
Первый. Московский. Академический...
Сегодня можно смело утверждать: Россия сформировала свою собственную разветвленную, многоплановую и разножанровую систему эко-
номических форумов. Ее основные элементы, работая в штатном режиме, действуют целеустремленно, ритмично и результативно. Теперь 
она укрепилась мощным голосом российской науки.

ф о р у м

Достойных интеллектуаль-
ных эко но ми чес ких диспу-
тов у нас немало. Так, Вос-

точный эко но ми чес кий форум 
стал авторитетной площадкой 
для владивостокских бизнес-
встреч стран Юго-Восточной 
Азии и всего Азиатско-Тихооке-
анского региона. Байкальский 
эко но ми чес кий форум пригла-
шает в Иркутск всех, кто видит 
свои бизнес-интересы на про-
сторах Восточной Сибири. Ени-
сейскую Сибирь во всей ее кра-
се и величии представляет 
Красноярский форум. С мудрой 
уверенностью в успехе заду-
манного открывает свои ин-
формационные поля Уральский 
эко но ми чес кий форум. Его сек-
ции, дискуссионные панели, 
пленарные заседания прово-
дятся и в Уфе, и в Екатеринбур-
ге, и в Челябинске, и на Юж-
ном, и на приполярном Урале. 
Краснодарский инвестицион-
ный форум традиционно рас-
крывает в гостеприимном Сочи 
инвестиционно-эко но ми чес кий 
потенциал Юга России. По со-
седству с ним работает Ялтин-
ский эко но ми чес кий форум, 
представляющий социально-
эко но ми чес кие программы раз-
вития всего Крымского полу-
острова.

Многочисленные инвестици-
онно-финансовые, информа-
ционно-технологические, арк-
тические и экологические, 
региональные и отраслевые 
эко но ми чес кие форумы про-
водят на высочайших миро-
вых уровнях Москва и Санкт-
Петербург. Петербургский 
эко но ми чес кий форум стал ед-
ва ли не самым уникальным 
в международных рейтингах 
и по представительству на нем 
властно-политических элит 
планеты, и по совокупному ка-
питалу, конт ролируемому его 
участниками, и по объему за-
ключаемых на нем многомил-
лиардных сделок...

Приветствуйте  МАЭФ!

Но нет пределов совершенству. 
И вот в ярком созвездии рос-
сийских эко но ми чес ких фору-
мов загорается «сверхновая» 
звезда — Московский академи-
ческий эко но ми чес кий форум 
( МАЭФ). Его организаторы — 
Вольное эко но ми чес кое обще-
ство России, Российская ака-
демия наук, Международный 
Союз экономистов.

Тема прошедшего Форума — 
«Перспективы социально-эко-
но ми чес кого развития и роль 
науки», цель — организация 
международной научной экс-
пертной дискуссии по определе-
нию ключевых траекторий раз-
вития эко но ми чес кой теории 
и практики. Участниками Фору-
ма стали ведущие ученые и экс-
перты России и мира, молодые 
исследователи, представите-

ли федеральных органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти, администраций субъек-
тов РФ, представители образо-
вательного сообщества России, 
деловых кругов, международ-
ных и российских обществен-
ных организаций.

В мероприятиях Форума при-
няли участие более двух тысяч 
человек из 62 субъектов РФ, 
около 150 иностранных экспер-
тов из 24 стран Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Северной 
и Южной Америки.

В руководящие органы Фо-
рума вошли ведущие уче-
ные страны. Сопредседатели 
 МАЭФ — Александр Серге-
ев, президент Академии наук, 
и Сергей Бодрунов, президент 
Вольного эко но ми чес кого обще-
ства России, президент Между-
народного Союза экономистов, 
директор Института нового ин-
дустриального развития име-
ни С.Ю. Витте. Сопредседате-
лями Программного комитета 
форума были академики Абел 
Аганбегян и Виктор Ивантер, 
председателем Международно-
го комитета — академик Алек-
сандр Дынкин, председателями 
Координационного комите-
та — член-корреспондент  РАН 
Дмитрий Сорокин, а сопредсе-
дателями Организационного 
комитета — члены-корреспон-
денты  РАН Руслан Гринберг 
и Виктор Иванов, а также вице-
президент, директор  ВЭО Рос-
сии, исполнительный директор 
Международного Союза эконо-
мистов Маргарита Ратникова.

История обязывает…

«Академический» в названии 
форума — это не просто высо-
копарное слово, подчеркива-
ющее особую его статусность. 
Академический — прин-
ципиально особый харак-
тер форума, на котором фун-
даментальные проблемы 
рассматриваются фундамен-
тальной наукой. Историче-
ских примеров взаимодействия 
Вольного эко но ми чес кого об-
щества с Российской академи-
ей наук более чем достаточ-
но. С момента своего создания 
в 1765 г.  ВЭО всегда отстаива-
ло принципы единства теории 
и практики, объединяя и под-
держивая усилия российских 
академиков в различных от-
раслях научного знания, будь 
то пчеловодство, разведение 
подсолнечника, картофеля, ви-
ноградарство, садоводство, пе-
регонка нефти, добыча торфа, 
железной руды и других полез-
ных ископаемых. Не случайно 
первым президентом  ВЭО был 
Адам Олсуфьев — академик 
Императорской академии наук.

Традиция высокого предста-
вительства российской нау-
ки в рядах Вольного эко но ми-
чес кого общества сохранялась 
в течение всей его деятельно-
сти. Практически все академи-
ки по прикладным наукам и на-

роднохозяйственным отраслям 
были членами  ВЭО России, ча-
сто руководили его отделения-
ми, активно участвовали в его 
начинаниях и проектах.

То же самое можно сказать 
и про советский пе рио д исто-
рии Общества пос ле восстанов-
ления его в 1982 г. Такие зна-
менитые ученые, академики, 
как Т.С. Хачатуров, С.А. Сита-
рян, Л.И. Абалкин, Н.Я. Петра-
ков, Н.П. Шмелев, Е.М. Прима-
ков, тесно сотрудничали с  ВЭО 
России, развивали и обогаща-
ли его традиции. И в сегодняш-
нее руководство Общества вхо-
дят академики Сергей Глазьев, 
Виктор Ивантер, Александр 
Петриков, Александр Некипе-
лов, Абел Аганбегян, Александр 
Дынкин, Борис Порфирьев.

 ВЭО России может гордить-
ся тем, что в его рядах вырос, 
возмужал, поднялся как вы-
дающийся ученый, ради кото-
рого великий М.В. Ломоносов 
«продавил» такое статусное 
звание Академии, как член-
корреспондент. Им стал 
один из первых членов  ВЭО 
П.И. Рычков (1712—1777), исто-
рик, географ и краевед, «устро-
итель» Южного Урала. Благо-
даря  ВЭО России состоялся 
и первый российский акаде-
мик-экономист А.К. Шторх 
(1766—1835) — выдающий-
ся ученый по разделу полити-
ческой экономии и статисти-
ки, вошедший во все учебники 
истории эко но ми чес кой мысли 
как автор теории цивилизации.

…современные вызовы 
принять!

Принципиальную особенность 
Московскому академическому 
эко но ми чес кому форуму при-
дала приоритетная направлен-
ность усилий его организаторов 
на разработку фундаменталь-
ных проблем формирования 
перспективных тенденций эко-
но ми чес кого роста в совре-
менных условиях. Именно 
этим обусловлен выбор тема-
тики пленарных сессий «МА-
ЭФ», нацеленных на поиск пу-
тей построения экономики, 
адекватной вызовам  XXI века, 
на выявление драйверов эко-
но ми чес ких, социальных и тех-
нологических трансформаций, 
определяющих будущее России.

Нацеленность на будущее, 
на опережение, без отрыва 
от реалий текущего дня, всег-
да была свойственна научному 
взгляду  ВЭО России. И это важ-
нейшая особенность деятельно-
сти Общества была продолжена 
первым  МАЭФ, устремленным 
на использование новых резер-
вов роста экономики и улучше-
ние качества жизни населения 
страны.

Уже в день открытия Форума, 
15 мая, в Москве в большом за-
ле Академии наук прошло пле-
нарное заседание, состоявшее 
из двух сессий на тему «Эко-
номика, адекватная современ-

ным вызовам: академические 
дискуссии» и «Драйверы эко-
но ми чес ких, социальных и тех-
нологических трансформаций: 
будущее России».

На следующий день состоя-
лись региональные и межрегио-
нальные мероприятия, научные 
и научно-практические конфе-
ренции и молодежные секции 
в 28 субъектах РФ. Так, в Мо-
скве прошли пленарные конфе-
ренции и молодежные секции 
в ведущих вузах страны.

На заключительной пленар-
ной сессии 16 мая была заслу-
шана лекция лауреата Нобе-
левской премии по экономике 
Жана Тироля «Наше техно-
логическое будущее», а так-
же состоялась церемония на-
граждения победителей  XXII 
Всероссийского конкурса науч-
ных работ молодежи «Экономи-
ческий рост России». В рамках 
Форума также было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Российской академией 
наук,  ВЭО России и Междуна-
родным Союзом экономистов.

Обсуждение фундаменталь-
ных задач социально-эко но ми-
чес кого развития всегда про-
ходило в  ВЭО России в тесном 
контакте и при опоре на весь на-
учный потенциал страны, пре-
жде всего на потенциал акаде-
мического корпуса. Продолжая 
эту традицию, на Первом Мо-
сковском академическом эко-
но ми чес ком форуме с основны-
ми докладами выступили такие 
авторитетные, внесшие значи-
тельный вклад в развитие рос-
сийской эко но ми чес кой мысли 
ученые, как Президент  ВЭО Рос-
сии, президент Международно-
го Союза экономистов, директор 
Института нового индустриаль-
ного развития имени С.Ю. Вит-
те, доктор эко но ми чес ких наук, 
профессор С. Бодрунов, научный 
руководитель Института народ-
нохозяйственного прогнозиро-
вания  РАН, руководитель сек-
ции экономики общественных 
наук  РАН, академик В. Ивантер, 
президент Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей», доктор 
эко но ми чес ких наук, профессор 
Александр Шохин, директор Мо-
сковской школы экономики  МГУ 
имени М.В. Ломоносова, акаде-
мик А. Некипелов, научный ру-
ководитель Института эконо-
мики  РАН, член-корреспондент 
 РАН Р. Гринберг, заведующий 
кафедрой эко но ми чес кой теории 
и политики  РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, академик А. Аган-
бегян, советник Президента РФ, 
академик С. Глазьев, ректор 
 РАНХиГС, заслуженный эко-
номист РФ, доктор эко но ми-
чес ких наук, профессор Влади-
мир Мау...

И как всегда — что делать 
во благо Отечества

В повестке дня Форума цен-
тральное место заняли вопро-

сы задействования научного 
потенциала России для реали-
зации ее национальных инте-
ресов. Этот потенциал огромен, 
но передовые разработки, тех-
нологии, открытия не всегда 
оперативно используются биз-
несом. Как соединить интересы 
его, науки, государства, как за-
ставить их работать на нацио-
нальные проекты?

Бизнес не очень охотно идет 
в инновационную сферу. Не-
сомненно, его нужно соеди-
нять с научно-техническим 
прогрессом при помощи осо-
бой политики. Какой же она 
должна быть, каким критери-
ям отвечать? Кто будет конт-
ролировать эту эко но ми чес-
кую политику? Вот задачи, 
обсуждавшиеся также на ме-
роприятиях  МАЭФ. Вот она, 
современная повестка дня 
академических научных дис-
куссий, которая вполне по пле-
чу  МАЭФ.

Разрешение этих проблем 
как раз и позволит ответить 
на вызовы времени, обеспе-
чит реализацию майских ука-
зов президента страны Влади-
мира Путина, поставленных 
им задач вхождения в пятерку 
развитых стран, существенно-
го подъема благосостояния на-
селения.

У нас есть все возможности 
для ускоренного роста эконо-
мики, улучшения качества жиз-
ни, нужно лишь создать меха-
низмы их реализации. Нужно 
задействовать весь имеющийся 
потенциал социально-эко но ми-
чес кого роста на благо России, 
на выполнение национальных 
проектов, а по большому сче-
ту — на выработку Россией 
своего варианта ответа на вы-
зовы времени.

Эти серьезные задачи об-
стоятельно рассматривались 
на Московском академиче-
ском эко но ми чес ком форуме. 
Уверенность в успех их разре-
шения вселяет уже то, что он 
не замыкается сам в себе. 
К его работе подтягиваются 
ресурсы не только академи-
ческой, но и вузовской, и от-
раслевой, и региональной эко-
но ми чес кой науки.

Уверен, что этот симбиоз 
и сплав всех ее звеньев, пред-
ставительство всех сил науч-
ного эко но ми чес кого корпуса 
России, нацеленного на поиск 
своей собственной модели раз-
вития экономики страны, свое-
го собственного ответа на гло-
бальные вызовы времени, 
откроют новые яркие и весьма 
плодотворные страницы исто-
рии всестороннего умножения 
эко но ми чес кого могущества 
Отчизны.

Юрий Якутин,  
вице-президент  ВЭО России, 

научный руководитель 
 ЗАО Издательский дом «Эконо-

мическая газета», заслужен-
ный деятель науки РФ
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