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ПЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ГЛАЗАМИ ИПГ «НАРОДОПРАВИЕ» 

 

СОКРАЩЁННАЯ ВЕРСИЯ  

ПЛЕНАРНЫХ ДИСКУССИЙ 

 

I Пленарная дискуссия МЭФ «Растерянный человек между отчаянием и 

надеждой: мировая ситуация и российская специфика» 

Модератор дискуссии сопредседатель Форума, научный руководитель 

Института Экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг 

призвал ответить на главный вопрос: экономика для человека или человек 

для экономики? Важно, что экономика, – лишь средство для хорошего 

самочувствия человека. Везде человеческий потенциал находится под 

угрозой. Растѐт социальное неравенство. 

 Профессор Козминского университета Гжегож Колодко: «Нужно 

вместе использовать рыночные реформы и политические, во главе с 

гласностью», – пояснил Гжегож Колодко.  Гжегож Колодко сказал, что в его 

стране идет борьба за рационализм, которого не хватает сегодня всей 

Европе. Эксперт уверен – демократия необходима, но стратегия должна 

быть разработана на фундаменте правильной экономической теории. 

Потому что на основах неолиберализма и популизма экономика работать не 

будет, нужен новый прагматизм. 

О проблеме неравенства и растущей пропасти между богатыми и 

бедными говорил Джеймс К. Гэлбрейт, профессор Школы по связям с 

общественностью им. Линдона Джонсона. В США также наблюдается 

довольно серьезный  уровень неравенства.  На вопрос, преуспеют ли США 

в том, чтобы уменьшить неравенство в обществе, Джеймс К. Гэлбрейт 

ответил отрицательно.  

Сейчас и в Европе идут активные дебаты о будущей стратегии 

развития, отмечает Марко Риччери, генеральный секретарь Европейского 

института политических, экономических и социальных исследований 

(EURISPES). Главная задача – скорректировать либеральный подход, 

обратить внимание на планирование, чтобы обеспечить экономическое 

развитие.  Необходимо по-новому взглянуть на базовые принципы 

экономики. Этические, социальные ценности выходят на первый план и 

во многих государствах.  «Мы должны понять этот новый сценарий, мы 

должны решить: что является основой нашего развития? Нужно принять 

мудрое решение о том, какое будущее мы хотим построить. Мы должны 

интегрировать знания общества и подходить к этим вопросам с новых 

позиций».  

Юрий Болдырев, член редакционного совета Российского 

экономического журнала, экономист, публицист, поделился размышлениями 

о положении страны между отчаянием и надеждой, об особенностях работы 

капитализма в современном обществе. Решение проблемы Юрий Болдырев 

видит в необходимости обеспечить государственную некоммерческую 
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структуру так, чтобы государство не обязывало людей отправлять 

ресурсы в частные предприятия.   
О ключевых проблемах современности рассказал Александр 

Владимирович Бузгалин, заместитель сопредседателя МЭФ, профессор 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. По мнению 

спикера, в России сложилась особая модель, олигархически-бюрократическая 

модель позднего капитализма, когда власть сосредоточена в руках 

государственной номенклатуры. Высшая элита государства сращена с 

бизнесом. От такой системы, считает Бузгалин, нельзя уйти посредством 

смены власти. Решение проблемы спикер видит в  реформировании.  
Бузгалин выделил  три основные проблемы: экономическая стагнация, 

социальная несправедливость и  дегуманизация. По его мнению, основой 

новой стратегии России должно стать селективное планирование и 

сильная промышленная политика в экономике, социализация 

собственности,  ограничение власти олигархической и бюрократической 

номенклатуры. Также спикер подчеркнул необходимость создания  

гуманистически ориентированной социальной, идеологической и 

культурной политики. 

По мнению докладчика, единственным правильным путем будет 

изменение системы общественных отношений. 

«Главный потенциал нашей страны, который не используется 

совершенно, – пространственный потенциал. Именно этот капитал должен 

стать нашим преимуществом перед другими странами», - подытожил 

Гринберг. 

II Пленарная дискуссия «Какая стратегия развития будет работать в 

современной России?» 

Как считает модератор дискуссии, сопредседатель Форума, президент 

Промышленного Союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, мысль о 

том, что нужно менять экономическую стратегию, принципиально 

изменить подходы к экономической политике, носится в воздухе, 

обсуждается и на кухнях, и в высоких кабинетах. Наша страна может 

пережить период бурного роста, для которого у России есть 

необходимый потенциал. «Ведущей целью, флагманом стратегии 

развития мы предлагаем рассматривать проведение новой 

индустриализации. Вся политика должна быть нацелена на то, чтобы 

сделать производство в России выгодным», – резюмировал сопредседатель 

МЭФ. 

Почему в стратегии развития России важно учитывать отраслевой 

баланс и потребности человека, рассказал директор АО «Петербургский 

тракторный завод» Сергей Серебряков. По его мнению, необходимы 

изменения в образовании и кредитно-финансовой системе. Нужна 

нормальная наука, которая даст образование, в том числе чиновникам, 

которые в нашей стране занимаются госуправлением», - подчеркнул 

Серебряков. В России также необходимо государственное планирование и 

постановка целей в экономике. Цель госуправления, по словам 
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Серебрякова, должна быть направлена на удовлетворение потребностей 

населения: нужно повышать платежеспособный спрос населения. Нужно 

задуматься о межотраслевых балансах: предприятия должны знать 

перспективы на несколько лет вперед и просчитывать свои 

возможности, учитывая научно-технологическую базу. «Наша стратегия 

должна быть сбалансирована и иметь нравы, потому что в 

безнравственной экономике рывок мы не осуществим», – заключит 

спикер МЭФ. 

Академик РАН, советник Президента РФ по вопросам региональной 

экономической интеграции Сергей Глазьев заострил внимание на 

инвестиционной активности. По его словам, это единственный ключ к 

научно-техническому прогрессу и экономическому росту. 

Иллюстрацию реального экономического сектора представил Олег 

Зеленский, председатель совета директоров АО «Галичский автокрановый 

завод» и АО «Клинцовский автокрановый завод». Одной из составляющих 

успеха Олег Зеленский назвал стабильную высокую заработную плату 

простых рабочих. 

О работе Совета по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России рассказал Дмитрий Курочкин, 

вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ. Основной целью 

Стратегии является реализация потенциала населения России и повышение 

его благосостояния. Это достигается посредством смены парадигмы 

социально-экономического развития страны. Главной движущей силой 

развития России в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, должны 

стать несырьевые секторы, поскольку именно эти отрасли обеспечивают 

наибольший мультипликативный эффект. Дмитрий Курочкин подчеркнул, 

что в долгосрочном периоде критически важно разработать и внедрить 

механизмы, связанные с созданием условий для снижения издержек 

производства.  

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ 

по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.  

Стратегия экономического роста, по мнению политика, должна включать 

следующие меры: национализацию природных ресурсы и базовых 

отраслей, государственный контроль порога производства и продажи 

алкоголя, прогрессивную шкалу налогообложения. 

О том, как должна выглядеть стратегия развития России в ближайшем 

будущем, рассказал и Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии РФ на площадке второй пленарной 

дискуссии МЭФ. Необходимо правильное, патриотическое мышление. 

Ведь окончательное решение о покупке того или иного товара принимают 

люди, управленцы, которые сегодня должны посмотреть в сторону 

отечественного производителя оборонной продукции страны. 

 

III Пленарная дискуссия «На пути к новому мировому экономическому 

порядку» 
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Модератор дискуссии, академик РАН, директор Института 

океанологии им. П.П. Ширшова Роберт Нигматулин отметил, что 

недовольство политикой сейчас сильно во всем мире. «У нас в стране 145 

миллионов человек, но сейчас обсуждаются проблемы только 1% самых 

богатых. Но вы даже миллиона человек не найдете у нас в стране, 

которые довольны экономическим порядком. Даже в США сильны 

пессимистичные настроения. Мне очень нравится книга Джозефа Стиглица 

«Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 

99% населения?». Он выделяет 1% богатейших людей и всех остальных. Это 

мы с вами и многие-многие, в том числе очень состоятельные люди. Как 

быть нам?», - недоумевает Нигматулин. По его мнению, проблема 

неравенства заключается не только в несправедливости. Аномальное 

неравенство снижает рост экономики. Подавляющему большинству 

населения не нужен экономический рост, потому что у них просто нет 

покупательских возможностей. Роберт Нигматулин предложил параметры 

нового экономического порядка. «Я считаю, что новый экономический 

порядок должен быть сбалансирован в интересах большинства людей». 
Академик РАН, директор Московской школы экономики МГУ 

Александр Некипелов в своем выступлении констатировал кризис 

действующей модели глобализации. «В глобальной экономической сфере 

мы вступили в длительный период, когда придется вырабатывать 

новые правила экономической игры».  
Место России в мировом разделении труда определил Дмитрий 

Степанович Стрежнев, Генеральный директор ОАО «МХК «Еврохим». По 

мнению Стрежнева, чтобы экономика нашей страны росла, необходимы 

определенные изменения и политический сдвиг, должен быть 

сформирован здоровый, конкурентоспособный экономический рост. 

Спикер также подчеркнул, что без национальных денег страна будет 

зависима от международных рынков,  «Кто работает, тот ест. Только труд 

нас приведет к нормальной истории». 
Депутат Европарламента от Левой партии Германии, член комитета 

Европарламента по международной торговле Гельмут Шольц поддержал 

своих коллег, сказав, что нужны новые правила регулирования 

экономических взаимоотношений в мире. Одним из ключевых пунктов в 

создании нового мирового порядка политик считает налаживание 

взаимодействия между участниками экономических отношений, которое 

обеспечит соответствие целей производства целям общества. 
Владимир Якунин, председатель Попечительского совета 

Исследовательского института «Диалог цивилизаций» назвал действующую 

модель мирового устройства нежизнеспособной. «Грядущий кризис 

действующей модели неизбежен, она очень нестабильна» – сказал 

Владимир Якунин. Новые модели мирового порядка, в первую очередь, 

будут ориентированы не на изменение статистических показателей, таких как 

ВВП или уровень госдолга, а на развитие и соотнесение экономических 

мер со всеми сферами жизни человека и его потребностями. По мнению 
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Якунина, под человеком при этом будет пониматься не узкая группа 

бенефициаров, а общество в широком смысле, по крайней мере, 

наиболее политически и экономически активная его часть.   
 

Заключительная пленарная дискуссия. Подведение итогов Форума 

«Итоги МЭФ-2017» 

Завершился V Московский Экономический Форум. Участники подвели 

его итоги на заключительной пленарной дискуссии. Руслан Гринберг, 

сопредседатель Форума, научный руководитель Института Экономики РАН, 

член-корреспондент РАН, говоря о ситуации на Украине ,отметил, что это не 

только трагедия, но и большой позор и для России, и для Украины.  

 

 

 

ЧЁРНОГО КОБЕЛЯ  

НЕ ОТМОЕШЬ ДО БЕЛА 

 

Итак, пятый Московский Экономический Форум завершил свою 

работу. Как сказал бы азербайджанский поэт позапрошлого века Мирза-

Шафи: «Поговорить собрались знатоки…». И действительно, на Форуме 

сидели и выступали знатоки своего дела: доктора наук, профессора, 

академики, уважаемые политики, просто разумные люди. Говорили о 

демократии, как вывести Россию и Мир из бесчеловечного тупика. «Руслан 

Гринберг призвал ответить на главный вопрос: экономика для человека 

или человек для экономики?». 
Нам, я имею в виду Инициативную Политическую Группу 

«Народоправие», ясно, как божий день: если в России - капитализм, то 

«экономика для человека» - это только для горстки (в масштабах 

многомиллионного населения страны) людей-собственников. А для 

остальных – это «человек для экономики», т.е. десятки миллионов людей-

рабов для горстки людей-собственников. Если же в России – общественная 

(общественно персонализированная) система производства и присвоения с 

собственностью и властью самоуправляемого народа (народоправие), то - 

«экономика - для человека», т.е. для каждого из десятков миллионов, 

поскольку владеют, пользуются и распоряжаются все дееспособные люди 

(каждый – собственник-совладелец национального достояний страны). Мы 

не можем уяснить, почему это не понятно для собравшихся на МЭФ 

знатоков. 

Колодко, например, ратует за рационализм (разум) и прагматизм 

(разумное осмысление практики). Он уверен, что демократия необходима, но 

«стратегия должна быть разработана на фундаменте правильной 

экономической теории». Что такое демократия и правильная экономическая 

теория? Люди считают демократией хорошую, социально устроенную жизнь. 

И «правильная экономическая теория» укладывается в это же представление. 

Но хорошая жизнь, когда буржуазная демократия, - это хорошая жизнь 
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буржуазии, тех, кто является собственником (так – по жизни). 

Следовательно, это власть собственников для собственников.  

Возможно ли в этих условиях реализовать все чаяния уважаемых 

учѐных России, Америки, Азии и Европы, прозвучавшие на Московском 

Экономическом Форуме  -2017? Нет, невозможно! Тем не менее, никто из 

учѐных не предложил выйти за рамки существующей античеловеческой 

системы. Почему? Да потому что учѐные не знают другого способа и образа 

экономики. Учѐные отбросили марксизм и опыт СССР и роются в «грязном 

белье» олигархической системы, кричат: надо постирать «грязное бельѐ»; 

куда смотрят Президент и Правительство? И не понимают учѐные, что 

«чѐрного кобеля не отмоешь до бела», даже если его окунуть в светлую 

краску для волос. Его чѐрная сущность будет проявляться и проявляться.   

Возможна ли народная демократия, власть народа? Не части народа, а 

всего народа?  

Возможна! 

Россия будет процветающей и благополучной страной, когда за 

дело возьмется весь народ, т.е. когда в Россию придѐт подлинная 

демократия.  

Что такое подлинная демократия? Это не власть части населения над 

всем населением, а власть самоуправляемого народа! Действительно, 

демократия – это сотрудничество и соревнование свободных людей. 

Свободным человеком всегда признавался и признаѐтся собственник средств 

производства, или человек, присвоивший себе права собственника. Поэтому 

демократия – это всегда власть собственников, иными словами: демократия – 

это прямое и необходимое проявление владения, пользования и 

распоряжения средствами производства.  

Собственники действительно являются наиболее активным элементом 

общества. Но это не значит, что собственниками может и должна быть 

только часть общества. Подлинная демократия реализуется через 

собственность и власть народа в каждой его индивидуальности. В этом 

случае эффективным лидирующим «классом» становится сам народ. И 

никакая буржуазная демократия и партократия не в силах тягаться с этим 

экономическим колоссом.  

К сожалению, этого (власти народа)  не хотят ни единоросы, ни 

зюгановско-прочие левые, ни учѐные экономисты и политики по причине 

большого самомнения, которые не могут понять, что пока не рухнет 

капитализм, ведущим будет марксистское мировоззрение и опыт СССР. 

Единоросы хотят, чтобы была буржуазная демократия, т.е. власть 10-15%% 

собственников над 85-90 процентами голодранцев (выражение бывшего 

помощника Президента г. Суркова).  Левые хотят, чтобы была партократия, 

т.е. власть 10% (в СССР было около 20 млн. членов КПСС), а по сути горстки 

номенклатуры над всем населением страны. И эту власть левые называют 

властью народа.  

Подлинную демократию несѐт формируемая Инициативной 

Политической Группой «Народоправие» Единая народная политическая 
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сила. Это мы, активисты рабочего класса и всех наѐмных «голодранцев», 

говорим: не отдельные личности и не обезличенный народ, а каждый человек 

– высшая ценность земли! Это мы провозглашаем и знаем, как осуществить 

лозунг: собственность и власть – самоуправляемому народу в лице каждой 

его индивидуальности! Это вы, люди, являетесь подлинными хозяевами и 

несокрушимой силой России!  Поэтому ваша партия – не «Единая Россия» 

(она – партия новой интернациональной буржуазии) и не рассыпанная по 

Москве партия зюгановско-прочих догматиков и староглядов. Ваша партия - 

создаваемая единая народная политическая сила, стоящая на общественно 

персонализированной экономической основе (народоправии). Стройте еѐ, 

объединяйтесь вокруг неѐ, и мы создадим великую Россию, надѐжную 

светскую державу, общество, где каждый человек, по мере своих сил, станет 

энергичным творцом своего счастья: здоровья и богатства. Человеку в этом 

обществе будет самостоятельно и комфортно. Его никто не будет 

эксплуатировать и он никого не будет эксплуатировать. Человек сам будет 

управлять собой, своим производством, своим жильѐм, своим обществом.  

Это и есть новый прагматизм. Только здесь исчезает социальное 

неравенство, только здесь господствует справедливость. Только здесь 

исчезают богатые и бедные и несправедливость между людьми. 

Народоправство – это гармоничное взаимодействие общества в целом и 

составляющих его индивидов. Именно этого хотят люди, что следует из 

результатов исследования Института социологии РАН, которые огласил на 

МЭФ директор  Института Михаил Константинович Горшков. 

 

02.04.2017 г.  

г. Москва  

 

Практик с большим стажем работы на предприятиях,  

в организациях и учреждениях СССР,  

Автор ряда методик по эффективным  

капиталовложениям и организации производства, 

Руководитель Межрегионального общественного объединения 

«Фонд организации высшей производительности труда» 

Автор и разработчик общественно персонализированного 

способа производства и присвоения, 

Лидер Инициативной Политической Группы «Народоправие», 

Член Союза писателей России, 

Помощник депутата Государственной Думы РФ  

первого созыва,  

Кандидат в Президенты России [выдвигался участниками  

«СиР-2012» (Союз избирателей России – 2012 г.), Мандат №010] 

 

 

                        В.С.Петрухин                                                                                                           

 


