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предприятия среднего и малого бизнеса
• Федеральные  и  региональные  институ-

ты развития
• Гостевые экспозиции предприятий ЕАЭС 

и других стран
• Совместные  программы  университетов 

и  научно-исследовательских  учреждений  с 
промышленными предприятиями

Выставка Форума станет демонстра-
цией  высокотехнологичного  промышлен-
ного оборудования и новейших технологий 
ведущих промышленных предприятий.

Тематики выставки «Российский про-
мышленник»:

• Импортозамещение в станкостроении;
• Импортозамещение  в  энергетике  и 

энергосберегающем оборудовании;
• Импортозамещение  в  радиоэлектрон-

ной промышленности;
• Импортозамещение  в  автоматизации  и 

робототехнике;
• Российская продукция для металлообра-

ботки и сварочного производства;
• Энергетическое  и  транспортное  маши-

ностроение;
• Приборостроение,  радиотехническое  и 

электронное  машиностроение,  электротех-
ническая продукция;

• Отечественная медицинская техника;
• Промышленный  потенциал  регионов 

России.

 

В  программе форума  заложены разделы 
по  всем  важнейшим  направлениям    раз-
вития  отечественной  промышленности: 
импортозамещение,  цифровая  трансфор-
мация, подготовка инженерных кадров,  ро-
ботизация, наука и высокие технологии,  ин-
новации и ряд других.

В  рамках  Форума  пройдет  заседание 
отраслевых  комитетов  Российского  союза 
промышленников и предпринимателей,  где 
будут рассмотрены тенденции развития рос-
сийской индустрии в различных областях. 

Форум  собрал  ведущих  представителей 
отечественной  промышленной  отрасли, 
представлены  многие  регионы  России,  что 
будет способствовать развитию производст-
венной  кооперации  и  созданию  обширных 
производственных «цепочек».

 Несмотря на сложную внешнеполитиче-
скую обстановку, в Форуме принимает учас-
тие большое количество зарубежных гостей. 
Это  предприятия  из  Республики  Беларусь, 
Китая, Ирана, отдельный раздел Форума по-
священ сотрудничеству  со  странами Латин-
ской  Америки  и  другими  дружественными 
государствами.

Один  из  разделов  Форума  посвящен 
истории  зарождения  и  развития  россий-
ской промышленности, в котором представ-
лены экспонаты и планшетные изображения 

Архивного комитета Санкт-Петербурга.
Сегодня одним из  современных  трендов 

является  развитие  промышленного  туриз-
ма.  Санкт-Петербург  имеет  удивительную 
промышленную историю, и это направление 
активно развивается  при  участии  Комитета 
по  развитию  туризма  города.  Для  участни-
ков  и  гостей  Форума  предусмотрена  инте-
ресная  программа  посещения  промышлен-
ных  предприятий  различных  отраслевых 
направлений.

Форум «Российский промышленник» – 
это федеральная площадка для дискуссий и 
консультаций крупного бизнеса с государст-
вом, ведущими технологическими компани-
ями, средним и малым бизнесом о повестке 
развития в современных условиях.

Форум стоит в ряду ведущих экономиче-
ских  мероприятий  федерального  уровня  и 
призван отражать интересы отдельных групп 
промышленников,  отраслей  и  промышлен-
ных предприятий в условиях ограниченных 
ресурсов и санкционного давления.

Участники форума:
• Крупные промышленные предприятия
• Коллективные  экспозиции  регионов 

России
• Российские  технологические и ИТ-  ком-

пании
• Промышленные  и  технологические 

Выставка-форум  
«Российский промышленник»

В этом году выставка/форум «Российский промышленник» проходит впер-
вые в таком представительном формате. Соорганизаторами Форума явля-
ются Российский союз промышленников и предпринимателей и Правительство 
Санкт-Петербурга. Мероприятие проходит при официальной поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации и участии Сою-
за промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Форум займёт 
место в ряду ведущих экономических мероприятий общероссийского уровня.
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Наша промышленность чувствует себя 
достаточно уверенно

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак расска-
зал о перспективах импортозамещения, шансах на международную кооперацию и предстоящем фору-
ме-выставке «Российский промышленник», который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в конгрессно-вы-
ставочном центре «Экспофорум».

2 октября 2022

– Анатолий Александрович, как вы 
считаете, когда возможно будет говорить 
о полной стабилизации экономической 
ситуации для промышленности в стране?

– Мы видим, что в условиях беспрецеден-
тного  санкционного  давления  российская 
экономика  действительно  демонстрирует 
свою  устойчивость.  Стабилизировалась  си-
туация на  валютном и финансовом рынках, 
не произошло прогнозируемого западными 
«экспертами»  резкого  сокращения  произ-
водства  и  существенного  роста  безработи-
цы.  Удалось  избежать  товарного  дефицита, 
схлынула волна ажиотажного спроса.

Очевидно, что кризис 2022 года – один из 
самых  существенных  вызовов,  стоящих  пе-
ред российской экономикой с 1990-х годов. 
И если раньше мы могли замещать разрывы 
в  производственных  технологических  це-
почках за счёт импорта, то сейчас мы стоим 
перед  необходимостью  выстраивания  про-
изводственных цепочек на основе импорто-
замещения, и это создает колоссальный вы-
зов для всей нашей научно-технологической 
политики.

Считаю, что российская экономика прой-
дет большую часть пути адаптации к запад-
ным санкциям уже к середине 2023 года – к 
этому  времени  должны  сформироваться 
новые  рынки  сбыта  и  появятся  заделы  для 
локализации производств.

Хочу  отметить,  что  запрос  на  экономику 
нового типа, связанную не только с поворо-
том  на  Восток,  но  именно  с  технологиями, 
знаниями, которые должны компенсировать 
потери от блокады Запада и противостоять 
угрозе технологической деградации россий-
ской экономики, сейчас еще больше возра-
стает.

Курс на развитие отечественного бизнеса 
и национальной экономики правильный вне 
зависимости от наличия или отсутствия сан-
кций. Мы должны делать это ради будущего 
своего и тех, за кого мы в ответе, а не назло 
кому-то.  Правительству  важно  иметь  кон-
цептуальное видение развития и формиро-
вания  новой  экономической  стратегии,  по-
нимать  какой  должна  быть  экономическая 
повестка в ближайшие 10 лет.

Развязанная  Западом  война  (и  военно-
политическая,  и  информационная,  и  эко-
номическая)  против  России  приобретает 
длительный  характер  и  уже  понятно,  что 
она  не  закончится  даже  в  случае  прекра-
щения активного военного противостояния 
на Украине. И это требует от нас системных 
стратегических  решений,  направленных  на 
скоординированное  решение  задач  соци-
ально-экономического  развития  страны  в 
новых  условиях  и  обеспечения  националь-
ной безопасности.

И в настоящее время наряду с вопросами 
устойчивости  и  импортозависимости  стоит 
вопрос  экономического  суверенитета  как 
способности  страны  самостоятельно  фор-
мировать  свое  экономическое  развитие, 
управлять  своими  внешнеэкономическими 
связями и обладать защитой от внешних шо-

ков и всяких враждебных воздействий.
– Насколько реальна «международная 

кооперация» на ваш взгляд? Не является 
ли стремление к полному импортозаме-
щению – возвратом в советские времена?

– Абсолютно все  заместить невозможно. 
Международный  опыт  подсказывает,  что 
успеха  добивались  только  те  программы 
импортозамещения,  которые  имели  отра-
слевую направленность и опирались на хо-
роший внутренний потенциал.

Классическая  политика  импортозамеще-
ния состоит как раз в том, чтобы резко уве-
личить  экспорт  отечественной  продукции. 
Эффективное импортозамещение возможно 
только в условиях активной экспортной по-
литики и постоянной конкуренции.

И  для  эффективного  развития  россий-
ской  экономики  нужно  выбрать  основные 
направления, которые выгоднее всего будут 
производить в стране.

Экономическая  автаркия  –  это  опреде-
ленный  тупик  развития.  Экономика  нашей 
страны  должна  оставаться  открытой  для  
встроенности  в  мировую  экономику,  при 
необходимости сохранения, насколько воз-
можно,  экономических  связей  с  Западом 
(пусть  и  в  ограниченной  с  учетом  санкций 
форме),  и  реальном  повороте  экономиче-
ских отношений на Восток и на Юг, с  созда-
нием новой системы логистики, инфраструк-
туры и финансовых связей.

В то же время задача обеспечения эконо-
мического суверенитета нашей страны тре-
бует  не  просто  частичного  (более  полного, 
чем раньше)  замещения импорта собствен-
ным производством, но и повышения устой-
чивости  российской  экономики,  включая 
создание изделий и продуктов, которые ра-
нее практически отсутствовали и полностью 
замещались импортом.

– Анатолий Александрович, интересно 
ваше мнение: на какие рынки и почему 
сейчас нужно ориентироваться россий-
ским промышленным компаниям?

–  В  текущих  условиях  приоритетной  за-
дачей  российской  экономики  становится 
выстраивание новых цепочек поставок ком-
плектующих и логистики со странами Азии, 
Ближнего  и  Среднего  Востока,  Африки  и 
Латинской  Америки.  Китай  и  Индия  имеют 
крупнейшие  внутренние  рынки,  а  значит  – 
потенциально  большое  количество  потре-
бителей российских товаров.

Да, на выстраивание новых более глубо-
ких  отношений  с  азиатскими,  арабскими, 
африканскими  и  латиноамериканскими 
партнерами понадобится немало времени и 
значительные  инвестиции  в  логистические 
системы:  погранпереходы,  портовые  мощ-
ности на Дальнем Востоке и на Каспии, но-
вые железнодорожные пути в Иран и через 
Монголию.

Нужно  использовать  наш  большой  эк-
спортный потенциал. Так, например, продук-
ция  предприятий  Санкт-Петербурга  в  2021 
году поставлялась в  163  страны. И если  го-
ворить о размерах, то объем экспорта в 2021 

году по сравнению с 2020 годом увеличился 
более чем на 40% и составил 21,9 млрд. долл. 
США. Как видите, у санкт-петербургской про-
мышленности  большая  востребованность 
на мировых рынках.

Да,  есть  проблемы.  Главная  и  ключевая 
проблема  нашей  экономики  –  это  техноло-
гическое отставание. И если  это будет про-
должаться,  если  мы  не  изменим  уровень 
используемых технологий, мы останемся на 
этих  же  позициях.  Это  значит,  что  нас,  как 
говорили правильно наши классики, сомнут, 
потому что наша доля в мировой экономике 
неизбежно будет сокращаться.

– Вы являетесь заместителем пред-
седателя оргкомитета Международного 
форума-выставки «Российский промыш-
ленник», который пройдет с 29 ноября по 
1 декабря. Что ждете от форума?

– Прежде всего, Форум является важной 
площадкой  для  развития  Санкт-Петербурга 
как  одного  из  ведущих  центров  развития 
промышленности,  высоких  технологий  и 
внедрения    новых  инновационных  произ-
водств. В этом году Форум пройдет в более 
представительном формате под патронатом 
и  активной  поддержке  Российского  Сою-
за  промышленников  и  предпринимателей 
(РСПП), в рамках форума пройдут заседания 
комитетов  РСПП,  запланировано  участие 
большого количества региональных делега-
ций во главе с губернаторами, предприятий 
и  организаций.  В  этот  раз  в  Форуме  будет 
много  составляющих:  Инженерный  форум, 
Композитный форум, конференции по циф-
ровизации,  импортозамещению,  цифровым 
технологиям  и  ряд  других  интересных  раз-
делов.

Особое внимание надо уделять и кадро-
вой  политике,  важно  обучать  молодежь 
производственным  специальностям,  чтобы 
вновь стало престижно трудиться квалифи-
цированным рабочим на современных про-
изводствах. Эту задачу призвана решить Мо-
лодежная  программа:  форум  работающей 
молодежи.

Наш  город  традиционно  со  времен  Рос-
сийской  Империи  был  и  остается  важным 
центром промышленности. На форуме будет 
целый  выставочный  раздел,  подготовлен-

ный  Архивным  комитетом  Санкт-Петербур-
га,  посвященный  развитию  отечественной 
промышленности,  рассказывающий  о  пер-
вых крупных промышленных предприятиях 
города и демонстрирующий историю инду-
стриализации до наших дней.

Создание  новых  высокотехнологичных 
производств, инновационных предприятий, 
цифровизация,  кооперация  между  нашими 
научными  и  производственными  кругами, 
воссоздание многих  элементов отечествен-
ной индустрии являются основными ожида-
ниями от Форума.

– Поделитесь, пожалуйста, вашей по-
весткой на форуме, на чём собираетесь 
сосредоточиться, какие важные встречи 
планируете для развития Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга?

–  Одним  из  значимых  событий  Форума 
станет  заседание  Президиума  Союза  про-
мышленников  и  предпринимателей  Санкт-
Петербурга,  где  будут  рассмотрены  итоги 
исполнения в этом году Концепции развития 
промышленной политики Санкт-Петербурга. 
На данном мероприятии будут рассмотрены 
итоги  развития  промышленности  города, 
будут обозначены приоритеты развития ре-
гиональной  индустрии.  Ряд  отраслей  про-
мышленности,  несмотря  на  все  сложности, 
демонстрируют устойчивый рост, создаются 
новые  стартапы  и  производственные  пло-
щадки, поэтому в будущее промышленности 
Санкт-Петербурга  мы  смотрим  с  оптимиз-
мом.

Основные  задачи  Форума  –  это  разви-
тие  межрегиональных  производственных 
связей,  создание  совместных  предприятий 
с  участием  других  регионов  России,  диа-
лог  научных  и  производственных  кругов,  
усиление  производственной  кооперации, 
развитие  международного  сотрудничества, 
прежде всего,  в рамках ЕАЭС и единого  та-
моженного пространства.

Учитывая  активное  участие федерально-
го  центра  в  выставке-форуме  «Российский 
промышленник», необходимо использовать 
данную  площадку  как  возможность  при-
влечения  федеральных  средств  в  развитие 
промышленности  города.  На  выставке  за-
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планированы  переговоры  с  руководством 
РСПП и Минпромторга, губернаторами и ми-
нистрами регионов, руководством крупных 
предприятий.

Выставка-форум может стать важной пло-
щадкой  для  реализации  таких  националь-
ных проектов  в региональном разрезе,  как 
«Международная  кооперация  и  экспорт», 
«Производительность  труда  и  поддержка 
занятости», а также «Малое и среднее пред-
принимательство  и  поддержка  предприни-
мательской инициативы».

Санкт-Петербург является не только куль-
турной  столицей  России,  но  и  важнейшим 
туристическим  центром  страны.  Сегодня 
важно  развивать  такую  отрасль  туризма 
– как промышленный туризм. У наших про-
изводственных площадок огромный опыт и 
богатая  история.  Возможность  посещения 
музеев  на  индустриальных  площадках  пи-
терских предприятий и заводов сможет при-
влечь в город новый поток отраслевой кате-
гории туристов, что повлечет приток новых 
инвестиций, создание новых рабочих мест и 
новых поступлений в бюджет города, а в ко-
нечном  счете  отразится  на  качестве  жизни 
горожан.

- Одна из ключевых тем, которая будет 
обсуждаться на форуме «Российский про-
мышленник» – это импортозамещение. 
Как считаете, как питерские предприятия 
решают эту задачу? И в каком состоянии 
сейчас городская промышленность?

– Вы знаете, наша промышленность чув-
ствует себя достаточно уверенно. По итогам 
восьми  месяцев  этого  года  рост  индекса 
промышленного  производства  составил 
3,7%, тогда как средний показатель по стра-
не 100,9%. По оборотам организаций в ряде 
отраслей  наблюдается  значительный  рост. 
Это явное следствие ускорившегося импор-
тозамещения, которое обеспечивает загруз-
ку мощностей.

Промышленность  была,  есть  и  будет 
оплотом  нашего  города.  В  настоящее  вре-
мя на долю промышленного комплекса Пе-
тербурга  приходится  20%  валового  регио-
нального  продукта,  более  50%  налоговых 
поступлений в бюджетную сферу, 17% рабо-
тающего  населения.  В  российском  оборон-
ном  заказе  доля  петербургской  продукции 
составляет 12%. По объему отгруженных то-
варов и услуг обрабатывающих производств 
город  занимает  второе место  среди других 
регионов, обеспечивая почти 8% от общего 
объема продукции по стране. При этом око-
ло трети петербургского экспорта приходит-
ся на высокотехнологичную продукцию. Чи-
сленность  работающих  в  промышленности 
города более 350 тыс. человек, более 40% из 
них заняты в машиностроении.

В  РСПП  создан  Координационный  совет 
по  импортозамещению  и  технологической 
независимости под председательством Пре-
зидента РСПП А.Н. Шохина и К.В. Тихоновой, 
в  котором я являюсь  заместителем руково-

дителей совета. Это позволяет более широ-
ко привлекать правительственные органы и 
международные  организации  для  решения 
насущных вопросов в интересах экономики 
Санкт-Петербурга.

У нас сформировался довольно сильный 
иммунитет, который наша промышленность 
вырабатывала  в  течение  восьми  лет  посто-
янных  санкций.  У  нас  есть  недавний  опыт, 
когда  мы  импортозамещали  продукцию 
украинских заводов, на тот момент главных 
поставщиков  различных  авиакомпонентов 
и авиадвигателей. Сейчас наши заводы ста-
ли сами производить эти комплектующие, а, 
например, двигатель ВК2500, производимый 
на  заводе  им.  Климова,  не  только  обеспе-
чил  импортозамещение  продукции  «Мотор 
СИЧ», но и значительно улучшил конкурен-
тоспособность финальной продукции.

Губернатор А.Д.  Беглов  и  Правительство 
Санкт-Петербурга  отчетливо  представляют 
значимость  промышленности  для  развития 
города и необходимость решения вопросов 
импортозамещения.

2 марта  текущего  года  создан Оператив-
ный  штаб  под  руководством    А.Д.  Беглова 
для  решения  вопросов,  связанных  с  необ-
ходимостью поддержания экономической и 
социальной стабильности в Санкт-Петербур-
ге. Штаб работает во взаимодействии с феде-
ральной  Правительственной  комиссией  по 
повышению  устойчивости  российской  эко-
номики в условиях санкций.

12 октября 2022 года состоялась церемония подписания 
Регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге

С 1 октября 2022 года минимальная заработная плата 
увеличилась на 2 тысячи рублей  

и составила 23500 рублей.

Соответствующее региональное согла-
шение о минимальной заработной плате 
на 2022-2023 годы и Трехстороннее со-
глашение на 2023-2025 годы подписали 
губернатор Александр Беглов, президент 
Регионального объединения работодате-
лей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга» Анатолий 
Турчак и председатель Межрегионально-
го объединения организаций профсою-
зов «Ленинградская Федерация профсо-
юзов» Владимир Дербин.

«Действие соглашений гораздо шире, чем 
установление минимальной заработной пла-
ты.  От  их  выполнения  зависит  социальная 
стабильность  в  городе. Обязательства,  кото-
рые мы на себя принимаем, защищают инте-
ресы жителей города в сфере занятости, охра-

в Петербурге – один из самых низких в стра-
не.  На  конец  сентября  он  составлял  0,55%. 
Для  сравнения,  в  сентябре  2021  года  этот 
показатель был 0,83%. 

«Принятые  нами  меры  позволили  удер-
жать  основные  экономические  показатели 
развития  города  и  не  допустить  роста  без-
работицы.  Это,  в  том  числе,  результат  сов-
местной  работы Правительства  города,  Со-
юза промышленников и предпринимателей 
и  Ленинградской  федерации  профсоюзов. 
Наше  сотрудничество  основано  на  прин-
ципах доверия и  социального партнерства. 
Петербург  всегда  проводил  сильную  соци-
альную политику и будет делать это в даль-
нейшем», – отметил Александр Беглов.

Президент  СПП  СПб  Анатолий  Турчак 
отметил,  что  согласованный  уровень мини-
мальной заработной платы является одним 
из самых высоких среди регионов России. В 
своем выступлении он поблагодарил членов 
комиссии по подготовке, отработке и согла-
сованию этого показателя – представителей 
Союза  Михаила  Лобина,  Евгения  Горина, 
Валерия  Радченко,  Елену Церетели, Михаи-
ла Александрова,  работающих  в  ее  составе 
заместителя  председателя  Федерации  про-
фсоюзов города и области Марию Артюхину 

ны  труда,  образования,  социальной  защиты, 
жилищно-коммунального,  транспортного, 
медицинского обслуживания, экологической 
безопасности», – сказал Александр Беглов.

Новый размер минимальной заработной 
платы  на  33%  превысит  прожиточный  ми-
нимум  для  трудоспособного  населения  –  в 
2022 году в Петербурге он составляет 15779 
рублей.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на 
сложную  ситуацию,  связанную  с  жестким 
санкционным  давлением,  экономические 
показатели 2022 года выше, чем были в пан-
демию.  Средняя  номинальная  заработная 
плата  за  январь-июль  2022  года  в  Петер-
бурге  составила  82153  тысячи  рублей.  Это 
на 11,2% больше, чем за тот же период 2021 
года. Уровень регистрируемой безработицы 

и председателей отраслевых профсоюзов и, 
конечно,  представителей  Администрации 
Санкт-Петербурга  Дмитрия  Чернейко  и  Ки-
рилла  Соловейчика,  а  также  председателя 
Комиссии  по  промышленности  Законода-
тельного  Собрания  города  Ирину  Иванову 
и  председателя  Общественной  палаты  СПб 
Ирину Соколову.

«Несмотря на беспрецедентные внешние 
вызовы  и  возможную  неопределенность, 
нам  удалось  не  допустить  падения  уров-
ня и качества жизни и сохранить занятость 
трудящихся.  Подписание  сегодня  Трехсто-
роннего  Соглашения  Санкт-Петербурга  на 
2023-2025  годы,  Обязательств  сторон  к  ра-
мочному  Трехстороннему  соглашению  и 
Регионального  соглашения  о  минимальной 
заработной плате на 2022 и 2023 годы – это 
очередное доказательство, что социальные 
партнеры  планируют  и  впредь  сохранять 
такой  подход  к  регулированию  социально-
трудовых  отношений»,  –  резюмировал  Вла-
димир Дербин, поблагодарив всех участни-
ков  переговорного  процесса  за  работу  по 
сохранению социально-экономической ста-
бильности в городе.
Источник: 
http://www.spp.spb.ru/ru/node/13403

Для  предприятий  есть  возможность  по-
лучить  в Фонде развития  промышленности 
Санкт-Петербурга  льготные  кредиты  от  1% 
до 5% годовых. Фонд увеличен на 2 млрд ру-
блей, и теперь общая сумма Фонда составля-
ет 5,2 млрд рублей.

Также для промышленных компаний, ра-
ботающих  по  упрощенной  системе  налого-
обложения, ставка снижена до минимально 
возможной: 1% от доходов, либо 5% по схе-
ме «доходы минус расходы».

Докапитализирован  Фонд  содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса на 
1 млрд рублей.

Сегодня важно не  только  сохранять  тра-
диции  промышленности  города,  но  и  раз-
вивать их с учетом новых трендов, таких как 
цифровизация,  робототехника,  инновации, 
экология, а главное импортозамещение. Без 
развития  отечественной  промышленности 
не  будет  сильной  России.  Поэтому  важно 
развивать те направления, где в силу обсто-
ятельств мы долгие  годы  зависели от  зару-
бежных партнеров. В настоящее время надо 
работать над воссозданием некоторых отра-
слей,  которые мы потеряли в  тяжелые 90-е 
годы в силу того, что дешевле было закупать 
данную продукцию за рубежом.
Источник:
https://spb.rspp.ru/events/news/nasha-
p romy sh l e nno s t - c hu v s t v u e t - s eby a -
dostatochno-uverenno-63396baa2d29a/
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В Петербурге создается новый 
Национальный Чемпионат 

профессионального мастерства
07 октября 2022

Под руководством вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Ирины Поте-
хиной прошло расширенное совеща-
ние по формированию архитектуры 
нового Национального Чемпионата 
профессионального мастерства.

В  нем  приняли  участие  Алексей  Боров-
ков  –  профессор,  руководитель  Центра  На-
циональной  технологической  инициативы 
«Новые  производственные  технологии», 
проректор  по  цифровой  трансформации 
Политехнического  университета;  Алексей 
Пономаренко  –  заместитель  генерального 
директора-  Директор  Блока  инженерных 

компетенций  АНО  «Корпоративная  Акаде-
мия  Росатома»;  Сергей  Салкуцан  –  замести-
тель  руководителя  Дирекции  Центра  НТИ 
«Новые  производственные  технологии»; 
Анна  Ломасова  –  руководитель  отдела  ор-
ганизации  чемпионатного  движения  АНО 
«Корпоративная Академия Росатома»; Дмит-
рий Ковалев – директор Академии цифровых 
технологий; Наталья Судденкова – директор 
Дворца учащейся молодежи; Алексей Ерин – 
заместитель председателя Комитета по обра-
зованию и другие эксперты.

В  связи  с  новой  ситуацией,  разворачи-
вающейся  в  мире,  прежнее  чемпионатное 

31 октября 2022 года в Санкт-Петер-
бурге состоялась научная конференция 
«Экономика России: текущее состояние и 
перспективы развития».  Организаторами 
конференции  выступили  Санкт-Петербург-
ская  региональная  общественная  органи-
зация  «Вольное  экономическое  общество 
России»  (СПб ВЭО) и Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга. Кон-
ференция прошла в Исполнительной дирек-
ции  Союза  промышленников  и  предприни-
мателей  Санкт-Петербурга  (Санкт-Петербург, 
Смольный проезд, дом 1, лит.Б). С основным 
докладом  выступил  академик  РАН  А.Г.  Аган-
бегян.  Он  представил  анализ  основных  тен-
денций социально-экономического развития 
России за 30 лет. В своем докладе А.Г. Аганбе-

гян рассмотрел три периода развития новой 
России  и  представил  причины  того,  почему 
за  эти  годы  не  удалось  добиться  значимого 
экономического роста. По мнению академика 
А.Г. Аганбегяна, для перехода к устойчивому 
социально-экономическому  росту  стране 
необходимы организация финансового фор-
сажа, приток инвестиций в основной и чело-
веческий капитал и переход к инновационно-
му развитию при приоритетном повышении 
благосостояния населения. По итогам основ-
ного  доклада  прошла  дискуссия,  в  которой 
выступили: Лобин М.А. – генеральный дирек-
тор, первый вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-Петер-
бурга;  Бодрунов  С.Д.  –  Президент  Вольного 
экономического  общества  России,  первый 
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11 ноября 2022 года в совмещенном 
офлайн и онлайн формате состоялось 
Всероссийское экономическое Собрание, 
посвященное профессиональному празд-
нику День экономиста, который был уч-
режден решением Правительства России 
в дату основания Вольного экономиче-
ского общества России.

Трансляция  мероприятия  велась  из  Ка-
минного  зала  «Дома  экономиста»  на  Твер-
ской – штаб-квартиры организаторов: Воль-
ного  экономического  общества  России  и 
Международного Союза экономистов.

Председатель Собрания – президент ВЭО 
России,  президент  Международного  Союза 
экономистов, член-корреспондент РАН Сер-
гей Бодрунов.

К  работе  собрания  в  офлайн-  и  онлайн-
режимах  подключились  более  пяти  тысяч 
человек. Среди них –  специалисты, практи-
ки,  ученые  и  эксперты,  представители  ор-
ганов  государственного  управления,  обра-
зовательного  сообщества,  деловых  кругов, 
реального сектора экономики.

Тема Собрания: «Социализация экономики: 
приоритеты современного развития России».

«На Собрании мы по  традиции обсужда-
ем экономические итоги года, исходя из уже 
имеющихся и только наметившихся трендов, 
представляем свое экспертное видение пу-
тей  социально-экономического  развития 

вице-президент  Союза  промышленников  и 
предпринимателей  Санкт-Петербурга,  член-
корреспондент РАН; Окрепилов В.В. – Прези-
дент  СПб  ВЭО,  академик  РАН;  Рутштейн  В.Я. 
–  генеральный  директор  Союза  «Саморегу-
лируемая  организация  арбитражных  управ-
ляющих  Северо-Запада»;  Абелев  Г.А.  –  пред-
седатель Совета директоров ООО «Компания 
Омега»;  Борисов А.А.  –  председатель Совета 

директоров ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»; Кузне-
цов Л.Г. – председатель совета директоров АО 
«Компрессор». По завершении конференции 
академик  В.В.  Окрепилов  вручил  академику 
А.Г. Аганбегяну приветственный адрес в честь 
его 90-летия.
Источник: https://veorus.ru/события/ново-
сти/ekonomika-rossii-tekushchee-sostoyanie-
i-perspektivy-razvitiya/

движение World  Skills  и  Euro  Skills,  где  рос-
сийские  участники  стабильно  показывали 
блестящие результаты,  завершило свою де-
ятельность в России.

Свой  российский  Чемпионат  нужен  сту-
дентам  колледжей.  Он  позволит  ребятам, 
педагогам  и  работодателям  оценивать  и 
настраивать  профессиональные  навыки  и 
умения,  требуемые реальному сектору эко-
номики.

«Наша система среднего профессиональ-
ного  образования  оказалась  на  переднем 
крае  изменений.  Она  должна  быстро  и  ка-
чественно  решать  комплексные  кадровые 
задачи,  постоянно  актуализировать  свои 
учебные программы, обновлять их по мере 
изменения ситуации на рынке. Нам необхо-
димо  сформировать  новые  правила  подго-
товки и оценки специалистов и для крупных 
индустриальных  гигантов,  и  для  малого  и 
среднего  бизнеса.  Конечно,  прежде  всего 

системе  нужен  образовательный  процесс, 
но Чемпионат тоже важен. Чемпионат в кон-
центрированном виде поможет оценить ре-
зультаты  образовательного  процесса.  Нам 
необходимо  определить  его  идеологию  и 
сформировать  единое  экспертное  сообще-
ство  специалистов  системы  образования  и 
реального сектора экономики для решения 
общих задач», – поставила задачу перед при-
сутствующими вице-губернатор.

За основу нового Чемпионата будет взят 
продуктовый подход.

В  ноябре  на  международном  форуме 
«Российский  промышленник  –  2022»  бу-
дет  представлена  идеология  и  архитектура 
современного  национального  Чемпионата, 
ориентированная на потребности экономи-
ки,  на  повышение  конкурентоспособности 
профессионального образования. 
Источник:
http://www.spp.spb.ru/ru/node/13391

России,  –  отметил  президент  ВЭО  России, 
президент  Международного  Союза  эконо-
мистов,  член-корреспондент  РАН  Сергей 
Бодрунов, открывая Собрание. – Выносится 
консолидированная  позиция,  сформиро-
ванная по итогам общероссийских меропри-
ятий  и  проектов  Вольного  экономического 
общества России и Международного Союза 
экономистов».

В адрес Всероссийского экономического 
Собрания  поступили  многочисленные  при-
ветствия, в каждом из которых отмечен тот 
значительный  вклад,  который  Собрание  и 
его организаторы – ВЭО России и Междуна-
родный  Союз  экономистов  –  вносят  в  кон-
солидацию  усилий  научного  и  экспертного 
сообщества для поиска решений приоритет-
ных социально-экономических задач.

Председатель Комитета Государственной 
Думы  по  промышленности  и  торговле  Вла-
димир Гутенев отметил в своем приветствии, 
что  «Всероссийское  экономическое  Собра-
ние, организуемое Вольным экономическим 
обществом  России,  является  одной  из  тех 
значимых площадок в России, где идет пло-
дотворное  обсуждение  насущных  социаль-
но-экономических  вопросов,  определение 
векторов дальнейшего движения».

Президент  РСПП  Александр Шохин  под-
черкнул, что «Российский союз промышлен-
ников  и  предпринимателей  высоко  ценит 

работу Вольного экономического общества 
России по консолидации экспертного, обра-
зовательного и делового сообществ в целях 
содействия  решению  актуальных  экономи-
ческих проблем, выработке идей и предло-
жений,  направленных  на  рост  благосостоя-
ния российского народа».

Директор  Службы  внешней  разведки 
Российской  Федерации,  председатель  Рос-
сийского  исторического  общества  Сергей 
Нарышкин обратил внимание на то, что «Со-
брание ведет всеобъемлющие дискуссии на 
актуальные и значимые для будущего нашей 
страны темы и предлагает пути решения со-
циально-экономических вопросов в услови-
ях современных вызовов и проблем».

«Тема  Собрания  сформулирована  в  со-
ответствии  с  важнейшими  и  актуальными 
запросами  общества,  главными  задачами 
развития  Российской  Федерации  на  совре-

менном этапе», – убежден Председатель Ко-
митета  Государственной Думы по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Николай Хари-
тонов.

В  рамках  Собрания  состоялась  научно-
экспертная  сессия  на  тему:  «Социализация 
экономики:  приоритеты  современного  раз-
вития  России».  Ее  модератором  выступил 
руководитель секции экономики Отделения 
общественных  наук  РАН,  научный  руково-
дитель  Института  народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, академик РАН Борис 
Порфирьев.

С  приветствием  к  участникам  Собрания 
обратилась  председатель  Комитета  Совета 
Федерации ФС РФ по социальной политике 
Инна  Святенко.  «Вопросы  социальной  эко-
номики крайне важны сейчас, потому что мы 
находимся  в  сложном  периоде.  Принимая 
вместе с Государственной Думой бюджет на 
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скому  развитию  страны  –  проблема  соци-
альной справедливости. Как показывает ис-
следование  Института  социологии  ФНИСЦ 
РАН,  острота  проблемы неравенства  в мас-
совом сознании россиян не снижается ни в 
условиях экономических спадов, ни во вре-
мя  экономических  подъемов.  «Негативные 
оценки  населением  неравенств  как  излиш-
не избыточных и имеющих несправедливое 
основание могут генерировать социальную 
напряженность, влиять на уровень доверия 
россиян к политическим институтам и при-
нимаемым государством решений, – полага-
ет  директор  Института  социологии ФНИСЦ 
РАН,  академик  РАН,  член  Президиума  ВЭО 
России  Михаил  Горшков.  –  Восприятие  не-
равенств  как  обоснованных  и  милитокра-
тических,  напротив,  может  стать  ресурсом 
экономического  развития,  стимулом  для 
инвестиций  населения  в  человеческий  ка-
питал».

Вопрос  формирования  справедливого 
устройства  экономики  –  важная  управлен-
ческая  задача,  отмечали  эксперты  Собра-
ния. «У нас есть понимание, как выходить на 
макроэкономическую стабилизацию, на раз-
витие  научно-технического  прогресса,  есть 
понимание,  как  выстроить  необходимую 
систему  кредитования  и  финансирования. 
Но если мы не внедрим нравственные импе-
ративы  в  систему  государственного  управ-
ления,  мы  не  придем  к  новому мирохозяй-
ственному укладу», – рассказал министр по 
интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии, академик РАН, ви-
це-президент ВЭО России Сергей Глазьев.

Научный  руководитель  Института 
народнохозяйственного  прогнозирования 
РАН,  член  Президиума  ВЭО  России  Борис 
Порфирьев напомнил о работе выдающего-
ся  ученого  Ивана  Янжула  «Экономическое 
значение честности (забытый фактор произ-
водства)». Честность – тот драйвер, без кото-
рого не добиться социализации экономики, 
подчеркнул академик РАН.

Чтобы  построить  в  России  социальное 
государство,  убежден  академик  РАН  Абел 
Аганбегян,  страна  должна  выйти  на  устой-
чивую  траекторию  экономического  роста 
в  3-4%.  «Для  этого  нужно  увеличить  долю 
инвестиций в ВВП России с 17% до 25%, пе-
рейти к форсированным инвестициям в об-
разование  и  здравоохранение.  У  нас  есть 
источники для этого», – говорит ученый.

Научный  руководитель  Института  эко-
номики  РАН,  член-корреспондент  РАН,  ви-
це-президент  ВЭО  России  Руслан  Гринберг 
видит источник российских  социально-эко-
номических  проблем  –  в  «индивидуали-
стической»  модели  развития,  установке  на 
«тотальный  индивидуализм».  «Никакого  из-
менения  экономической  политики  быть  не 
может,  если  отсутствует  общественный  вы-
бор», – добавил ученый.

Россия,  российское  общество  должны 
и  способны  сформировать  свой  социаль-
но-экономический  путь  развития,  полагает 
Сергей Бодрунов. «Мы, экономисты, ученые, 

практики, должны быть готовы предложить 
свое  видение  основных  вех  на  этом  пути. 
При этом чрезвычайно важно, что социали-
зация  нашего  общества  должна  осуществ-
ляться  на  базе  традиционных  российских 
духовно-нравственных  ценностей,  о  чем 
сказано  в  Указе  Президента  России  №809. 
Представляется,  что  для  преодоления  кри-
зисных явлений, решения задач социально-
экономического  развития  страны  сегодня 
как никогда необходима консолидация уси-
лий и  концентрация  сил всех  страт населе-
ния», – заключил ученый.

России нужен солидаризм, «объединение 
усилий  в  обществе»  и  вера  в  свою  страну, 
согласился  главный  экономист  государст-
венной  корпорации  развития  ВЭБ.РФ,  член 
Правления  ВЭО  России  Андрей  Клепач.  «У 
нас есть уникальные научные коллективы и 
передовые  позиции  по  разным  технологи-
ям, не только военным, но и в том числе – в 
медицине.  Есть  уникальные  медицинские 
центры,  серьезные наработки и результаты 
по борьбе с детской смертностью и в лече-
нии детей.

При  всех  проблемах  нужно  научиться 
гордиться собой. Это вопрос веры. Если мы 
не  верим  в  свою  страну,  мы  ничего  не  до-
бьемся, даже если увеличим расходы», – по-
лагает экономист.

На  Всероссийском  экономическом  Со-
брании по традиции были объявлены имена 
лауреатов  общероссийских  высших  обще-
ственных  экономических  премий  «Эконо-
мист  года»  и  «Экономическая  книга  года», 
учрежденных  Вольным  экономическим 
обществом  России  и  Международным  Со-
юзом  экономистов.  Председатель  Жюри 
премии «Экономист года», первый замести-
тель  председателя  Комитета  по  бюджету  и 
финансовым  рынкам  Совета  Федерации, 
вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин 
отметил, что перед Жюри стояла непростая 
задача (на соискание премии претендовали 
112 кандидатов из разных регионов России) 
и  поздравил  лауреата  с  заслуженной  побе-
дой.  Им  стал  известный  ученый-экономист, 
директор Института экономики и организа-
ции  промышленного  производства  Сибир-
ского отделения РАН, академик РАН Валерий 
Крюков.

Валерий  Крюков  получил  награду  за 
разработку  методологии  исследования  ре-
сурсного  потенциала  и  пространственного 
развития экономики России, ориентирован-
ной на обоснование социально-экономиче-
ской  политики.  Внедрение  предложенного 
ученым подхода в экономическую практику 
позволит  обеспечить  устойчивое  и  сбалан-
сированное  пространственное  развитие 
Азиатской  части  России  и  страны  в  целом, 
сократить  межрегиональные  различия  в 
уровне  и  качестве  жизни  населения,  уско-
рить  темпы  экономического  роста  и  техно-
логического развития.

Этот  год  был  богат  на  интересные  эко-
номические издания. На соискание общест-
венной премии «Экономическая книга  года 
– 2022» были представлены 292 издания. 24 

издания  вошло  в  Лонг-лист  премии,  14  –  в 
Шорт-лист.  Специальными  премиями  были 
отмечены следующие издания: «Экосистема 
вузов:  трансформация  российской  системы 
образования»  (коллектив  авторов  под  ре-
дакцией  Станислава  Евгеньевича  Прокофь-
ева); «Системная экономика: шаги развития» 
(автор – Георгий Борисович Клейнер); «Стра-
тегия Александра Невского и цивилизацион-
ные трансформации XIII века» (авторы – Вар-
дан  Эрнестович  Багдасарян,  архимандрит 
Сильвестр); «Экономика компромисса.

К 100-летию НЭПа в России:  сборник до-
кументов» (научный редактор – Юрасов Ан-
дрей  Викторович);  цикл  научных  докладов 
Института  народнохозяйственного  прогно-
зирования  РАН  по  анализу  и  прогнозу  со-
циально-экономического  развития  России 
(коллектив  авторов  Института  народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН); «Элла-
да. Свет разума и культ военной силы» (автор 
– Елена Владимировна Панина).

В  номинации  «Монографии.  Экономиче-
ские  фундаментальные  и  прикладные  ис-
следования»  лучшими  стали  три  издания: 
«Изменения  климата  и  экономика  России: 
тенденции, сценарии, прогнозы» (коллектив 
авторов под редакцией Бориса Николаеви-
ча Порфирьева и Виктора Ивановича Дани-
лова-Данильяна), «Стратегия Кузбасса» (кол-
лектив  авторов  под  редакцией  Владимира 
Львовича  Квинта);  «Агент-ориентированное 
моделирование  для  сложного  мира»  (авто-
ры – Валерий Леонидович Макаров, Альберт 
Рауфович Бахтизин, Джошуа Эпштейн).

Лучшим  «Аналитическим,  научно-попу-
лярным  изданием»  была  признана  книга 
«Кристалл  роста  к  русскому  экономическо-
му  чуду»  (авторы  –  Александр  Сергеевич 
Галушка,  Максим  Олегович  Окулов,  Артур 
Камилович Ниязметов).

В номинации «Учебники и учебные посо-
бия»  премии  было  удостоено  два  издания 
– «Международный транспорт, международ-
ная транспортная политика и транспортная 
дипломатия»  (коллектива  авторов  под  ре-
дакцией  Анатолия  Васильевича  Торкунова 
и  Руслана Имрановича Хасбулатова)  и  «Фе-
деральные налоги и сборы» (автор – Галина 
Николаевна Семенова).

Завершая  работу  Собрания,  Сергей  Бо-
друнов  еще  раз  поздравил  всех  коллег  с 
праздником  и  подчеркнул,  что  социальное 
государство следует строить на основе тра-
диционных  отечественных  духовно-нравст-
венных ценностей.  «Эти ценности являются 
фундаментом тех институтов, которые долж-
ны быть реализованы в российском общест-
ве», – отметил президент ВЭО России.

Всероссийское  экономическое  Собра-
ние  широко  освещалось  федеральными  и 
региональными  СМИ  («Российская  газета», 
Общественное телевидение России, ТАСС) и 
в соцмедиа (телеграмм-канал Владимира Со-
ловьева, телеграмм-канал «Кристалл Роста», 
телеграмм-канал Общественной палата РФ).

Источник:  https://veorus.ru/события/хро-
ника-мероприятий/sostoyalos-vserossiyskoe-
ekonomicheskoe-sobranie-2022/

следующий год и последующие три года, мы 
прекрасно понимали, что, к сожалению, про-
гнозы не всегда могут совпадать с реалиями. 
Очень  важно,  что  в  этот  период мы можем 
говорить о том, что наш бюджет – социаль-
ный.  Конечно,  очень  многое  в  этом  плане 
зависит именно от экономистов, от правиль-
ных решений», – отметила сенатор.

Один из серьезных вызовов для социаль-
но-экономического развития страны связан 
с доходами россиян и структурой потребле-
ния  населения,  отмечали  эксперты  Собра-
ния. «В России 50% ВВП формируется за счет 
потребления  домашних  хозяйств,  то  есть 
экономика  напрямую  зависит  от  способно-
сти  людей  покупать,  а  эта  способность  все 
еще  достаточно  далека  от  нынешних  стран 
экономических  лидеров.  Есть  отставание  в 
обеспеченности россиян жильем,  товарами 
длительного  пользования,  в  том  числе  вы-
сокотехнологичными,  качественными  услу-
гами. Нерешенность в надлежащей мере со-
циальных вопросов вкупе с недостаточными 
доходами  населения  приводит  к  тому,  что 
большая  часть  расходов  половины  наших 
российских домашних хозяйств приходится 
на продукты питания и обязательные плате-
жи», – подчеркнул Сергей Бодрунов.

По  словам  директора  Института 
народнохозяйственного  прогнозирова-
ния  РАН,  члена-корреспондента  РАН,  члена 
Правления ВЭО России Александра Широва, 
следует не просто повышать доходы, но и ре-
шать проблемы относительных цен, потому 
что цены на продовольствие и на обязатель-
ные платежи растут быстрее, чем на осталь-
ную продукцию. Качественные изменения в 
структуре  спроса  населения  дадут  возмож-
ность экономике России развиваться за счет 
внутреннего рынка, полагает ученый.

Что касается повышения доходов росси-
ян, большую роль играет структура занято-
сти населения, отметил директор Института 
экономики  и  организации  промышленного 
производства  Сибирского  отделения  РАН, 
академик  РАН  Валерий  Крюков.  «Россия 
была, есть и будет природоресурсной стра-
ной. Но  это не означает проклятие. Приро-
доресурсный  сектор  стремительно  меня-
ется  и  предъявляет  повышенный  спрос  на 
знания,  компетенции  и  высокооплачивае-
мые  рабочие  места.  Необходимо  включить 
процессы,  связанные  с  формированием 
социальноориентированных  подходов  к 
формированию рабочих мест и реализации 
того потенциала, который имеется в приро-
доресурсном секторе. Это позволит решить 
многие  из  социальных  проблем»,  –  расска-
зал академик РАН.

Для  социализации  экономики  необхо-
дима  в  первую  очередь  ее  структурная 
перестройка  –  в  частности,  согласованная 
денежно-кредитная  и  бюджетно-налоговая 
политика,  основанная  на  развитии  финан-
совых рынков, убежден директор Института 
экономики  РАН,  член-корреспондент  РАН 
Михаил Головнин. 

Еще  один  вызов  социально-экономиче-
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приоритеты современного развития 
России»

(Доклад на Всероссийском экономическом собрании, 11 ноября 2022 г.)

Уважаемые коллеги, искренне рад 
приветствовать Вас на Всероссийском 
экономическом Собрании, посвященном 
профессиональному празднику – Дню 
экономиста, который был учрежден Пра-
вительством Российской Федерации в 
дату, когда было основано Вольное эко-
номическое общество России – 11 ноября 
(по новому стилю) в 1765 году.

Для  нас,  экономистов  страны,  эта  дата  – 
так совпало (а может, это совпало и неспро-
ста?)  –  знаменательна  тем,  что  она  близка 
к  завершению  экономического  года,  и  мы, 
пожалуй,  первыми  в  стране  по-крупному 
можем оценить его, так сказать, «экономиче-
ский эффект». 

На  Всероссийском  экономическом  Со-
брании  мы  по  традиции  обсуждаем  эконо-
мические итоги года – конечно, исходя при 
этом как из уже имеющихся результатов, так 
и из только наметившихся трендов, и на этой 
основе представляем свое экспертное виде-
ние путей дальнейшего социально-экономи-
ческого развития России. 

При этом Собрание – это, что называется, 
место для дискуссии, но, тем не менее, в на-
шем докладе мы выносим консолидирован-
ную  позицию,  сформированную  по  итогам 
экспертных общероссийских мероприятий и 
проектов Вольного экономического общест-
ва России и Международного Союза эконо-
мистов, по  тем аспектам нашей экономиче-
ской жизни,  где выработать такую позицию 
удается. 

Итак,  что  мы  имеем  в  экономической 
динамике,  в  активах  и  пассивах  уходящего 
года?

Напомню,  в  начале  года  консенсус-про-
гноз  и  наших,  и  зарубежных  экспертов 
предполагал,  что  ВВП  нашей  страны  будет 
медленно,  но  верно  восстанавливаться 
после  двух  пандемийных  лет.  Но  –  новая 
реальность,  возникшая  с  марта  т.г.,  внесла 
свои коррективы – экономика России стол-
кнулась  с  беспрецедентными  вызовами.  В 
новых  условиях,  в  которые  была  поставле-
на  российская  экономика,  резкое  падение 
нашего  ВВП  казалось  неизбежным,  многие 
аналитики,  особенно  иностранные,  пред-
рекали, что возникшие внешнеторговые ог-
раничения  и  начатое  и  всё  усиливающееся 
санкционное  давление  парализуют  ключе-
вые отрасли нашей экономики. Этого, одна-
ко, как мы видим, не произошло. По данным 
Росстата, падение ВВП России за первое по-
лугодие 2022 года (относительно I полугодия 
2021 года) составило 0,4%. Во втором квар-
тале  Росстат  оценил  снижение  ВВП  России 
в 4,1%. Цифры,  согласитесь, не катастрофи-
ческие. Мы знавали времена и значительно 
худшие. При этом уже в III квартале началось 
сглаживание  этого  отрицательного  пика,  и 
по итогам года экономика страны снизится, 
как показывают расчеты, на 2,8-2,9%. Имен-
но такую оценку привел Президент России, 
выступая  недавно  на  итоговой  пленарной 
сессии  заседания  международного  дискус-
сионного  клуба  «Валдай».  Несколько  более 
сильное, но тоже достаточно близкое значе-
ние снижения ВВП, дает Центробанк. Согла-
сно его обновленному прогнозу, спад может 
составить 3-3,5%. 

Улучшают  прогнозы  динамики  россий-
ской  экономики,  несмотря  на  понятную 
ангажированность,  и  международные  фи-
нансовые  и  экономические  институты.  Так, 
Международный  валютный  фонд  ожида-
ет  спад ВВП России по итогам 2022  года на 

уровне 3,4%. При этом интересна динамика 
его  прогнозов  –  в  апреле  МВФ  прогнози-
ровал минус 8,5%, в июле – минус 6%, и вот 
новый прогноз  –  вдвое лучше для нас,  чем 
квартал  назад.  Всемирный  банк  называет 
близкую цифру – 4,5%, и он также прогнози-
ровал ранее падение до 8,9%. 

Таким  образом,  экономика  России  на-
глядно  продемонстрировала  неожиданную 
для многих зарубежных прогнозистов устой-
чивость. 

Что  в  связи  с  этим  особенно  выделяет-
ся?  В  стране  наблюдается  рост  производ-
ства  продукции  в  сельском  хозяйстве  (за 
январь-сентябрь  2022  года  рост  составил 
5,2% к аналогичному периоду 2021 года, по 
данным Росстата, а зерновых в этом году со-
брали  рекордные  более  150  млн.тонн),  это 
–  чрезвычайно  важно  – мы,  т.о.,  полностью 
независимы  в  продовольствии.  Далее.  Рас-
тет объем жилищного строительства (за ян-
варь-сентябрь 2022  года объем жилищного 
строительства в РФ показал рост на 26,5% к 
аналогичному периоду 2021 года, по данным 
Росстата). 

Думаю,  нет  особой  нужны  перечислять 
другие  отраслевые  результаты. Многие  ма-
териалы и наших аналитиков, и интересней-
шие наблюдения наших коллег из РСПП, Де-
ловой  России,  есть  в  свободном доступе,  и 
уверен, участники нашего Собрания с ними 
хорошо знакомы. А эти цифры по упомяну-
тым отраслям народного хозяйства я привел 
лишь для того, чтобы подчеркнуть – курс на 
человеко-ориентированную  экономику,  по-
строение  социального  государства  у  нас  в 
стране, несмотря ни на что, не свернут.

Тем  не  менее,  сейчас  нет  места  успоко-
ению  и,  тем  паче,  «почиванию  на  лаврах». 
Нас не может не тревожить ситуация с бла-
госостоянием граждан. Так, по данным Рос-
стата,  во  втором  квартале  текущего  года 
внутренний  конечный  спрос  сократился на 
6,4% по сравнению аналогичным периодом 
2021  года.  Россияне  стали  тратить  меньше 
на 5,5%. Доля оплаты труда в ВВП в I полуго-
дии т.г. снизилась на 1,5%, примерно так же 
упала реальная зарплата, а реальные распо-
лагаемые  доходы,  как  это  было  несколько 
лет  назад,  снова  снизились  –  на  0,8%.  При 
этом  потребительская  инфляция  по  итогам 
нынешнего  года,  согласно  прогнозу  Цен-
тробанка,  составит  12-13%,  а  по  недавно 
представленным  оценкам  Минэкономики 
в следующем году – станет примерно лишь 
вдвое меньше, даже если будут выполнены 
намеченные Правительством меры.

Конечно, это – много. Мы уже отвыкли за 
предыдущие  годы  от  таких  цифр.  Понятно, 
что инфляция – это влияние санкций, но не 
только,  во  многом  она  импортирована  на-
шей  экономикой:  колоссальная  инфляция 
стала  признаком  новой  геоэкономической 
реальности  во  многих  странах  мира.  Так, 
годовая  инфляция  в  Европе  в  октябре  до-
стигла  нового  рекорда  и  превысила  10,7%, 
а в ряде европейских стран стала выше на-
шей вообще в полтора-два раза,  как  следу-
ет  из  предварительных  данных  Евростата. 
Из стран БРИКС держится только Китай (там 
инфляция – 2,2%). С инфляционной пробле-
мой сегодня так или иначе сталкиваются все 
рыночные экономики: в Индии и Бразилии – 
это 8%, в ЮАР – более 7,5%. 

Несомненно,  необходимо  принимать  во 
внимание общемировые тенденции, видеть 
проблемы  и  извлекать  из  них  уроки.  При 
этом,  однако,  хотел  бы  отметить,  и  об  этом 

говорят  многие  эксперты:  Россия,  россий-
ское общество должны и способны сформи-
ровать свой социально-экономический путь 
развития,  и  мы,  экономисты  –  и  ученые,  и 
практики – должны быть готовы предложить 
свое видение основных вех на этом пути. 

Какие это должны быть вехи и куда дол-
жен быть направлен основной вектор нашей 
экономической траектории?

Те  немногие  цифры,  которые  я  привел, 
итоги  многочисленных  дискуссий  в  Воль-
ном экономическом обществе России и Ме-
ждународном Союзе экономистов, наконец, 
политические  максимы,  которые  были  оз-
вучены  в  последние  месяцы  президентом 
России,  говорят о  том,  что  «послание»  года 
настоящего  в  год  будущий,  традиционно 
представляемое  Всероссийским  экономи-
ческим Собранием, должно носить нынче не 
столько  экономический,  сколько  социаль-
ный характер. 

Конечно,  сложно  отделить  одно  от  дру-
гого,  когда  в  нашей  стране  50%  ВВП  фор-
мируются  за  счет  потребления  домашних 
хозяйств,  то  есть  –  экономика  напрямую 
зависит  от  способности  людей  покупать.  А 
эта способность все еще достаточно далека 
от стран – экономических лидеров: есть от-
ставание в обеспеченности россиян жильем, 
товарами  длительного  пользования,  в  том 
числе  высокотехнологичными,  качествен-
ными услугами. 

Однако  нерешенность  в  надлежащей 
мере  социальных  вопросов,  вкупе  с  недо-
статочными  доходами  населения,  приводят 
к тому, что большая часть расходов полови-
ны  российских  домашних  хозяйств  прихо-
дится на продукты питания и обязательные 
платежи. Более того – проблемы в структуре 
потребления  населения,  которые  тормозят 
развитие  экономики,  в  новой  нынешней 
реальности могут усугубиться, и мы это ви-
дим. Так, припал спрос на бытовую технику, 
на  автомобили.  В  структуре  потребления 
населения снова растет доля более дешевых 
продуктов и других товаров.

Все это неоспоримо указывает на необхо-
димость  усилить  социализацию нашей  эко-
номики.

О  важности  приоритетного  решения  со-
циальных  задач,  на  которые  направлены 
все  национальные  цели  развития  страны, 
говорил  и  глава  государства,  выступая  и  в 
октябре на пленарном заседании междуна-
родного  дискуссионного  клуба  «Валдай»,  и 
недавно,  на  днях,  на  специальном  совеща-
нии по этому поводу. При этом чрезвычайно 
важно,  что  социализация  нашего  общества 
должна  осуществляться  на  базе  традици-
онных  российских  духовно-нравственных 
ценностей, высоких общечеловеческих цен-
ностей,  я  бы  сказал,  нооценностей,  о  чем 
сказано  в  Указе  Президента  РФ №809  от  9 
ноября т.г. На это также направлены, как мы 
видим, многие практические меры и реше-

ния Правительства. Думаю,  наши  коллеги  в 
рамках Научно-экспертной сессии дадут де-
тальный анализ этих решений.

Однако  одними  усилиями  государства 
эти проблемы не решить.

Представляется,  что  для  преодоления 
кризисных  явлений,  решения  задач  соци-
ально-экономического  развития  страны 
сегодня,  как  никогда,  необходима  консоли-
дация усилий и концентрация сил всех страт 
населения. Проблемы современного перио-
да, вообще говоря, касаются всех и каждого. 

В  связи  с  этим  напомню  одно  из  поло-
жений  Основного  закона  Российской  Фе-
дерации  –  Конституции,  которая  была,  как 
сейчас видится, очень своевременно допол-
нена статьей 75.1. В ней впервые в новейшей 
истории  страны были  заложены принципы, 
можно сказать, идеология социально-эконо-
мического развития страны.

Позвольте  процитировать  эту  статью: 
«В  Российской  Федерации  создаются  усло-
вия для устойчивого экономического роста 
страны  и  повышения  благосостояния  гра-
ждан,  для  взаимного  доверия  государства 
и  общества,  гарантируются  защита  досто-
инства граждан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансированность прав и 
обязанностей гражданина, социальное пар-
тнерство,  экономическая,  политическая  и 
социальная солидарность».

Социальное  партнерство,  экономиче-
ская,  социальная  солидарность  –  это  не 
просто  слова!  Социальная  солидарность 
– это то, что соединяет нас в единое целое, 
делает  наше  общество  сплоченным,  «креп-
ким  орешком»  для  недружественных  «зу-
бов»,  давно  пытающихся  нас  «раскусить», 
расколоть и, извините, заглотить по частям. 
Она, однако, имеет и чрезвычайное важное 
значение для решения проблем, возникших 
в ходе глобальной мировой трансформации. 
Мир сегодня находится в состоянии перехо-
да, говоря словами академика С.Ю.Глазьева, 
к  новому  мирохозяйственному  укладу  –  и 
к  новому  общественному  и  экономическо-
му  устройству.  Ученые,  крупнейшие  эконо-
мисты  планеты,  давно  говорят  об  этом.  И 
строить  этот  новый  уклад,  новый  мир  нам 
придется  –  у  нас просто нет иного  выбора. 
Причем – строить сообща. Нам, нашему об-
ществу,  нельзя  разделиться  на  «клубы  по 
интересам», поскольку обеспечить устойчи-
вость общественного и экономического раз-
вития возможно лишь солидарно – сообща. 

В  заключение,  думаю,  целесообразно 
будет  обратиться  к  словам из  Евангелия  от 
Матфея  (глава  12,  стих  25):  «Всякое  царст-
во,  разделившееся  само в  себе,  опустеет;  и 
всякий город или дом, разделившийся сам в 
себе, не устоит».

Пусть это послание из глубины веков ста-
нет нам сегодня заветом. Не Ветхим – а Но-
вым!

Спасибо.
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6 октября 2022 года прошло 
официальное открытие  

Общественной приемной  
Комитета ГД РФ по обороне в  

Санкт-Петербурге и  
Ленинградской области

6 октября 2022 года в Конгресс-центре ЛЕНПОЛИГРАФМАШ прошло 
официальное открытие Общественной приемной Комитета Государ-
ственной Думы Российской Федерации по обороне в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

В  мероприятии  приняли  участие  пред-
седатель  Комитета  Государственной 
Думы  Российской  Федерации  по  обороне 
А.В.Картаполов,  руководитель  Обществен-
ной  приемной  Комитета  Государственной 
Думы по обороне в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской  области  В.Е.Соусов,  члены  Ко-
митета  Государственной  Думы  Российской 
Федерации  по  обороне,  представители 
руководства  Санкт-Петербурга  и  Ленин-
градской  области,  командования  ВМФ  и 
Западного  военного  округа,  руководители 
предприятий  оборонно-промышленного 
комплекса  Санкт-Петербурга  и  Ленинград-
ской области.

Первый  вице-президент,  генеральный 
директор  Союза  промышленников  и  пред-
принимателей Санкт-Петербурга М.А. Лобин 

принял участие в мероприятии и был избран 
в состав Общественной приемной Комитета 
Государственной Думы по обороне в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Такие учреждения уже работают в Рязани, 
Самаре,  Оренбурге  и  Нижнем  Новгороде. 
Главная задача – оказание помощи военным 
и членам их  семей.  Также они смогут полу-
чать самую достоверную информацию о том, 
где  в  данный  момент  находится  мобилизо-
ванный. У приемной есть еще одна функция. 
Здесь  будет  представлена  продукция  пе-
тербургской  оборонной  промышленности: 
бронежилеты,  шлемы,  квадрокоптеры,  аму-
ниция –  то,  что постоянно используют воо-
руженные силы России.
Источник: 
http://www.spp.spb.ru/ru/node/13389

Выставка «Промышленный Петербург»
В историческом парке «Россия – моя история» открыта выставка «Промышленный Петербург»,  

приуроченная к празднованию 350-летия первого российского императора Петра Великого.

В  мероприятии  приняли  участие  прези-
дент  СПП  СПб  А.А.Турчак,  генеральный  ди-
ректор,  первый  вице-президент  СПП  СПб 
М.А.Лобин,  исполнительный  вице-прези-
дент  СПП  СПб  Е.А.Горин,  председатель  КП-
ПИиТ  К.А.Соловйчик,  председатель  Архив-
ного комитета П.Е.Тищенко. 

Экспозиция  рассказывает  об  истории 
промышленности нашего города.

С  приветственным  словом  к  участникам 
и  гостям  выставки  «Промышленный  Петер-
бург»  обратился  президент  СПП  СПб,  пре-
зидент  –  генеральный  конструктор  ХК  «Ле-
нинец» А.А.Турчак: «Петр I заложил проекты 
и  технологии,  которые  являются  основой, 
фундаментом  и  современного  развития,  и 
устремлены в будущее. Для нас очень важна 

эта связь времен.
Благодаря  системной  гармоничной  эк-

спозиции  каждый  посетитель  сможет  оце-
нить  многообразие  современной  промыш-
ленности  Санкт-Петербурга,  познакомиться 
с  важнейшими  вехами  развития  ключевых 
предприятий города и, конечно, с современ-
ными  перспективами  предприятий  Петер-
бурга,  новыми  вызовами,  стоящими  перед 
ними».

Исторической  парк  «Россия  –  моя  исто-
рия» находится по адресу: улица Бассейная, 
дом 32.
Источник: http://www.spp.spb.ru/ru/node/ 
13377
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