странах, оказав 
значительное влияние на мировую эко-

номику и перспективы ее дальнейшего 
развития.

Россия в целом относительно успеш-
но преодолевает кризис 2020 года, выз-
ванный пандемией и падением мировых 
цен, а также сокращением добычи нефти 
в рамках соглашения с ОПЕК.

Валовой внутренний продукт России 
сократился в 2020 году на 3,1%, что 
меньше, чем в раз витых европейских 
странах. Промышленное производство 

в России по итогам года снизилось на 
2,9%.

Относительный уровень заболеваемо-
сти от COVID-19 ниже, чем в большинст-
ве европейских стран. Энергичные меры 
правительства по поддержке экономики 
и социальной сферы создают предпо-
сылки для более быстрого преодоления 
негативных последствий кризиса, чем 
в ряде других национальных экономик. 
Это позволяет рассчитывать на дости-

жение Россией более высоких позиций 
в мировой экономике и международном 
разделении труда в постпандемический 
период.

Бизнес показал высокую степень спо-
собности к работе в новых условиях. Это 
проявилось и в переводе сотрудников 
компаний на удаленный режим работы, и 
в соблюдении санитарных ограничений, 
и в запуске собственных программ защи-
ты персонала.
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В целях поддержки бизнеса и населе-
ния Правительством Российской Феде-
рации реализованы пакеты антикризи-
сных мер, направленные, прежде всего, 
на поддержание доходов населения как 
работающего, так и временно оставше-
гося без работы, а также семей с детьми. 
Программы поддержки бизнеса в пери-
од действия жестких ограничений были 
направлены на максимальное снижение 
текущих издержек, чтобы высвободить 
средства на выплату заработной платы, 
максимально сохранить занятость. Были 
предоставлены отсрочки по налогам и 
социальным взносам, аренде имущест-
ва, выплате кредитов, введен мораторий 
на проверки, продлены лицензии и раз-
решительные документы, организова-
но предоставление льготных кредитов 
субъектам малого и среднего бизнеса и 
системообразующим предприятиям, на-
чата реализация специальных программ 
поддержки наиболее пострадавших от-
раслей.

В 2020 году Правительство Санкт-
Петербурга постоянно искало баланс 
между сохранением доходов бюджета и 
поддержкой бизнеса, в которой нужда-
лись тысячи предприятий – от малых до 
самых крупных. Совокупная стоимость 
трех пакетов антикризисных мер из го-
родского бюджета составила 21,3 млрд 
рублей. Из них 65% составила прямая 
поддержка бизнеса (это выпадающие 
доходы или прямые расходы бюджета) и 
35% – это косвенная поддержка, вклю-
чая отсрочки и рассрочки платежей.

В Санкт-Петербурге распоряжением 
губернатора от 20 марта 2020 года № 154 
создана рабочая группа по мониторингу 
ключевых экономических показателей 
и поддержке субъектов экономической 
деятельности при реализации меропри-
ятий по противодействию распростране-
ния в Санкт-Петербурге коронавирусной 
инфекции. Внедрена примерная форма 
стандарта безопасной деятельности ор-
ганизации, в том числе санитарно-гигие-
нической безопасности.

В Санкт-Петербурге индекс промыш-
ленного производства по итогам 2020 
года составил 98,2%. Впервые с декабря 
2015 года индекс промышленного про-
изводства в прошлом году показал от-
рицательные значения. До этого индекс 
промышленного производства рос более 
50 месяцев, существенно опережая рос-
сийские данные.

Резкое падение показателей про-
изводства и спроса на промышленную 
продукцию в первой половине 2020 года 
из-за необходимости реализации мер 
по предотвращению распространения 
COVID-19 в Санкт-Петербурге стабили-
зировалось к августу, после наблюда-
лось постепенное восстановление ин-
декса промышленного производства.

В этом году индекс промышленного 
производства по итогам трёх месяцев 
составил 104,6%. Для сравнения по Рос-
сии – падение на 1,3%.

В Союзе промышленников и предпри-
нимателей оперативно 19 марта прошло-
го года был создан Штаб по противодей-
ствию распространения коронавирусной 
инфекции, осуществлялась системати-
ческая работа по мониторингу обстанов-
ки на предприятиях-членах Союза, ока-
зывалось им необходимое содействие.

Союзом совместно с Комитетом по 
промышленной политике, инновациям и 
торговле был сформирован список си-
стемообразующих предприятий, имею-
щих региональное значение и оказываю-
щих в том числе существенное влияние 
на занятость населения и социальную 
стабильность в Санкт-Петербурге.

Мы подготовили и направили в адрес 
Правительства Санкт-Петербурга пред-
ложения по мерам поддержки промыш-
ленных предприятий. Данные меры были 
представлены мною 14 мая 2020 года на 
совместном заседании Федерального 
совета РСПП и Координационного со-
вета РСПП по противодействию корона-
вирусной инфекции, в работе которого 
принимали участие руководители Пра-
вительства России, Совета Федерации и 
Государственной Думы.

Союз также проработал и предложил 
отдельный перечень мер для предприя-
тий оборонно-промышленного комплек-
са, выполняющих государственный обо-
ронный заказ.

Мы сделали акцент на данных пред-
приятиях, так как выполнение государ-
ственного оборонного заказа не должно 
останавливаться ни при каких обстоя-
тельствах, ведь ОПК играет ключевую 
роль не только для безопасности стра-
ны, но и для всей российской экономики. 
И наш Союз полностью поддерживает 
инициативу Александра Дмитриевича 
Беглова о создании государственной 
программы адресной поддержки пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса, которая была озвучена нашим 
губернатором 9 июня прошлого года на 
совещании под руководством секретаря 
Совета Безопасности РФ Николая Пла-
тоновича Патрушева.

В сложившейся в прошлом году непро-
стой экономической ситуации на основе 
опыта предприятий-членов Союза был 
активизирован процесс создания новых 
высокотехнологичных производств и но-
вых конкурентоспособных товаров. Так, 
разработчик и производитель средств 
индивидуальной защиты органов дыха-
ния ООО «Респираторный комплекс» 
в 2020 году выпустил около 50 млн ре-
спираторов. Чтобы справиться со всеми 
заказами, компания создала новое про-
изводство мощностью 1,5 млн изделий 
медицинского назначения в месяц.

Компания «Биокад» на основе согла-
шения с «Научно-исследовательским 
центром имени Гамалеи» о промышлен-
ном выпуске вакцины от коронавируса 
«Спутник V» производит её на своих 
мощностях в Санкт-Петербурге.

Фармацевтическая промышленность 
в прошлом году, можно сказать, спасла 
наш город. Из 16-ти ковидных препа-
ратов 5 выпускалось у нас в городе. И 
открытие в конце 2020 года нового за-
вода компании «Активный компонент» 
по производству активных фармацевти-
ческих субстанций, в том числе проти-
воковидных, – это очень важный шаг по 
формированию в нашей стране полного 
цикла производства препаратов. Нам 
нужно и дальше расширять в Санкт-Пе-
тербурге перечень собственных разра-
боток препаратов, и у нас для этого есть 
все возможности. В фармацевтической 
отрасли активно вкладываются инвести-
ции, результатом является рост произ-
водительности труда и рост выручки на 
предприятиях. И безусловно, мы рассчи-
тываем от отрасли увеличения экспор-
тных поставок.

Мы продолжаем работу по расши-
рению номенклатуры и импортозаме-
щению товаров, потребляемых естест-
венными монополистами. Проводится 
работа с Октябрьской железной дорогой, 
Метрополитеном, Водоканалом, ГУП 
ТЭК, налажено тесное взаимодействие с 
Комитетом по здравоохранению.

Вчера на заседании Правительст-
ва были рассмотрены три важнейших 
вопроса, непосредственно влияющих 
на социально-экономическое развитие 

Санкт-Петербурга:
– О выполнении в 2020 году меро-

приятий государственной программы 
Санкт-Петербурга «Экономическое и 
социальное развитие территорий Санкт-
Петербурга» и о задачах на 2021 год.

Докладчик: председатель Комитета 
по экономической политике и стратеги-
ческому планированию Санкт-Петербур-
га Валерий Николаевич Москаленко.

– О состоянии соблюдения прав и за-
конных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности на территории 
Санкт-Петербурга в 2020 году.

Докладчик: Александр Васильевич 
Абросимов – уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге.

– О выполнении в 2020 году меропри-
ятий государственной программы Санкт-
Петербурга «Развитие промышленности, 
инновационной деятельности и агропро-
мышленного комплекса в Санкт-Петер-
бурге» и о задачах на 2021 год.

Докладчик: Кирилл Александрович 
Соловейчик.

Принятые на заседании Правитель-
ства Постановления несомненно окажут 
непосредственное влияние на выполне-
ние стоящих перед городской экономи-
кой задач.

Решению поставленных задач так-
же будет способствовать закон «О вне-
сении изменений в Закон «Об основах 
промышленной политики Санкт-Петер-
бурга», принятый при активном участии 
членов Союза в мае прошлого года. В 
правках к основному промышленному 
закону сделан упор на создание Госу-
дарственной информационной системы 
городской промышленности, стимули-
рования производства высокотехноло-
гичной продукции, определения порядка 
специального инвестиционного контрак-
та с участием Санкт-Петербурга.

В отношении нормативных актов я 
бы хотел остановиться еще на одном 
важном вопросе. Постановлениями Пра-
вительства РФ от 30 апреля 2020 года 
№ 616 и № 617 для госзаказчиков уста-
новлен перечень по видам – «Общерос-
сийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности» (ОКВЭД) для 125 
товаров гособоронзаказа и 170 товаров 
гражданского назначения, когда им за-
прещено приобретать товары, если они 
произведены не в России или не в стра-
нах Евразийского экономического сооб-
щества (Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Армения). Это такие важные отрасли 
производства продукции как: станко-
строение, радиоэлектроника, машино– 
и автомобилестроение, судостроение, 
транспортная и строительная индустрии.  
государственному заказу размещена 

данная информация, но исполнительны-
ми органами власти работа по выполне-
нию указанных постановлений должным 
образом не организована. Предлагаю 
Комитету по промышленной политике, 
инновациям и торговле совместно с Ко-
митетом по государственному заказу ор-
ганизовать чёткую, плановую работу по 
выполнению в Санкт-Петербурге поста-
новлений Правительства России № 616 
и № 617 от 30 апреля 2020 года. Все это 
может существенно увеличить закупку 
за счет бюджета города и муниципали-
тетов продукции санкт-петербургских 
предприятий, тем более что именно про-
мышленность вносит в бюджет города 
наибольший вклад – свыше 43%.

Как вы знаете, в январе текущего 
года подписано Соглашение о взаимо-
действии между Объединенной судо-
строительной корпорацией и Санкт-Пе-
тербургом.

В развитии данного соглашения вме-
сте с департаментами Объединенной су-
достроительной корпорации проведена 
стратегическая сессия по выстраиванию 
Дорожной карты развития отношений го-
рода и корпорации.

Судостроение остается одной из клю-
чевых отраслей городской экономики и 
в силу длительности производственных 
циклов (на постройку судна требуется 
от 2-х до 4-х лет) в кризис, как правило, 
не «проседает». В 2020 году в Санкт-Пе-
тербурге было спущено на воду одиннад-
цать судов. Одно из знаковых событий 
года – сдача заказчику ледокола «Вик-
тор Черномырдин».

Назову четыре основные сферы вза-
имодействия, на которые нацелено Со-
глашение.

Это:
– привлечение малого и среднего 

бизнеса в цепочки поставщиков пред-
приятий;

– внедрение инноваций на предпри-
ятиях Объединенной судостроительной 
корпорации;

– выход на экспорт;
– подготовка кадров для отрасли.
Мы уверены, опыт подобного взаимо-

действия города и судостроителей будет 
способствовать эффективной реализа-
ции в Санкт-Петербурге национальных 
проектов, таких как: 

– “Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы”;

– “Производительность труда”;
– “Международная кооперация и эк-

спорт”.
Для развития в Санкт-Петербурге 

новых производств активно действует 
Фонд развития промышленности. Эк-
спертный совет Фонда, в состав которо-
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го входят члены Союза, одобрил 14 зая-
вок на общую сумму 828,6 млн рублей. 
В 2020 году Фонд удвоил выдачу займов 
и адаптировал программы льготного 
финансирования. Было снижено требо-
вание о минимальном размере выручки 
промышленных предприятий, которые 
могут претендовать на получение зай-
мов с 200 до 150 млн рублей. По пред-
ложению промышленных предприятий 
расширена программа финансирования 
займов для приобретения медицинского 
оборудования и оборудования для про-
изводства лекарств. Ставки по займам 
снижены до 1%. По состоянию на 31 де-
кабря 2020 года общая капитализация 
Фонда составила 2,6 млрд рублей.

Наш постоянный партнёр Комитет по 
промышленной политике, инновациям и 
торговле активно предлагает механизмы 
субсидирования. На этот год существен-
но увеличены суммы по компенсации ли-
зинговых платежей. Обращаю внимание 
на это членов Союза – активно пользуй-
тесь данной поддержкой.

Накануне сегодняшнего собрания со-
стоялось, с участием Министра Дениса 
Валентиновича Мантурова и двух его за-
местителей, заседание Промышленного 
совета Санкт-Петербурга. Многие члены 
Союза входят в состав данного совета. 
На заседании совета была рассмотрена 
«Концепция промышленной политики 
Санкт-Петербурга до 2025 года». Союз 
принял самое активное участие в разра-
ботке Концепции. В начале года мы сов-
местно с Комитетом по промышленной 
политике, инновациям и торговле прове-
ли ряд отраслевых совещаний с привле-
чением Министерства промышленности 
и торговли и руководителей промышлен-
ных предприятий. 25 марта 2021 года со-
стоялось заседание Президиума Союза, 
на котором мы рассмотрели проект Кон-
цепции, необходимость её разработки 
обусловлена текущими вызовами, стоя-
щими перед экономикой города.

Сокращение выручки предприятий в 
прошлом году объективно ведет к сокра-
щению инвестиционной активности.

Соответственно, снижение общих ин-
вестиций в обрабатывающее производ-
ство, которое мы наблюдаем в Санкт-Пе-
тербурге на протяжении последних трех 
лет, ставит перед нами задачу запуска 
нового инвестиционного цикла и ком-
плекса мер, стимулирующих инвестиции.

Объективно происходящее измене-
ние структуры экономики, технологиче-
ские изменения могут привести к росту 
безработицы. Кроме того, традиционно 
особенностью российского рынка тру-
да остается адаптация к изменениям не 
только за счет высвобождения рабочей 
силы, но и за счет сокращения рабоче-
го времени и оплаты труда при сохране-
нии занятости. Совокупно эти факторы 
создают серьезный вызов, связанный 
со снижением доходов населения и, как 
следствие, платежеспособного спроса. 
Требуются меры по активной политике 
занятости и восстановлению доходов 
населения, восстановлению и развитию 
малого и среднего бизнеса как сущест-
венно пострадавшего и крайне важного 
для обеспечения дальнейшего экономи-
ческого роста и занятости населения. 
Не менее важно изменить социальную 
среду обитания человека, сделать её 
более комфортной и безопасной благо-
даря «умным городам», эффективным и 
быстродействующим госучереждениям.

И мы рассчитываем, что принятие 
Концепции промышленной политики 
Санкт-Петербурга будет способствовать 
активному развитию промышленности 
города.

Сегодня с определенной долей осто-
рожности можно говорить о том, что 
научно-промышленный комплекс имеет 
положительные тенденции к ускорению 
своего развития. Он превращается в 
непосредственную производительную 
силу общества. Это тем более важно, 
так как сегодня вопрос о росте научно-
технического потенциала страны явля-
ется центральным как в международном 
разделении труда, так и в процессе фор-
мирования глобальной экономики. По 
сути, это вопрос о распределении власти 
в планетарном масштабе, об установле-
нии нового мирового порядка в XXI веке. 
Можно утверждать, и об этом очень хо-
рошо сказал наш Президент В. В. Путин, 
что научно-техническое превосходство 
страны становится стратегически важ-
ной силой, обеспечивающей обладателю 
этого преимущества перераспределение 
политических, экономических или иных 
мировых ресурсов.

Страны, не уделяющие должного 
внимания системе «наука – техноло-
гия – техника – производство», риску-
ют оказаться не только на периферии 
глобального экономического сообще-
ства, но и попасть в новую колониаль-
ную зависимость – технологическую, 
с неизбежной перспективой оказаться 
сырьевым придатком более развитых в 
научно-техническом и экономическом 
отношении стран.

Уважаемые члены Союза!
Подробный отчет Союза размещен на 

нашем сайте, поэтому я в своем докладе 
остановился только на ключевых вопро-
сах нашей деятельности.

Все свои действия мы координирова-
ли с Правительством города, его комите-
тами, Представительством Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, с Союзом промышленников и 
предпринимателей России. Деловые от-
ношения сложились с Федерацией про-
фсоюзов, с профильными комиссиями 
Законодательного собрания, Антимоно-
польным комитетом, налоговой и тамо-
женной службами.

За отчетный период было проведено 
5 заседаний Президиума, ряд конферен-
ций, круглых столов, выставок.

Мы продолжаем держать высокую 
планку востребованности Союза в каче-
стве разработчика, эксперта и площадки 
при выработке социально-экономиче-
ской политики города. Представители 
Союза являются членами Общественной 
и Торгово-промышленной палат Санкт-
Петербурга, промышленного, научно-
технического, экономического советов, 
участвуют в работе общественных со-
ветов при комитетах Правительства, в 
различных комиссиях, действующих в 
Санкт-Петербурге.

Особые слова благодарности я бы хо-
тел высказать наиболее активным чле-
нам нашего Союза: Владимиру Алексан-
дрову, Сергею Бодрунову, Владимиру 
Окрепилову, Юрию Бурчакову, Алексан-
дру Ватагину, Елене Церетели, Михаилу 
Подвязникову, Валерию Радченко, Ва-
лерию и Максиму Шубаревым, Влади-
миру Попову, Дмитрию Чагину, Георгию 
Абелеву, Сергею Цыбукову, Александ-
ру Борисову, Марине Гириной, Наталье 
Загорской, Дмитрию Никитину, Виктору 
Иванову, Александру Мезинцеву, Миха-
илу Скачкову, Татьяне Тылевич, Андрею 
Рудскому, Диане Калединой, Владимиру 
Васильеву, Елене Кириленко, Михаи-
лу Сильникову, и этот перечень можно 
было бы еще долго продолжать. Огром-
ное Вам спасибо!

Хотелось бы особо отметить наши с 
вами журналы «Петербург предлагает» 

и «Петербург в зеркале», главный редак-
тор Елена Михайловна Зонис.

Важнейшую роль в работе Союза иг-
рает аппарат, работники которого не-
сут персональную ответственность за 
результативность нашей деятельности. 
Давайте аплодисментами поблагодарим 
их за нелегкий труд и пожелаем новых 
успехов в предстоящий период.

Деятельность Союза отмечена на фе-
деральном уровне. 3 августа прошлого 
года Губернатор Санкт-Петербурга вру-
чил Благодарность Председателя Со-
вета Федерации Валентины Ивановны 
Матвиенко, объявленную нашему Союзу 
за большой вклад в развитие отечест-
венной промышленности и предприни-
мательства и в связи с 30-летием со дня 
его образования.

Уважаемые коллеги, на что я еще хо-
тел бы обратить Ваше внимание.

В ходе предыдущего структурного 
кризиса мировой экономики в середине 
70-х – начале 80-х годов в результате 
анализа его причин была установлена 
связь периодически происходящих ве-
ликих депрессий и длинных волн эконо-
мической конъюнктуры, открытых Нико-
лаем Дмитриевичем Кондратьевым, с 
глубокими сдвигами в технологической 
структуре экономики. Тогда была выве-
дена формула антикризисной политики: 
нововведения преодолевают депрессию. 
Это не просто красивая фраза – она 
подтверждена анализом инновационной 
активности за последние 150 лет. Дока-
зано, что выход из депрессий, обуслов-
ленных структурными кризисами миро-
вой экономики, всегда сопровождался 
резким повышением инновационной 
активности.

Пандемия обострила проблему пои-
ска баланса между ускорением темпов 
экономического роста и сбережением 
человеческой жизни, развитием чело-
веческого богатства (здоровья, знаний, 
уровня и качества жизни, экологичности 
среды обитания людей). В настоящее 
время в Санкт-Петербурге проходит пя-
тый Санкт-Петербургский Международ-
ный Форум Труда, на котором я выступил 
от имени нашего Союза и РСПП.

Идет структурная и организационная 
перестройка экономики. Наиболее суще-
ственные и зримые перемены – в резком 
росте дистанционных форм взаимодей-
ствия людей и организаций, в усилении 
роли пространственной организации 
производства, в переоценке роли здра-
воохранения и отчасти образования.

Нам предстоит оценить перспективы 
дистанционных технологий в организа-
ции государственного управления и в 
других сферах жизни общества. Сейчас 
много спорят о перспективах дистанта 
в образовании, но это только наиболее 
видимая для всех проблема. Уйдет ли 
образование в онлайн? Или оно разде-
лится на дорогое индивидуальное и об-
щедоступное цифровое? А возможно, 
полностью вернется к привычному фор-
мату? Вопрос о будущем облике образо-
вания, о соотношении в нем доступности 
и элитарности еще только предстоит 
осознать, не говоря уже о нахождении 
социально приемлемых решений. Нынче 
всё больше специалистов говорят о том, 
что образованное молодое поколение – 
это главный и чуть ли не единственный 
козырь России в мировой технологиче-
ской гонке. Поэтому необходимо уделить 
особое внимание подготовке и воспита-
нию кадров. Уверен, что наше будущее 
не просто молодежь, а именно молодые 
исследователи и разработчики, так как 
мир изменяют именно технологии, а не 
пропаганда.

Кстати, приглашаю Вас побывать на 
Чемпионате профессионального ма-
стерства «Кубок Губернатора Санкт-Пе-
тербурга по робототехнике», который 
пройдёт в Малоохтинском колледже 22-
24 апреля 2021 года.

Что произойдет с транспортом – ста-
нут ли люди меньше путешествовать? И 
что произойдет с деловыми поездками? 
В 2020 году выяснилось, что огромное 
число командировок просто не нужны.

В центре внимания будет и здравоох-
ранение. В России со времен Николая 
Александровича Семашко была тради-
ция поддержания коечного фонда – и 
сейчас этот фактор оказался жизненно 
важным.

Должно быть переосмыслено и поня-
тие государственных резервов. С сере-
дины ХХ века считалось, что это прежде 
всего зерно, тушенка и боеприпасы, но 
ведь резерв системы здравоохранения 
не менее, если не более, значим для го-
сударства.

Усиливается роль технологических 
компаний, трансформируется сектор 
услуг, возникают новые задачи в органи-
зации производства и логистики.

Вынужденный переход предприятий 
и организаций в прошлом году на уда-
ленную работу, требования по самои-
золяции привели к ускоренной цифро-
визации как в государственном, так и в 
частном секторе. Цифровизация может 
стать драйвером технологического про-
рыва, роста производительности труда 
во многих секторах экономики. Меры по 
стимулированию технологического раз-
вития в целом и цифровизации различ-
ных отраслей и сфер экономики как важ-
нейшего элемента такого развития будут 
не просто способствовать ускорению 
восстановления экономики, но и прин-
ципиально новому качеству устойчивого 
экономического роста.

Значительные изменения, происхо-
дящие в мире и России, безусловно, 
определяют приоритетные направления 
деятельности Союза, продолжающего 
следовать целям, заложенным при его 
создании 30 лет назад. Ориентиром для 
развития страны в последние годы ста-
ли Указы Президента Российской Фе-
дерации. Президент России Владимир 
Путин 21 июля 2020 г. подписал Указ 
№ 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 
2030 года». Этот указ сохраняет главный 
приоритет национального развития – по-
вышение качества жизни каждого гра-
жданина, увеличение численности на-
селения страны, создание комфортных 
условий для проживания, а также рас-
крытия таланта каждого человека. Эти 
цели и задачи нашли своё конкретное 
место в Послании Президента В.В. Пути-
на, с которым он выступил.

Завершая доклад, хотел бы ещё раз 
отметить, что именно мы с Вами несем 
основную ответственность перед горо-
жанами за будущее социально-экономи-
ческое развитие нашего региона. Над-
еюсь, что в последующих выступлениях 
будут даны конкретные рекомендации 
Президиуму Союза, высказаны предло-
жения в адрес законодательной и испол-
нительной власти региона, предложены 
пути совершенствования экономической 
системы Санкт-Петербурга.

Благодарю за внимание!
21.04.2021
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Материалы МАЭФ – 2021
«Глобальная трансформация современного 
общества и национальные цели развития 

России»
26-27 мая 2021 года состоялся тре-

тий международный Московский ака-
демический экономический форум 
на тему «Глобальная трансформация 
современного общества и националь-
ные цели развития России», органи-
зованный Вольным экономическим 
обществом России, Российской ака-
демией наук и Международным Сою-
зом экономистов.

Московский академический экономи-
ческий форум – постоянно действующая 
интеллектуальная площадка, которая 
объединяет российских и зарубежных 
экспертов и ученых. В мероприятиях 
МАЭФ-2021 приняли участие специали-
сты из 32 стран мира – Австрии, Азербай-
джана, Армении, Белоруссии, Бельгии, 
Бразилии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Ин-
дии, Канады, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Кубы, Молдавии, Нидерландов, 
Сирии, Турции, США, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Швейцарии, Эстонии, 
Чехии, Чили, Японии и России. Суммар-
ное количество участников мероприятий 
МАЭФ-2021 составило 8497 участников.

Архитектура МАЭФ-2021 включала 
пленарное заседание в Российской ака-
демии наук (26 мая), пленарные конфе-
ренции (27 мая), а также региональные 
и межрегиональные конференции и кон-
грессы, которые работали с 17 по 25 мая 
на 63 региональных площадках МАЭФ в 
41 субъекте Российской Федерации. 

Сильная региональная составля-
ющая – отличительная особенность 
МАЭФ-2021. На региональных площад-
ках форума в этом году выступили бо-
лее 460 докладчиков в онлайн и офлайн 
формате. 

Сопредседатели МАЭФ-2021 – прези-
дент РАН, академик РАН Александр Сер-
геев и президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономистов 
Сергей Бодрунов.

Сопредседатели программного ко-
митета МАЭФ-2021 – академик РАН, 
заведующий кафедрой экономической 
теории и политики РАНХиГС Абел Аган-
бегян, вице-президент ВЭО России, пре-
зидент ИМЭМО имени Е.М. Примакова 
РАН, академик РАН Александр Дынкин, 
член Президиума ВЭО России, научный 
руководитель ИНП РАН, академик РАН 
Борис Порфирьев. 

На открытии форума было объявлено 
о расширении архитектуры МАЭФ. Так, в 
рамках форума как постоянно действую-
щей диалоговой площадки начнут рабо-
тать следующие ежегодные отраслевые 
и тематические форумы: Арктический 
академический форум, Евразийский 
академический экономический форум, 
Аграрный экономический форум, Ураль-
ский экономический форум, Энергетиче-
ский форум, Международный Уфимский 
гуманитарный научный форум, Истори-
ко-философский академический форум, 
Форум «Коммуникации и развитие сов-
ременного общества», Международный 
туристский форум. Это позволит повы-
сить экспертный потенциал форума, 

представить более широкий спектр мне-
ний научного и экспертного сообществ 
по вопросам социально-экономического 
развития. 

В адрес форума поступили многочи-
сленные приветствия от государствен-
ных и общественных деятелей: министра 
иностранных дел С.В. Лаврова, министра 
науки и высшего образования В.Н. Фаль-
кова, председателя Российского исто-
рического общества С.Е. Нарышкина, 
президента ТПП РФ С.Н. Катырина, пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике А.В. Кутепова, 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству С.А. Жи-
гарева, председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам А.Д. Артамонова, губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглова и других. 

Прямая трансляция Московского ака-
демического экономического форума ве-
лась в течение двух дней на сайтах Воль-
ного экономического общества России, 
Международного Союза экономистов, 
официального сайта МАЭФ, на Youtube-
канале ВЭО России и на портале «Науч-
ная Россия». 

Пленарное заседание МАЭФ состо-
ялось в Большом зале Российской 
академии наук. Его открыли сопредсе-
датели форума – президент Российской 
академии наук, академик РАН Александр 
Сергеев и президент Вольного экономи-
ческого общества России, президент 
Международного Союза экономистов 
Сергей Бодрунов. В первый день Фо-
рума в мероприятиях МАЭФ в онлайн и 
офлайн формате приняли участие более 
2970 человек. 

Московский академический экономи-
ческий форум посвящен поискам новых 
возможностей для развития российской 
экономики и тому, как их правильно ис-
пользовать, отметил сопредседатель 
МАЭФ, президент Российской академии 
наук, академик РАН Александр Сергеев. 

«В определенном смысле произошел 
сбой с траектории медленного развития 
и переход на другую, характеристики ко-
торой мы пока не можем четко опреде-
лить. Мы являемся архитекторами новой 
траектории экономического развития. 
Многое будет зависеть от новых реше-
ний, которые принимаются в экономике. 
В ходе их формирования очень востре-
бован широкий спектр мнений профес-
сионалов», – подчеркнул президент РАН. 

«Предметом анализа сегодня явля-
ются те изменения, которые мы имеем 
возможность наблюдать в экономике и 
обществе. Вопросы конструирования, 
видения будущего экономического и со-
циального устройства, а также обсужде-
ния инструментария бесконфликтной и 
эффективной трансформации к этому 
будущему состоянию, переходу к более 
справедливому и разумному, целесо-
образному обустройству нашей жиз-
ни», – рассказал сопредседатель МАЭФ, 
президент Вольного экономического об-
щества России и Международного Сою-
за экономистов Сергей Бодрунов. 

В рамках пленарного заседания вы-
ступили: президент РАН, академик РАН 

Александр Сергеев, президент Вольного 
экономического общества России, пре-
зидент Международного Союза эконо-
мистов Сергей Бодрунов, член Правле-
ния ВЭО России, уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Борис 
Титов, вице-президент ВЭО России, пре-
зидент ИМЭМО имени Е.М. Примакова 
РАН Александр Дынкин, член Президи-
ума ВЭО России, научный руководитель 
ИНП РАН, академик РАН Борис Пор-
фирьев, вице-президент ВЭО России, 
член Коллегии (Министр) по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК, академик РАН 
Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО 
России, директор Московской Школы 
Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
академик РАН Александр Некипелов, 
директор Института экономики и орга-
низации промышленного производства 
Сибирского отделения РАН, академик 
РАН Валерий Крюков, член Правления 
ВЭО России, главный экономист Внешэ-
кономбанка Андрей Клепач, член Прав-
ления ВЭО России, директор ИНП РАН 
Александр Широв, директор и главный 
профессор Исследовательского центра 
социально-экономического развития Ки-
тайской академии общественных наук, 
президент Всемирной политэкономиче-
ской ассоциации Чен Энфу, директор 
ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, научный 
руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН, 
академик РАН Владимир Попов, прези-
дентский визит-профессор Стоун-центра 
по изучению социально-экономического 
неравенства Городского университета 
Нью-Йорка Бранко Миланович, профес-
сор Университета Техаса (США) Джеймс 
Кеннет Гэлбрейт. 

Эксперты форума представили свое 
видение путей достижения националь-
ных целей развития и выхода страны на 
траекторию устойчивого экономического 
роста. 

Так, по мнению Бориса Титова, новой 
моделью развития российской экономи-
ки должна стать модель развития вну-
треннего спроса: «Перспективы ресур-
сной модели сомнительны, это связано с 
ценами на нефть и со структурными про-
блемами, которые накопились в эконо-
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мике. Новая модель экономики должна 
ориентироваться не на экспорт ресурсов, 
а на конкуренцию на внутреннем рынке 
и создание большого количества субъ-
ектов внутреннего рынка». По словам 
Бориса Титова, российская экономика 
может расти в том числе за счет роста 
производительности труда и более эф-
фективного перераспределения природ-
ной ренты. В частности, основную часть 
доходов следует инвестировать через го-
сударственные институты развития. 

Сергей Глазьев полагает, что необ-
ходимо наращивать инвестиции тем-
пами 15-20% в год в высокоразвитые 
сегменты экономики, в частности, в 
нефтегазовое машиностроение, строи-
тельство, сельское хозяйство, в догоня-
ющее развитие в промышленной сборке 
транспортных средств, в углубленную 
переработку сырья и в стимулирование 
инновационной активности: «Реализуя 
такую стратегию, мы можем выйти на 8% 
темпы роста в год, как в Китае и в Индии, 
которые лидируют сегодня в экономиче-
ском развитии. Разумеется, эта страте-
гия должна быть реализована в системе 
стратегического планирования, частью 
которой должна стать денежно-кредит-
ная политика: целевая организация кре-
дита через механизмы частно-государ-
ственного партнерства и использование 
специнвестконтрактов и других форм 
взаимодействия государства и бизнеса». 

По мнению Александра Широва, для 
«запуска» российской экономики следу-
ет поддержать в первую очередь соци-
альную сферу и потребительский спрос. 
«Потребление домашних хозяйств со-
ставляет примерно 50% нашего ВВП 
– это главный потенциал, – отметил эк-
сперт. – Структура рабочих мест в эконо-
мике неэффективна. В России более 40% 
населения работает на низкоквалифици-
рованных рабочих местах. Всего 28% 
работников получают на уровне и выше 
средней. Половина домашних хозяйств 
тратит на продукты питания более 40% 
доходов, они не могут тратить на челове-
ческий капитал – оплачивать ни здраво-
охранение, ни образование, ни отдых». 

Доходы населения и социальный 
блок – самая болевая точка, согласился 
Андрей Клепач. «Несмотря на принятые 
меры, в 2024 году у нас реальные дохо-
ды населения у нас будут на 2,5% ниже, 
чем в 2013 году. То есть мы получаем 11 
лет общего спада или стагнации, а это 
означает, что взаимосвязь социальной 
сферы и экономики должна кардиналь-
но измениться. Если экономика не ра-
ботает на благосостояние людей – такая 
экономика обречена она неконкуренто-
способна», – полагает эксперт МАЭФ. 
По словам экономиста, чтобы сократить 
бедность в два раза, до 6%, нужны до-
полнительные меры: «Существующий 

пакет адресован в первую очередь се-
мьям с детьми, и это правильно, но у нас 
бедные – это не только многодетные и 
семьи с детьми. Значительная часть ра-
ботников сельского хозяйства и других 
отраслей относятся к бедным. Опреде-
ленной частью бедных являются пенси-
онеры. По сути, развития модели пенси-
онных выплат нет». 

«Особое внимание необходимо уде-
лить поддержке и повышению уровня фи-
нансирования фундаментальной науки, 
которая не только формирует научный 
каркас НТП, но и прямо дает весомый, 
хотя и не всегда адекватно оцениваемый 
обществом вклад в экономику и соци-
ально самочувствие этого общества», – 
полагает Сергей Бодрунов. Объем фи-
нансирования фундаментальной науки в 
России составляет 1,1% ВВП, в то время 
как в мире этот показатель составляет 
2-4%. Лидеры такой инновационной ди-
намики в экономике – Корея и Израиль – 
у них свыше 4% ВВП. 

«Пока трудно убедить в необходи-
мости выделять большие средства на 
науку. Проблема в том, что в России 
2/3 средств выделяет государство, и 
только 1/3 бизнес. Практически во всем 
остальном мире, с которым мы хотим 
соревноваться в науке и инновациях, 
все наоборот. Мы понимаем, что сейчас 
роль государства не просто в том, что-
бы увеличить финансирование науки, а 
в том, чтобы катализировать процессы, 
которые будут стимулировать бизнес 
наращивать объем инвестиций в на-
уку», – отметил президент РАН Алек-
сандр Сергеев. 

Академик РАН Владимир Попов вы-
разил мнение, что основа нового эконо-
мического уклада – это биотехнологии: 
«Отставание в этой области чревато 
проблемами национальной безопасно-
сти – а это и продовольственная безопа-
сность, и лекарственная, и возвращаю-
щиеся новые инфекции, и потеря новых 
экспортных рынков в связи с переходом 
к зеленой экономике». По словам Попо-
ва, для России важно построение эле-
ментов биоэкономики, которое невоз-
можно без господдержки: «Необходимо 
опережающее финансирование НИОКР 
в этой области: льготные госзакупки би-
опродукции и прямые преференции, а 
главное – создание новых рынков». 

Критическая важная задача – запуск 
внутреннего потребительского и инвести-
ционного спроса в интересах повышения 
жизненного уровня населения, согласил-
ся с коллегами Александр Дынкин. Кроме 
того, по словам академика РАН, следует 
учитывать процессы, которые проходят в 
мире. Новые экзогенные риски для миро-
вой и финансовой экономической систе-
мы – это пандемии, рост региональных 
конфликтов и климатические изменения. 

Он назвал два сценария будущего ми-
ропорядка, которые могут быть реали-
зованы в ближайшие 15 лет. Наиболее 
вероятный сценарий – это новая бипо-
лярность, где одним полюсом станет 
«Москва-Пекин», а другим – Вашингтон. 

«Биполярный мир всегда был связан с 
ростом мелких и крупных региональных 
конфликтов, и мы видим существенную 
интенсификацию этих процессов – это и 
Карабах, и Израиль-Палестина, и Кирги-
зия-Таджикистан, и конфликт на востоке 
Украине, это углубление противостояния 
Москвы и Вашингтона, балканизации 
технологий и вакцинные национализ-
мы». По словам ученого, возможен и 
другой сценарий – «ответственного по-
лицентричного мира». «Мир может со-
хранить современную полицентричную 
архитектуру, если основные глобальные 
игроки сохранят ответственность», – от-
метил академик РАН. 

Александр Некипелов поднял вопрос 
об избыточности государственных ре-
зервов. Если в 2019 году Фонд нацио-
нального благосостояния составлял 7,3 
% ВВП, то в декабре 2020 года – уже 
11,7%, а в марте 2021 года – 11,9%. 
«Следует проанализировать ситуацию 
с государственными резервами и сфор-
мулировать разумную политику в этой 
области. В условиях неопределенности 
резервы являются эффективным ин-
струментом снижения рисков, однако 
есть все основания полагать, что наши 
резервы избыточны по объему и не ис-
пользуются должным образом, – отме-
тил академик РАН. – В условиях спада 
и кризиса подушку безопасности нужно 
использовать». 

Результаты традиционного интерак-
тивного голосования размещены на 
портале форума и в его аналитических 
материалах. Они отражают консолиди-
рованную позицию экспертного и на-
учного сообщества по приоритетным 
вопросам социально-экономического 
развития страны. 

27 мая 2021 года состоялись пленар-
ные конференции и заключительная пле-
нарная сессия МАЭФ.

Пленарные конференции МАЭФ-2021, 
которые состоялись во второй день фо-
рума, прошли по следующим темам: 

Тема № 1: «Альтернативы социально-
экономического развития российского 
общества» (Площадка: Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации) 

Тема № 2: «Цифровая трансформа-
ция экономики: перепроектирование 
нашего будущего или эволюция типо-
вых моделей?» (Площадка: РЭУ имени 
Г.В. Плеханова). 

Тема № 3: «Глобальные социально-
экономические трансформации: буду-
щее России» (V Международный поли-
тэкономический конгресс» (Площадка: 

МГУ имени М.В. Ломоносова). 
Тема №4: «Новая роль сельского хо-

зяйства в современной экономике и 
приоритеты аграрной политики России» 
(Площадка: Всероссийский институт аг-
рарных проблем и информатики имени 
Никонова) 

Молодежная конференция МАЭФ 
на тему: «Цифровая трансформация и 
искусственный интеллект: возможно ли 
восстание машин? – взгляд поколения 
Z» (Площадка: МАИ). 

В рамках заключительной пленарной 
сессии Форума, которая состоялась в 
Конгресс холле ВЭО России, выступили 
руководители пленарных конференций 
МАЭФ-2021. 

Организационные и содержательные 
итоги МАЭФ подвел сопредседатель фо-
рума, президент ВЭО России, Междуна-
родного Союза экономистов Сергей Бод-
рунов. Об итогах двухдневной дискуссии 
форума рассказал сопредседатель про-
граммного комитета МАЭФ, академик 
РАН Абел Аганбегян. 

В рамках Форума также состоялись 
церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса экономиче-
ской журналистики-2020, организован-
ного Вольным экономическим общест-
вом России и Международным Союзом 
экономистов, и церемония награждения 
победителей и лауреатов XXIV Всерос-
сийского конкурса научных работ моло-
дежи «Экономический рост России», ор-
ганизованного Вольным экономическим 
обществом России при участии и под-
держке Международного Союза эконо-
мистов, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
Института экономики Российской акаде-
мии наук, Издательского дома «Эконо-
мическая газета». 

На МАЭФ-2021 работала выставка 
экономических изданий. Состоялась 
презентация книг «Экономика по акаде-
мику Ивантеру» (авторский коллектив 
ИНП РАН. Под редакцией Б.Н. Порфи-
рьева, А.А. Широва и других) и «Стра-
тегирование трансформации общества» 
(В.Л. Квинт, С.Д. Бодрунов). 

Ход и итоги Форума освещали феде-
ральные и региональные СМИ. 

Итоговые материалы форума вклю-
чают аналитику о глобальных тран-
сформациях современного общества, 
экспертные мнения и предложения о 
путях реализации национальных целей 
развития России, итоги работы пленар-
ных сессий, конференций Форума, реги-
ональных площадок МАЭФ. 

Материалы форума будут размещены 
в открытом доступе на ресурсах МАЭФ 
и организаторов форма – ВЭО России, 
РАН и МСЭ, а также направлены в орга-
ны государственного управления.
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Уважаемые коллеги!
Базовая идея проводившихся в по-

следние годы многочисленных между-
народных экономических конгрессов 
состояла в поиске новых траекторий 
развития экономики и общества в целом 
в условиях новых вызовов. 

Первоосновой осознания этих вызо-
вов стало понимание определяющего 
характера технологических трансфор-
маций для формирования будущего че-
ловеческой цивилизации. Даже далеко 
не сторонники сугубо технократического 
подхода уже не могут не признать, что 
именно развитие знания, познания чело-
веком мира, своих потребностей и спосо-
бов их удовлетворения, породивших НТП 
и индустриальный способ производства, 
технологические импульсы – именно все 
это порождает изменения, перерастаю-
щие на современном этапе в глубокую 
трансформацию нынешней парадигмы 
общественного развития. 

Как следует из гегелевской диалектики, 
накопление количественных изменений 
в системе неминуемо приводит к качест-
венному скачку, к её переходу в новое со-
стояние. Именно такая картина, в строгом 
соответствии с фундаментальными фило-
софскими закономерностями, сложилась 
в современной социально-экономической 
и общецивилизационной системе. 

Предметом анализа сегодня являют-
ся те изменения, которые мы, во-пер-
вых, имеем возможность наблюдать в 
экономике и обществе, во-вторых, во-
просы «конструирования» образа бу-
дущего экономического и социального 
устройства, а также, в-третьих, обсужде-
ния инструментария бесконфликтной и 
эффективной трансформации к этому 
будущему состоянию, переходу к более 
справедливому и разумному, целесоо-
бразному обустройству жизни (Рис. 1). 

Наверное, многие согласятся с тем, 
что сейчас мировая социально-экономи-
ческая система и ее слагаемые – эконо-
мика, общество, человек – находятся в 
глубоком и всеохватывающем кризисе. 
Намеренно расширяя взгляд на пробле-
му, отметим, что пандемия стала его 
триггером, но не причиной. Нынешний 
экономический кризис – лишь яркое про-
явление общего кризиса мировой соци-

ально-экономической системы. 
Он в полной мере затронул сложив-

шуюся в настоящее время совокупность 
производственных отношений и эконо-
мических институтов. Рыночные меха-
низмы саморегулирования все чаще 
дают сбои. «Невидимая рука» рынка чем 
дальше, тем больше указывает в сторо-
ну финансовых спекуляций и хищниче-
ского использования ресурсов, а не про-
гресса человеческих качеств и решения 
социальных проблем. 

Не лучше обстоит дело и с институ-
тами государства и демократии: в одних 
странах подвергают сомнению резуль-
таты выборов, в других эти результаты 
известны задолго до выборов, и т.п. Сво-
бода, с одной стороны, все чаще прев-
ращается в смесь вседозволенности с 
безразличием, а с другой – попирается 
корпоративным, масс-медийным и идео-
логическим манипулированием.

В очевидном кризисном состоянии на-
ходятся мировые экономико-политиче-
ские взаимодействия. Геополитэкономи-
ческая конфигурация мира изменяется, 
но траектории этих изменений неопреде-
ленны и противоречивы.

И – едва ли не наиболее негативный 
момент: возрастают риски развития тен-
денций отчуждения человека от пози-
тивных идейных и духовных ориентиров, 
взрывного роста социопатических про-
блем вследствие стремительного прихода 
цифро-коммуникативно-виртуальных тех-
нологий (т.н. инфодемии) в неподготов-
ленное к этому общество – конфликтоген-
ности и агрессивности на межличностном, 
межстратовом и межстрановом уровнях, 
межпоколенческого коммуникативного и 
социального разрыва, в результате чего 
деформируются категории прогресса, 
истины, добра, исторической правды, ген-
дерных и семейных ценностей и т.д. 

Конечно, не стоит впадать в алар-
мизм. Но каждый из участников нашего 
Форума, уверен, чувствует как личность 
и признает как интеллектуал, что ситуа-
ция, действительно, крайне противоре-
чива. И – чревата, без нахождения путей 
разрешения этих противоречий, немалы-
ми, если не глобальными, проблемами. 

И это, подчеркну, – и практическая 
проблема, и теоретический вызов.

Тем важнее искать и находить лежащие 
в пространстве науки решений, которые 
могут стать основой для выработки тео-
ретически обоснованных, ответственных, 
стратегически выверенных шагов. Поэ-
тому далеко не случайно именно в наше 
время, время глобальной трансформации 
нашей цивилизации, обусловленной пере-
ходом к новому состоянию общества, Но-
вому индустриальному обществу второго 
поколения, к новому мирохозяйственному 
укладу на базе технологий нового тех-
нологического уклада, научная обще-
ственность, бизнес-структуры и власти 
обращают свой взор к опыту научного ос-
мысления, практик и теоретических кон-
цепций развития общества (рис. 2).

В чем специфика  сегодняшнего поло-
жения? 

Ответ на этот вопрос требует анализа 
глобальных трансформаций последних 
десятилетий, и особенно – проблемы ис-
черпания действующей экономической 
парадигмы удовлетворения обществен-
ных потребностей и генезиса тенденций 
ноономики как отличного от исключи-
тельно экономического способа удовлет-
ворения реальных потребностей людей. 

Сегодняшний мир захлестывают про-
блемы. Это – бедность и нищета сотен 
миллионов, достигшее беспрецедентных 
размеров неравенство не только отдель-
ных страт населения, но и целых стран в 
доступе к общественным благам, искус-
ственное торможение развития человека, 
новые социо-когни-психологические про-

блемы драматического уровня, разруше-
ние среды обитания и биоразнообразия 
природы, неустойчивость мировой эконо-
мики к шокам различной этиологии и мно-
гое другое. С усложнением глобальной 
экономической системы, связанным не в 
последнюю очередь с наблюдаемым пере-
ходом к новому технологическому и миро-
хозяйственному укладу, резко возрастает 
неопределенность будущего, хаотизация 
экономических отношений на всех уров-
нях, все хуже просматриваются перспек-
тивы. Проблема устойчивости обществен-
ного развития стала настолько весомой и 
очевидной, что вызвала к жизни извест-
ные документы ООН по достижению це-
лей устойчивого развития, множествен-
ные дискуссии различного уровня – от 
Давоса до Пекина, от саммитов Семерки 
до консультаций мировых лидеров (рис. 3).

В то же время мировой уровень об-
щественного производства, отражаю-
щий реалии и достижения современного 
НТП, позволяет уже сейчас приступить 
к решению большинства этих проблем. 
Однако – как показывает практика, при 
многих вербальных благопожеланиях и 
призывах ведущих акторов мировой по-
литики и экономики, их решение ныне 
не продвигается темпами, достаточными 
для опережения темпов развития нега-
тивных следствий осуществляемой че-
ловеком экономической деятельности. 

Это – глобальное противоречие сов-
ременности, и оно обостряется в ходе 
прогрессирования технологий при сохра-

С.Д. Бодрунов: Глобальная трансформация 
современного общества и цели  
национального развития России

(доклад на Московском академическом экономическом форуме, 26.05.2021 г.)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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нении устаревающих, на глазах архаи-
зирующихся экономических моделей, в 
рамках которых достижения технологи-
ческого прогресса не служат разреше-
нию упомянутых проблем, а, скорее, нао-
борот, акселерируют их. 

В частности, в полной мере к таковым 
следует отнести определяющую нынеш-
нюю ситуацию господствующую в мире 
неолиберальную модель современной 
экономики, регрессирующую в направ-
лении консерватизма, с его фетишиза-
цией рынка. 

Следует сказать, что многие специали-
сты давно говорят о необходимости отхо-
да от однобокого видения модели разви-
тия человечества. Из важной, ключевой 
сферы, которая создает материальные 
условия для жизнедеятельности людей и 
развития общества, современная эконо-
мика стала претендовать на определяю-
щую роль в обществе, когда коммерциа-
лизация и финансиализация разрушает 
и деформирует те его сферы – культуру 
и искусство, образование, воспитание, 
здравоохранение, спорт, науку и т.д., ко-
торые по самой своей сути ограниченно 
коммерциализуемы либо вообще не ком-
мерциализуемы без принципиальных де-
формаций человеческого сознания.

Эскалация этого противоречивого 
развития, в то же время, однако, чревата 
множественными достаточно известны-
ми глобальными рисками. 

Однако негативное разрешение это-
го противоречия не безальтернативно. 
В недрах самогО современного эконо-
мического способа удовлетворения по-
требностей прослеживаются тенденции 
перехода к иной форме обеспечения об-
щественными благами. 

Исследуя долгосрочные перспективы 
развития, мы наблюдаем и тенденции 
согласованного достижения этих и более 
продвинутых целей через постепенную 
трансформацию технологического ба-
зиса экономики, придание ему знание-
интенсивного характера, а социальным 
процессам – более рационального, раз-
умного, ноо-наполнения.

Материальной основой этой грандиоз-
ной трансформации объективно является 
процесс технологического развития. 
Этот «вечный двигатель» общественно-
го прогресса, однако, сегодня встроен в 
весьма неэффективную систему. Потен-
циал современных НБИКС-технологий 
неисчерпаемо велик, они могли бы дви-
гать развитие общества вперед с «уско-
рением ускорения», но существующие 
экономические отношения и институты 
тормозят научно-технический и общест-
венный прогресс. И здесь было бы впол-
не уместно характеризовать ситуацию 
известным марксистским тезисом о том, 

что производственные отношения на 
определенном этапе могут становиться 
тормозом, «оковами» прогресса произво-
дительных сил, или, следует добавить – 
прогресса общественного развития. 

О каких главных, определяющих пози-
тив общественного прогресса, трендах в 
развитии технологий мы можем говорить 
в этой связи? Их много, но сегодня выде-
лим лишь три основные, фиксирующие 
объективные аспекты прогресса техно-
логий на нынешнем этапе:

• превращение знаний в главный 
источник, ресурс и результат социально-
экономического развития;

• транзит к шестому технологическому 
укладу и далее;

• возросшая зависимость всех основ-
ных результатов социального бытия (от 
форм экономической организации до по-
литического устройства и культурных им-
перативов) от технологического базиса.

Мощь современных технологий созда-
ет объективно востребованную возмож-
ность перезагрузки и позитивной тран-
сформации всех сфер – общественного 
производства, социально-экономиче-
ских отношений и институтов. 

Каким в связи с этим может быть путь 
перехода к этому новому качеству обще-
ственного бытия?

Этот путь формирует равнодействую-
щая, говоря языком математики, четы-
рех базовых векторов.

Первый вектор касается материаль-
ных условий перехода.

Технологический прогресс уже на 
уровне шестого уклада создает матери-
альный базис для того, чтобы несимуля-
тивные потребности человека удовлет-
ворялись в полной мере. Даже сегодня 
в странах, где драйвером материального 
производства является пятый (пока еще 
даже не шестой!) технологический уклад, 
в основных отраслях материального про-
изводства (промышленность, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство) за-
нято всего лишь 20-25% работников. 
Между тем эта четверть всех работа-
ющих производит достаточно машин и 
оборудования, сельскохозяйственного 
сырья и транспортных услуг, чтобы пол-
ностью обеспечить потребности своих 
стран и еще экспортировать продукции 
этих отраслей больше, чем импортиро-
вать. Человечество уже сейчас стоит на 
пороге движения к пространству «по ту 
сторону» материального производства. 

Но – подчеркну – не по ту сторону ин-
дустрии; напротив – оно стоит на пороге 
движения к наиболее развитой индустрии, 
качественно иной индустрии – индустрии, 
где человек выполняет лишь творческие 
функции, переложив остальные на си-
стему машин. Поэтому, говоря о реинду-

стриализации, о развитии промышлен-
ного производства, его возрождении, мы 
говорим о том, что эти процессы должны 
происходить на новой технологической 
основе. Ключевым фактором и базовым 
ресурсом развития материального про-
изводства в современную эпоху стано-
вятся не природные ресурсы, не капитал 
или дешевый труд, как это было ранее, а 
знания. Новые знания, которые касаются, 
прежде всего, новых технологий деятель-
ности. Новое производство отличается от 
традиционного своей высокой знаниеин-
тенсивностью, а производимый им про-
дукт – высокой знаниеёмкостью. Именно 
это становится базовым фактором, мате-
риальной основой и предпосылкой обще-
ственного прогресса. 

Второй вектор касается базисного ме-
ханизма формирования и удовлетворе-
ния человеческих потребностей.

Это – постепенная трансформация 
преимущественно экономического 
способа удовлетворения потребно-
стей в преимущественно неэкономи-
ческий. 

Одно из принципиальных слагаемых 
этого процесса, и даже, возможно, важ-
нейшее – диффузия собственности.

Процессы формирования преодо-
левающих границы института частной 
собственности способов присвоения, 
распоряжения и использования собст-
венности – дробление собственности, 
перенос прав частных элементов права 
собственности к акторам-эксплуатантам 
собственности, узурпация обществен-
ными институтами, и особенно государ-
ством, элементов прав собственности в 
целях, отличных от целей владельца-соб-
ственника, и т.п. – известны давно. Но не 
меньшее значение имеют относительно 
новые по времени и новые по свойствам 
и глубине последствий тренды – стреми-
тельного развития различных форм т.н. 
ассоциативного, совместного производст-
ва и потребления, организации не только 
экономической активности, но и, что еще 
более отличает эти тренды от традицион-
ных, – все более активных (и, подчеркнем, 
востребованных обществом, что делает 
их объективными) – форм организации 
пространства и рабочего, и все более 
увеличивающегося свободного времени: 
ко-воркинг, ко-ливинг, кар-шеринг, кра-
удсорсинг и краудфандинг в финансовой 
сфере, в развитии общедоступных сетей 
знаний, постепенно снимающих границы 
интеллектуальной частной собственности, 
и т.п. Более того, входит в научный социо-
лого-философский словарь и социальный 
обиход понятие «отказ от собственности». 

При этом важно зафиксировать: речь 
следует вести уже о диффузии не част-
ной собственности, а собственности 
как особого отношения и института 
(равно как и соответствующей катего-
рии, выражающей наиболее существен-
ные отношения действительности). И эти 
отношения не есть величина постоян-
ная – они меняются в процессе общест-
венного развития.

Т.о., изменения, происходящие с ин-
ститутом собственности, обуславливают 
изменение экономических отношений. 
Если собственность как институт «диф-
фундирует», то редуцируются и утилитар-
ные экономические отношения, уступая 
постепенно, по мере эволюции, место 
иным, не навязанным – напрямую, а за-
тем и косвенно – исключительно эконо-
мической логикой. И происходит это не 
потому, что некий субъект совершает 
политический, насильственный акт и 
«экспроприирует экспроприаторов», а в 
силу объективного, от воли и сознания 
субъектов общества не зависящего про-

цесса – в силу прогресса технологий, при-
водящих к смене одного типа обществен-
ного производства и присвоения другим. 

Но – только при условии движения по 
остальным векторам развития. 

Посмотрим на следующий, третий 
вектор.

Он касается траектории общественной 
компоненты цивилизационного развития.

Технологический прогресс и диффу-
зия собственности прокладывают дорогу 
социализации общества и развитию 
ноокачеств человека. 

Описанные выше процессы прогресса 
НТП и диффузии собственности ведут 
к тому, что Человек обретает (частью – 
вынужденно, частью – сознательно) всё 
бОльшую социальную ответственность, 
становясь все более «социальным», все 
более культурным, признающим свою 
общественную миссию, включающую не 
только уже упомянутую ответственность, 
но и общественное признание, продвига-
ясь от «зоо» к «ноо» – как в отношении 
формирования своего поведения в обще-
стве, так и в отношении формирования 
критериальной базы этого поведения, 
мотивов, нравственно-ценностного ядра.

Здесь следует обратить внимание на 
оборотную сторону социализации че-
ловека: социализирующийся, принима-
ющий нормы общества, его установок, 
морали и т.п., т.е. становящийся все бо-
лее культурным, ответственным перед 
обществом человек оказывает соответ-
ствующее – социализирующее – воздей-
ствие на экономические, политические 
и т.п. общественные институты, внося в 
них собственные, порой – отличные на 
конкретном этапе, представления и фор-
маты бытия. Раздвигает существующую 
критериальную базу, социализирует 
общество. Все более социализирую-
щийся человек привносит в обществен-
ное бытие и в общественное сознание 
новые ценности и мотивы жизнедеятель-
ности и поступков, трансформируя тем 
самым социо-политико-экономические 
институты, делая их все более ориен-
тированным на ноо-развитие. Конечно, 
если будут прилагаться осмысленные, 
осознанные в своей безусловной не-
обходимости усилия по формированию 
соответствующих идей и принципов их 
осуществления. 

И здесь важен вектор четвертый, ка-
сающийся идеологической платформы 
такого развития – солидаризм как «си-
нергетический принцип» взаимодейст-
вия индивидов, социальных групп, инсти-
тутов, стран, народов. 

Подчеркну: современная модель эко-
номики и общества основана на получе-
нии субъектом преимущества и выгоды 
для себя, на превалировании одного 
субъекта над другим. Это касается и лю-
дей в экономике, и стран. Но все более 
востребованный учет интересов других 
субъектов приводит – и это ярко подчер-
кнула пандемия – к необходимости соли-
дарного решения упомянутых хозяйст-
венных и социальных вопросов. 

Понимание этого находит отражение, 
например, в концепции со-конкуренции, 
в теории пяти конкурентных сил Майкла 
Портера, в ряде других идей. Этот наме-
чающийся в теоретическом осмыслении 
мировой наукой консенсус подтверждает 
тезис о том, что солидаризм – объектив-
ное условие выживания человеческой 
цивилизации и генезиса нооструктуры 
общества. По сути, он является идейной 
платформой для перехода к его новому 
состоянию, цементирующим составом 
всей конструкции будущего обществен-
ного устройства.

Более того, отметим, осознание этого 
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приходит и к нам, в Россию, воплоща-
ясь в идейный базис нашего развития. 
Поправкой к Конституции России 2020 
года солидаризм провозглашается в РФ 
на уровне Конституции (статья 75-1); ци-
тирую: «В Российской Федерации ... обес-
печиваются сбалансированность прав и 
обязанностей гражданина, социальное 
партнерство, экономическая, политиче-
ская и социальная солидарность».

Таким образом, названные выше 
четыре направления характеризуют 
не только компоненты равнодейст-
вующей направления движения, но и, 
одновременно, источник, цель, меха-
низм и средства нооразвития. 

При этом важно отметить – такое на-
правление развития на базе преимуще-
ственно неэкономических механизмов – 
это объективный процесс, зреющий 
в недрах современной экономической 
системы, который указывает на возмож-
ный (хотя и не единственно возможный) 
и оптимальный вариант решения гло-
бальных проблем, стоящих перед чело-
вечеством. Базисные тенденции Ново-
идустриальной экономики ближайшего 
этапа объективно выстраиваются вокруг 
человека, его нужд, его реальных по-
требностей. Подчеркну особо – не симу-
лятивных потребностей, навязываемых 
нынешней финансиализированной гло-
бальной экономикой. 

Эти тенденции:
во-первых, не просто развитие зна-

ния, НТП – но применение его для ре-
шения реальных задач развития чело-
века – его благополучия, образования, 
здоровья, активного долголетия и т.д.; 

во-вторых – это природосбережение 
и экология, среда обитания человека, 
возобновляемое ресурсное обеспечение 
хозяйственной деятельности и многое в 
этом отношении подобное; 

третья тенденция – этика, культура, от-
ветственность социальных и межличност-
ных отношений, ведения бизнеса, эконо-
мической и хозяйственной деятельности. 

Эти три глобальные – подчеркну: объ-
ективные и объективно необходимые! – 
тенденции поддерживаются и одновре-
менно поддерживают упомянутые выше 
четыре фактора генезиса грядущего 
этапа общественного развития. 

Этот процесс, еще раз подчеркну – 
объективен. Он, если не случится гло-
бальная бифуркация развития, способен 
привести к более устойчивому состоя-
нию общества, в котором большинство 
упомянутых проблем нынешнего време-
ни найдет свое разрешение. 

Но это, и это тоже надо жестко подчер-
кнуть – не значит, что данный процесс 
произойдет автоматически. Будет нема-
ло отклонений на этом пути, и многие из 
них как раз чреваты не просто сбоем раз-
вития, но – глобальными проблемами. 

Именно поэтому без целенаправлен-
ных усилий по поддержке продвижения 

ноотенденций не обойтись.
Нужна существенная корректировка 

курса, позволяющая разрешать глобаль-
ные противоречия на основе гуманисти-
ческих целей развития. 

Нужна она и нашей стране. Для Рос-
сии, включенной в глобальные мировые 
геоэкономические и геополитические 
процессы, и на которую эти процессы 
оказывают обуславливающее ее раз-
витие влияние, необходимы и целевые 
установки развития с учетом глобальных 
тенденций, и определение соответствую-
щей стратегии, как и рациональных спо-
собов ее реализации. 

Отметим, что практически весь пост-
советский период наша страна развива-
лась без ясно обозначенной стратегии. 

Думаю, это осознавалось. Делались, 
надо отдать должное, попытки такую гло-
бальную стратегию выработать. Это про-
исходило и в 2017 году, и в 2019-м. Но 
эти попытки, в силу сложности решения 
данной задачи в условиях современной 
динамической (и – ускоряющейся в своих 
изменениях, в этой динамике) социаль-
но-экономической системы, не были до-
ведены до реального результата. Плани-
ровалось вернуться к этой работе позже, 
но – здесь будем объективны, вмешалась 
пандемия, и задача была отложена. 

Однако теперь ситуация изменяется. 
Пандемия, смеем надеяться, под напо-
ром наших микробиологов и медиков, 
сознательных граждан постепенно от-
ступает. Активно в России правитель-
ство. Восстанавливается, и неплохими 
темпами, экономика.

 При этом к данному моменту при-
нят ряд немаловажных для этой работы 
предваряющих решений. Президентом 
России установлены цели национально-
го развития, из которых можно понять, 
что мы, в общем и целом, намерены 
строить социально-ориентированное 
общество с развитой экономикой ново-
го технологического уклада. Есть мно-
гие подцели этих национальных целей. 
Есть национальные проекты. И – нема-
ло отраслевых, региональных и прочих 
стратегий, в которых более-менее ясно 
обозначены пучки и пласты проблем, 
подлежащих разрешению, которые мож-
но было бы учесть в рамках разработки 
общегосударственной стратегии. 

Назрела, таким образом, и острая не-
обходимость, и возможность выработки 
нашей главной стратегии – стратегии 
развития страны. 

И вот на этом я хочу сегодня, коллеги, 
остановиться подробнее во втором бло-
ке доклада. Думаю, наш Форум – это то 
место, где озвучить и обсудить предла-
гаемые научным сообществом подходы 
особенно важно.

Правительство России по поруче-
нию президента сейчас работает над 
проектом Стратегия развития России. 
Горизонт Стратегии – 2035 год и, что 

Рис. 4

Рис. 5

называется, более отдаленная перспек-
тива. Создано несколько рабочих групп, 
анализируются варианты, механизмы, 
ресурсы. Определяются контуры направ-
лений, так сказать, главного удара. При 
этом важно, что тренд, намечающийся в 
целеполагании стратегии, весьма созву-
чен гуманистическим целям и подходам 
опережающего ноо-развития. 

Следуя призыву президента России 
включиться в конструктивную дискуссию 
по этой важнейшей проблеме, эксперты 
ВЭО России в тесном взаимодействии с 
подразделениями РАН включились в эту 
работу, проведя сложные обсуждения и 
непростые консультации. Отталкиваясь 
от обозначенной Президентом системы 
национальных целей развития, отвечая 
на новые вызовы, фиксируя, что главная 
цель экономики – служить прогрессу че-
ловеческих качеств в парадигме «не чело-
век («трудовой ресурс») для экономики, а 
экономика как средство развития челове-
ка» в принципиальной логике развёртыва-
ния по траектории: “прогресс технологий 
– знаниеемкое производство – развитие 
культуры, новых ценностей и обществен-
ных отношений – развитие личности“, 
ученые ориентируют на поддержку стра-
тегией конкретных инициатив и проектов 
по ряду основных направлений (рис. 4).

Назову некоторые из них. 
- Первое – «человекоориентиро-

ванная» социальная модель развития. 
Здесь – в главном – представляется 
необходимым достижение абсолютно 
конкретных целей. Сегодня, несмотря 
на относительно успешный выход наш 
из первого, шокового периода панде-
мии, мы должны учитывать накопленные 
нами проблемные зоны и негативные 
тенденции в социально-экономической 
сфере. Мы постоянно отстаем. К приме-
ру, возьмем ВВП по номиналу: ВВП США 
в 2013 году был больше российского 
в 7,3 раза, ВВП КНР – в 4,2 раза, а по 
итогам года 2020-го США нас опережает 
уже 14 раз, а Китай – почти в 10 раз. По 
ВВП по ППС за тот же период мы ушли 
с пятой позиции в мире на 6-ю, с прилич-
ным отставанием от перешедшей на пя-
тую позицию Германии. Или – по ВВП на 
душу населения (по номиналу) мы с 2013 
года по 2020 год перешли с 51-го места 
в мире на 65-е, нас в прошлом году уже 
обогнали Китай и даже Малайзия, тогда 
как еще в 2013 году этот показатель у 
нас был выше китайского в 2,2 раза, а 
малайзийского – в полтора (рис. 5).

В КНР продолжительность жизни до-
стигла 77,4 года, у нас – в 2019-м – 73,2 
года, а сейчас вообще упала до 71,1 года, 
при том, что у наших китайских соседей, 
судя по поступающей аналитике, падения 
продолжительности жизни вообще не 
произошло. И разрыв в этих показателях 
растет, что тоже важно видеть (рис. 6).

Поэтому для нас крайне необходи-
мо не просто приращение численных 

показателей в экономике, а усиление 
одновременно социальной компоненты 
развития. Среди очевидных целей здесь 
– уменьшение малообеспеченного слоя 
населения и увеличение доли среднего 
класса. В числе мер должен быть не толь-
ко сохранен достаточно обширный па-
кет традиционных, и даже – радикально 
усиленных мер по снижению бедности, 
поддержке малообеспеченных и нужда-
ющихся страт и социальных групп, но, к 
примеру, в рамках нового общественного 
договора – императивная переориента-
ция государства на «человека-клиента». 
В этом ключе стоит поддержать идеи 
введения на достаточно высоком уровне 
общероссийского стандарта услуг обще-
ственного и бюджетного сектора и опла-
ты труда, при значимом повышении доли 
затрат на оплату труда в национальном 
продукте, меры по снижению межрегио-
нальной и межотраслевой дифференциа-
ции в оплате труда и внедрение системы 
социального казначейства, корректиров-
ка денежно-кредитной политики, меры 
налогового регулирования уровня мате-
риального неравенства граждан. 

- Второе направление – это переход 
от отставания к научно-технологиче-
скому прорыву и занятию лидирующих 
позиций в мировом инновационном и 
научно-техническом соперничестве. Це-
левой ориентир здесь – удвоение темпов 
технологического развития и вхождение 
к 2035 году не в десятку, как предпола-
галось ранее, а в пятерку мировых на-
учно-технических лидеров по базовым 
направлениям 6-го технологического 
уклада; важнейшие инструменты в этом 
направлении – технологическое пере-
вооружение индустриального сектора 
экономики и новая высокотехнологичная 
экономика, агрессивные вложения в ин-
фраструктуру, цифровизация с упором 
на большИе данные о гражданине (т.н. 
«цифропрофилирование» граждан) и т.д. 
Особое внимание необходимо уделить 
поддержке и повышению уровня финан-
сирования фундаментальной науки, ко-
торая не только формирует научный кар-
кас НТП, но и прямо дает весомый, хотя 
и не всегда адекватно высоко оценива-
емый обществом, вклад в экономику 
и социальное самочувствие общества. 
Сейчас у нас траты на фундаментальные 
исследования не превышают 0,15% ВВП, 
тогда как у стран, с которыми конкури-
рует российская наука, как правило, они 
выше 2-х процентов ВВП (рис. 7).

В то же время имплементация фун-
даментальных научных разработок – 
это основа развития современной эко-
номики, ее отраслей, составляющая 
уже, собственно, суть описанных выше 
трансформаций общественного разви-
тия. Возьмите, к примеру, открытия в 
исследовании нано- и гетеро-структур, 
космоса, принципов движения, связи и 
телекоммуникаций, философско-социо-
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конференции «Планирование  

в рыночной экономике: 
воспоминания о будущем» 

(к 100‑летию Госплана СССР) 
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мике: воспоминания о будущем» (к 100-летию создания Госплана), организованная Вольным экономическим 
обществом России, Институтом нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте и Международным 
Союзом экономистов. 

логическом осмыслении процессов раз-
вития – и вы увидите, что вот это – и есть 
современное общество, результат того, 
что дала наука в предыдущие десяти-
летия. Пандемия подтвердила, и жесто-
чайшим образом, необходимость иссле-
дований в сферах биомикромира, химии 
и биохимии, генетики, антропологии, 
биоценозов, медицины. Или, к примеру, 
до поры до времени не столь явных по, 
назовем, сиюминутной компоненте, но 
важнейших для человека исследований 
в сфере магнитных бурь, приводящих к 
немалым проблемам для значительной 
части людей, геоиндуцированных токов, 
возбуждаемых в технологических систе-
мах при резких колебаниях геомагнит-
ного поля, с их колоссальным и вполне 
ощутимым экономически влиянием на 
работу энергетических и транспортных 
систем. Примеры можно множить, в этих 
стенах их назовут сотни и тысячи. Необ-
ходимо признать – в стратегии развития 
России должна быть, несомненно, учтена 
и эта задача. Кроме того, важно усилить 
и образовательную, и инновационную 
составляющие нашего продвижения, в 
их интеграции с наукой. 

- Третье – экологически-ориентиро-
ванное развитие и создание каркаса эко-
номики природосбережения. Нобелев-
ский лауреат по экономике и медицине 
Конрад Лоренц предупреждает, что мы 
разучились правильно обходиться с жи-
вой природой, поскольку человеку про-
ще в рамках своей деятельности иметь 
дело с техпроцессами и техустройст-
вами, причиняя природе непоправимое 
зло. Это – не просто важное заявление; 
специалисты воспринимают такой под-
ход как императив при определении 
стратегии деятельности. Для России 
это – также сверхактуальная проблема. 
При этом, однако, нам важно учитывать 
наши экологические возможности и осо-
бенности российской экономики. Пред-
ставляется, что в качестве приоритета 
нам целесообразно обозначить не толь-
ко сокращение т.н. «углеродного следа», 
но – комплексное использование при-
родных ресурсов при принятии и реали-
зации высоких норм природосбережения 
в рамках концепций «чистый воздух», 
«чистая вода», «рациональное лесо-
пользование», решения проблемы про-
мышленных и бытовых отходов и других, 
при поддержке внедрения экологически 
чистых технологий в традиционной для 
России энергетике. 

- Четвертое направление – новая мо-
дель пространственного развития, на-
правленная на подъем срединной России 
и новый поворот на Восток и к Арктике. 
Следует безусловно поддержать идеи, 
связанные с развитием дорог, в том чи-
сле новых высокоскоростных трансрос-
сийских хорд, новых веток северного ши-
ротного хода и многих других проектов 
в этой области – по мнению ученых, они 

привлекательны не только экономически, 
но и – имеют высокую стратегическую 
важность для повышения пространст-
венной связности страны, и коррелируют 
с задачами развития социально-ориенти-
рованной экономики. Важен и еще один 
аспект этого блока проблем – создание 
новых уровней и механизмов территори-
ального управления и финансирования 
регионального развития, постепенный 
пошаговый переход от нынешней пра-
ктически полностью дотационной на 
нормальную систему финансирования – 
самоокупаемость, самофинансирование 
и – на этой основе! – самоуправление, 
формирование бюджетов развития реги-
онов и территорий, перераспределение 
налогов и другие меры. Специалистами 
предлагаются меры по повышению ком-
фортности среды обитания и жизнедея-
тельности людей – такие, как программы 
«умный город», «тридцатиминутный го-
род», «инфраструктура села» и другие. 

- Наконец, Стратегия должна предус-
матривать развитие человека-гражда-
нина, ответственной личности, человека 
высокой культуры и широкого кругозо-
ра, образованного и высокоморального, 
готового к солидарному решению об-
щественных проблем. И это – не благое 
пожелание, а также – объективная не-

обходимость. Уровень технологического 
развития современного общества таков, 
что без высокоответственного отноше-
ния к использованию его результатов 
человек может навлечь на себя неисчи-
слимые проблемы, возможно, напрочь 
перечеркивающие любые экономиче-
ские и социальные бенефиции от НТП и 
даже чреватые самоотрицанием челове-
ка. Необходима перенастройка челове-
ческого сознания, повышение и уровня 
социализации общества, и уровня от-
ветственности людей. Отсюда – особое 
внимание – институтам социального 
проектирования, образования, воспи-
тания, в том числе – через повышение 
доступа населения, особенно молодежи, 
к артефактам подлинной культуры, объ-
ективной истории, знаниям в сфере об-
щественных наук, с созданием и расши-
рением соответствующей материальной 
и социальной инфраструктуры. 

В целом Стратегия развития России, 
по мнению научно-экспертного сообще-
ства, должна быть направлена на форми-
рование привлекательной модели жизни 
своих граждан, на реализацию возмож-
ности (а она – есть!) сбалансированного, 
устойчивого развития, обеспечивающе-
го гармонизацию целей существенного 
прогресса в экономике, связанного с пе-

реходом к новому состоянию общества, 
с одновременным ростом человеческого 
богатства и природосбережением. 

В завершение зададимся вопросом – 
почему мы считаем принципиально важ-
ным реализовать этот подход опережаю-
щего развития, ведущего к новому этапу 
жизни нашего общества?

Ответим. Опережающее развитие 
нашего общества, причем именно в 
направлении «ноо», гуманитарного и 
социального благополучия, принципи-
ально важно потому, что мы находимся 
в состоянии острейшей конкуренции за 
свое будущее с идейными и экономи-
ческими силами, навязывающими нам 
вторичность нашего существования, 
встраивающими нас в свой будущий мир 
в качестве «подсобных рабочих» и гото-
вящими нам измельчание, а не развитие 
человека. Без солидарных усилий в этой 
могучей конкуренции, причем усилий, 
организованных на разумной и социаль-
но продвинутой платформе, нам не обой-
тись. Формирование такой платформы и 
создание условий для реализации реша-
емых на ее основе проблем – полагаем, 
собственно, и есть задача и нашей науки, 
и нашей национальной стратегии разви-
тия в условиях современных вызовов. 

Спасибо за внимание!

Модераторами конференции высту-
пили Сергей Бодрунов, президент Воль-
ного экономического общества России 
и Международного Союза экономистов, 
директор Института нового индустриаль-
ного развития им. С.Ю. Витте, и Алек-
сандр Бузгалин, профессор кафедры 
политической экономии, руководитель 
Центра современных марксистских ис-
следований Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова.

Несмотря на принятие в 2014 году 
федерального закона № 172 о стратеги-
ческом планировании, в России до сих 
пор не создана система комплексного 

планирования. Необходимость внедре-
ния новых стандартов государственного 
планирования и управления, отмечали 
все спикеры конференции. 

По словам Сергея Бодрунова, стра-
тегия сбалансированного, устойчивого 
развития России потребует возрождения 
в том или ином виде института индика-
тивного планирования. «Перспективные 
прогнозы должны быть, на наш взгляд, 
на периоды в 15-20 и более лет, плюс 
уточненная среднесрочная перспектива 
– до 10 лет и конкретизированная крат-
косрочная – до 1-3 лет. Такие краткосроч-
ные прогнозы могут стать основанием 

для формирования годовых и трехлетних 
индикативных планов развития страны, 
которые бы включали характеристики 
всех основных макроэкономических па-
раметров и инструментов государствен-
ной политики и программ развития», – 
рассказал Сергей Бодрунов. 

«Идея планирования не умерла, – 
согласился главный экономист Внешэ-
кономбанка Андрей Клепач. – Решить 
задачи серьезного прорыва в экономи-
ческом развитии, поиска баланса между 
вопросом темпов роста, социальными и 
геополитическими вызовами, требова-
ниями, которые связаны с экологией и, 

Рис. 6 Рис. 7
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Заседание Промсовета 
16 апреля 2021 года в Смольном при участии губернатора Александра Бег-

лова и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова состоялось заседание Промышленного совета Санкт Петербурга. На 
заседании была утверждена Концепция промышленной политики Санкт Петер-
бурга до 2025 года.

так называемым, снижением углеродно-
го следа, без развитой системы плани-
рования и стратегического управления 
невозможно». 

Академик РАН Абел Аганбегян под-
держал коллег. По его словам, для вос-
становления экономики и выхода из 
кризиса следует вернуться к народно-
хозяйственному планированию. Ученый 
рассказал, что планирование использу-
ется в 39 странах мира. Китай выполняет 
13-ую пятилетку, Индия несколько лет 
назад завершила 12 пятилетку, Турция 
выполняет 11-ую пятилетку. Благодаря 
пятилетним планам в 1970 годы быстро 
развивалась Япония. Южная Корея из от-
сталой страны с помощью планов стала 
передовой. Растущая экономика Малай-
зии использует планирование. В после-
военный период Франция восстановила 
экономику под руководством комисса-
риата по пятилетнему планированию. 
«Для достижения экономического ро-
ста нам нужно преобразовать экономи-
ку. Преобразовать в области реформы 
собственности и финансовой системы, 
преобразовать региональность – наши 
регионы не самоокупаемы, не самофи-
нансируемы. Нам нужна социальная на-
правленность. Мы не соблюдаем норм 
Международной организации труда ни 
по минимуму заработных плат, ни по 
размеру пенсий, ни по размеру пособий. 
По этим показателям мы в два-три раза 
хуже стран с таким же уровнем социаль-
но-экономического развития. Нам очень 
нужно повышение качества планирова-
ния», – заключил Абел Аганбегян. 

По мнению заведующего кафедрой 

экономической и финансовой стратегии 
Московской школы экономики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Владимира Квинта, 
в России системе планирования должна 
предшествовать стратегия. «Перспек-
тивный план следует после стратегии, а 
перед ней – находится прогнозирование. 
Стратегия использует прогнозы и готовит 
материально-, финансово– и трудообе-
спеченные документы, которые переда-
ются в систему народнохозяйственного 
пятилетнего планирования. Таким обра-
зом, пятилетние планы являются деталь-
ным механизмом реализации страте-
гии», – пояснил ученый. 

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и пред-
принимательству Сергей Калашников 
предположил, что ключевой вопрос для 
возрождения планирования – кадровый. 
«Внедрение любого планирования упира-
ется в то, что фактически не сформиро-
ван командный состав, который ориенти-
рован на достижение результатов на 5-10 
лет. Как отчитаться за год – это мы умеем, 
а как получить результат через 10 лет – 
нет. Это основной тормоз. Я считаю, что 
проблема в кадрах», – отметил депутат. 

Директор Института народнохозяйст-
венного прогнозирования РАН Александр 
Широв назвал факторы, связанные с 
планированием, которые препятствуют 
выстраиванию и обоснованию эффек-
тивной экономической политики. Один 
из них – слабость макроструктурного 
анализа факторов развития российской 
экономики. «Мы часто и на уровне Минэ-
кономразвития, и на уровне Центробанка 

оперируем ограниченным набором ин-
дикаторов, который не отражает струк-
турную разбалансированность нашей 
экономики. У нас экономика разбалан-
сирована – и в части доходов, и в части 
производства. Эти структурные дисба-
лансы препятствуют экономическому ро-
сту. Очень важны макроструктурные ис-
следования, которые показывают, как те 
или иные сдвиги в структуре производ-
ства, доходов и цен влияют на развитие 
экономики, в какой степени они являются 
ограничением, а в какой – возможностя-
ми роста», – отметил ученый. 

По словам Александра Широва, еще 
один из сдерживающих факторов ка-
сается пространственного развития и 
исследований в этой области. «К сожа-
лению, это направление почти потеря-
но в нашей стране. Механизмы увязки 
пространственной стратегии и страте-
гии социально-экономического развития 
практически не работают. Мы должны 
возродить это направление, получить 
понимание того, как может пространст-
венное развитие влиять на экономиче-
скую динамику», – добавил ученый. 

Андрей Клепач также перечислил ряд 
проблем, связанных с планированием в 
России. «Главное – планирование и про-
граммирование являются подчиненным 
элементом по отношению к бюджетному 
процессу, а значит по отношению к кри-
териям сбалансированности бюджета. 
У нас бюджет и системы бюджетного 
планирования должны опираться на го-
спрограммы. По факту все происходит 
с точностью наоборот – госпрограммы 
мало чем отличаются от бюджетной ро-

списи и механически фиксируются под 
те параметры, которые расписаны в 
бюджете». 

По словам эксперта, план должен 
быть встроен в систему социально-
экономических приоритетов. «По сути, 
вместо комплексного планирования, на 
что претендовали те же государствен-
ные программы, мы фиксируем пусть и 
приоритетные, но отдельные цели. За-
частую это идет в ущерб комплексности 
и целостности программирования», – 
подчеркнул Андрей Клепач. Нам нужен 
переход и к пятилетнему планированию, 
даже если бюджет остается трехлетни-
ми, нужны долгосрочные стратегические 
программы видения на 25 и 50 лет, убе-
жден эксперт. 

Ученые сошлись на том, что Россия 
– родина планирования – должна вер-
нуться к народнохозяйственному плану, 
модернизированному для рыночной эко-
номики. Речь идет не о воссоздании си-
стемы централизованного планирования 
по лекалам советской эпохи, а об инди-
кативном планировании, подразумеваю-
щем выстраивание комплекса согласо-
ванных по задачам, времени и ресурсам 
действий государства и бизнеса, и без 
которого в современном мире не обхо-
дится ни одна крупная экономика. 

«Мы не предлагаем отказаться от 
рынка в России. Мы предлагаем допол-
нить его плановыми методами, ибо толь-
ко так можно обеспечить решение задач 
реиндустриализации экономики на но-
вой технологической основе. В первую 
очередь, на основе знаниемкого произ-
водства», – заключил Сергей Бодрунов.

сти, разработанной Минпромторгом. Это 
позволит промышленным предприятиям 
Петербурга участвовать в реализации 
масштабных федеральных технологиче-
ских проектов, что обеспечит как при-
рост инвестиций, так и объем выпуска 
высокотехнологичной продукции за счет 
повышения производительности труда и 
цифровизации.

Губернатор подчеркнул, что для 
успешного развития промышленного 
потенциала города очень важна коор-
динация региональных и федеральных 
программ.

С приветственным словом к участ-
никам заседания обратился министр 
промышленности и торговли РФ 
Д.В.Мантуров. По словам Дениса Ман-
турова, будущий облик российской 

промышленности определят четыре на-
правления – беспилотные транспортные 
системы, экологические виды топлива, 
локализация субстанций для полного 
цикла производства медицинских препа-
ратов и общесистемное направление – 
цифровизация.

Министр высоко оценил уровень вза-
имодействия правительства Санкт-Пе-
тербурга с Минпромторгом и отметил, 
что промышленная политика города уже 
сейчас полностью скоординирована с 
федеральными инициативами.

«Петербург – крупнейший индустри-
альный центр России и один из лидеров 
развития промышленной инфраструк-
туры. Здесь сосредоточен ряд системо-
образующих предприятий и ключевые 
компетенции в наиболее высокотехно-
логичных отраслях. То, что уже сделано 
в отрасли в Петербурге, должно стать 
лучшей практикой для других субъектов 
Российской Федерации, стимулом для 
ускоренного развития промышленности 
всей страны», – сказал Денис Мантуров.

Промышленный совет Санкт-Петербур-
га – постоянно действующий совещатель-
ный орган, способствующий обеспечению 
согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, профессиональных 
объединений, промышленных ассоциаций 
и союзов, предприятий и организаций в 
области промышленной политики и разви-
тия промышленности Санкт-Петербурга.

Председателем Промышленного со-
вета является Губернатор Санкт-Пе-
тербурга А.Д.Беглов, заместителем 
председателя – Президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А.А.Турчак, ответст-
венным секретарем определен первый 
вице-президент Союза С.Д.Бодрунов.

21.04.2021

Заседание открыло выступление 
председателя Промышленного совета 
Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-
Петербурга А.Д.Беглова.

«Развитие нашей промышленности 
на ближайшие пять лет будет ориенти-
ровано на цифровую трансформацию, 
углеродную нейтральность и технологи-
ческую независимость», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Согласно концепции, промышлен-
ность будет развиваться по програм-
мно-отраслевому принципу. Наравне с 
общими системными мерами поддержки 
будут внедряться механизмы поддержки 
наиболее приоритетных отраслей. Это 
позволит оказывать предприятиям адре-
сную помощь.

Концепция синхронизирована со Стра-
тегией обрабатывающей промышленно-
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Передача Вольного экономического общества России 
Дом «Э» выходит в эфир Общественного телевидения 

России каждую субботу с 2016 года. 
Ведущие эксперты, известные ученые, экономисты-
практики, государственные и общественные деятели 

обсуждают актуальные вопросы социально-
экономического развития России и приоритетные 

проблемы национальной повестки. 
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