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АНОНС /  
Вышел в свет 
новый номер 
«Вольной 
экономики» 

Добавили 
графики

Андрей Прокофьев

Главная тема нового номера жур-
нала — финансовая система Рос-
сии, ее состояние, история, недо-
статки, возможности. В частно-
сти, приведены яркие высказы-
вания с дискуссии на презента-
ции книги академика Аганбегяна 
в рамках сессии Координацион-
ного клуба ВЭО России, касаю-
щиеся возможностей политики 
финансового форсажа в России. 
Кроме того, собраны интерес-
нейшие мнения ученых, выска-
занные на семинаре Института 
нового индустриального разви-
тия им. С.Ю. Витте в Санкт-
Петербурге: там кроме многого 
прочего говорили и о реальности 
нового мирового экономическо-
го кризиса. 

Читайте также обзорный мате-
риал об истории денег Михаил 
Алексеева, профессора Финансо-
вого университета при прави-
тельстве РФ, председателя прав-
ления ЮниКредит Банка, кото-
рым подытоживается серия ста-
тей «Тайная история денег».

В новом номере редакция от-
крывает рубрику «Работы моло-
дых ученых». Первой такой рабо-
той стало исследование лауреата 
премии имени Абалкина — глав-
ной награды конкурса молодых 
экономистов ВЭО России — науч-
ного сотрудника лаборатории ис-
следования проблем развития 
трудового потенциала Вологод-
ского научного центра РАН Ан-
дрея Попова «Распространение 
неустойчивой занятости как 
ограничитель экономического 
роста России».

Известный американский эко-
номист, профессор Техасского 
университета в Остине Джеймс 
Гэлбрейт подготовил для журнала 
большой материал о жизни и ра-
боте своего отца — великого эко-
номиста прошлого столетия Джо-
на Гэлбрейта. Практические под-
ходы последнего в экономиче-
ской политике и научные взгля-
ды, по мнению главного редакто-
ра «ВЭ» профессора Сергея Бо-
друнова, сейчас вполне актуаль-
ны для нашей страны.

В журнале с точки зрения ма-
кроэкономики, с привлечением 
ряда экспертов, в том числе ис-
следований крупных банков, оце-
ниваются перспективы пенсион-
ной реформы и в целом Пенсион-
ного фонда РФ. В аналитическом 
материале анализируется также 
последний доклад МВФ о пер-
спективах роста, в том числе в 
России, а также в целом поясня-
ются отношения Фонда и россий-
ского правительства.

«Год мы вновь завершаем с ро-
стом, но, к сожалению, мини-
мальным — около 1,5 процента. В 
самом начале года большинство 
экспертов на нашей экспертной 
сессии прогнозировали именно 
такой рост, если не будут пред-
приняты системные меры в эко-
номике. Системные меры (наде-
юсь, пока) не приняты, рост — ми-
нимальный, а в следующем году, 
как нам прогнозирует и МВФ, и 
ЕБРР, а за ними и минэкономраз-
вития, будет даже на пару деся-
тых ниже. Собственно, для того 
чтобы обсуждать, какими эти си-
стемные меры могут быть, наш 
журнал и работает», — отметил 
президент ВЭО России, прези-
дент Международного союза эко-
номистов, директор ИНИР им. 
С.Ю. Витте профессор Сергей Бо-
друнов, главный редактор «Воль-
ной экономики».

В журнале из новинок также 
появился разворот инфографи-
ков — это будут самые разные, бо-
лее или менее глобальные иссле-
дования, проведенные как члена-
ми ВЭО России, так и зарубежны-
ми экономистами, и Росстатом, и 
ведущими аналитическими и ака-
демическими институтами. Из 
нового номера читатель узнает, 
например, сколько одни россияне 
держат денег на личных счетах в 
офшорах и сколько другие росси-
яне ловят рыбы в Астраханской 
области. •

Однажды один из сту-
дентов на конференции 
сказал: «Знаете, у нас 

сегодня в мире в значительной 
мере сбрендившая экономика. 
То есть вывернутая наизнанку. 
Мы платим вообще ни за что».

Где выход? Отказаться от 
технологий? 

Сергей Бодрунов: Нам, наоборот, 
нужна новая индустриализация. 
Но при этом необходимо перехо-
дить к другому осознанию ре-
альности. Например, искать тех-
нологии, которые не загрязняют 
воздух, позволяют решать те же 
задачи, но другим путем, не та-
ким разрушительным. 
И еще. Дело в том, что есть один 
важный тренд в индустриальном 
развитии. Это снижение количе-
ства, условно, материальной ча-
сти в продукте и увеличение ин-
теллектуальной части, знаний. 
Поэтому на следующем этапе 
развития мы должны перейти к 
т.н. знаниеёмким технологиям — 
таким, где содержится больше 
накопленных и вложенных чело-
веком знаний с точки зрения 
производства этого изделия, чем 
натурматериалов.

Будет сокращаться доля симуля-
тивных потребностей и расши-
ряться доля нового класса «ум-
ных», то есть реальных потреб-
ностей. С развитием технологий 
нового технологического уклада 
нас ждет и изменение уклада об-
щественного, и нового типа по-
требностей, и нового способа 
общественной организации их 
удовлетворения. А в более даль-
ней перспективе нас ждет посте-
пенный переход от экономики к 
ноономике — неэкономическому 

способу организации производ-
ственной системы, работающей 
на удовлетворение таких по-
требностей. Меняются цели, 
главными станут не погоня за 
прибылью и бездумный рост по-
требления,  а  рациональное 
стремление к удовлетворению 
осознанных реальных потребно-
стей.

В новой парадигме придется 
пересмотреть показатель 
ВВП? 

Сергей Бодрунов: Этот параметр был 
придуман в середине XX века, и 
сегодня он плохо отражает удов-
летворение реальных потребно-
стей людей. Он абсолютно уста-
рел. Вот вы видите — чайная чаш-
ка у вас и чашка у меня. Предста-
вим, что мы будем друг другу 
платить за наполнение чашки. Я 
беру и переливаю воду из своей 
чашки в вашу, а вы мне обратно. 
Переливаем из пустого в порож-
нее, а у нас рост ВВП. Надо смо-
треть структуру этого показате-
ля. Нам нужен не только и даже 
не столько рост ВВП, сколько 
развитие. Нужно повышать уро-
вень удовлетворения реальных 
потребностей. Для этого дви-

гаться по индустриальному 
пути. Необходимо больше инве-
стировать в технологический 
сектор, держать деньги про за-
пас больше не надо.

Кто будет заниматься новой 
технологической индустриа-
лизацией России? Бизнес?

Сергей Бодрунов: Бизнес-сообще-
ство не будет. Современный биз-
нес — это то, что является эле-
ментом исполнения наших жела-
ний в той или иной форме. Есть 

желание покупать конкретные 
товары — их произведет бизнес. 
Но если мы осознаем потреб-
ность при этом еще и дышать 
свежим воздухом, мы как обще-
ство можем заставить бизнес не 
только давать эти товары и при-
быль получать, но еще и экологи-
чески чистым путем. Должны 
быть общественные институты, 
которые будут контролировать 
действия бизнеса, но при этом 
гарантируют важные в нынеш-
ней экономической парадигме 
вещи — к примеру, защиту инве-
стиций, частной собственности. 
По большому счету, нужно на но-
вой основе возвращаться к стра-
тегическому планированию эко-
номического развития, обеспе-
чив гармоничный синтез нового 
облика общества как в сфере тех-
норазвития, так и в сфере соци-
альной, в области общественных 
отношений. Через реиндустриа-
лизацию на качественно новой 
технологической основе целена-
правленно и планомерно обеспе-
чить переход к нооиндустриаль-
ному обществу.

Будет усиливаться роль госу-
дарства? Это не приведет к 
утрате конкуренции, рыноч-
ной свободы? 

Сергей Бодрунов: Роль государства — 
задать тренды, условия, правила 
— некую форму, внутри которой 
все действуют свободно. Пред-
ставим себе молекулы в этой 
чашке. Они движутся хаотично, 
как хотят, по законам своей сре-
ды. Однако форма чашки задана, 
а если возьмем другую чашку, те 
же самые молекулы будут по-
другому располагаться. Вот в 
этом роль государства — сформи-
ровать вот такую чашку, сфор-
мировать дорогу, по которой 
надо двигаться. Мне представля-
ется, что такой «формой» долж-
на быть модель индустриально-
го развития экономики.

Потребитель, то есть мы 
сами, тоже должны меняться 
в новой реальности? 

Сергей Бодрунов: Потребности 
человека будут расширяться все 
больше и больше. Человек дол-
жен «подрасти» и найти есте-

ственный ограничитель для сво-
их потребностей, осознать кри-
терии их разумности. Я полагаю, 
что эту роль может играть обще-
человеческая культура — культу-
ра отношений, культура быта, 
культура в самом широком 
смысле слова.
В итоге известная пирамида по-
требностей должна постепенно 
превращаться в некий цилиндр. 
То есть сфера высших потребно-
стей должна расширяться. Со 
временем, когда материальные 
потребности через технологии 
будут удовлетворяться более 
легко и просто, это будет этакая 
перевернутая пирамида.

То есть нам в итоге не придет-
ся думать, как попить-по-
есть? Это все будут делать 3D 
принтеры?

Сергей Бодрунов: Принтер недалекого 
будущего сделает что хочешь. Хо-
чешь, пирожок, хочешь, борщ... 
Не принтер, так другое устрой-

ство, не суть. Главное, что тогда 
снимаются многие ограничения, 
и ты уже понимаешь, что не нуж-
но тебе три пирожка про запас, 
нужен один. И более того, не нуж-
на башня Трампа, которую не 
обойти за всю жизнь, нужно 30 
метров жилой площади, и все. Тех-
нологии позволяют человеку со-
вершенствоваться самому, отсе-
кая негативные проявления.

Не слишком ли идеалистично? 
Хотя некоторые примеры уже 
есть. Скажем, растет значи-
мость туризма, все больше 
людей хотят путешество-
вать. Это проявление новой 
парадигмы?

Сергей Бодрунов: Да, это свидетель-
ство проявления новой тенден-
ции, потому что люди хотят не 
только какие-то материальные 
вещи потреблять, а желают при-
общиться к духовным ценностям. 

Значит, стоит вкладывать, 
например, в развитие туриз-
ма, других услуг? 

Сергей Бодрунов: А вот это другой 
вопрос.  Надо просчитывать 
опять-таки тренды технологиче-
ского развития. Да, потребности 
неизбежно будут возвышаться, 
но будет и прирост технологий, 
позволяющих их удовлетворять. 
В о т  п о з н а н и е  н о в ы х  п р о -
странств. Сегодня это туризм, 
самолеты, поезда, отели... А зав-
тра? В свое время кое-кто пред-
л о ж и л  п р е в р а т и т ь  С а н к т-
Петербург в туристический 
центр страны, где промышлен-
ность не нужна. Якобы туризм 
обеспечит нас всем необходи-
мым на 50 лет, на 100 лет вперед. 
Не обеспечит, потому что через 
10 лет турпоток снизится, так 
как придет другая возможность 
знакомства с городом, через но-
вые технологии. Мало кто захо-
чет пройти всё своими ногами и 
потрогать своими руками, если 
можно будет использовать, на-
пример, шлем виртуальной ре-
альности с тактильными функ-
циями. Это надо понимать и учи-
тывать, когда мы строим эконо-
мику страны. 

Насколько Россия уже продви-
нулась в плане внедрения совре-
менных технологий?

Сергей Бодрунов: По данным РАН, 
технологии пятого и шестого 
укладов в России составляют 
доли процентов в нашем про-
мышленном блоке. В то время 
как в США уже есть технологии 
шестого поколения, доля кото-
рых доходит до десяти процен-
тов. Это говорит о том, что по 
этим технологиям Штаты обго-
няли нас лет десять назад при-
мерно в 100 раз.

Мы сможем побороться за свое 
место в этом новом мире?

Сергей Бодрунов: Мы длительное 
время вели себя неправильно. 
Были в плену либерально-моне-
тарной модели, в рамках кото-
рой считалось, что индустриаль-
ное производство будет все 
больше уступать место услугам. 
И соответственно, не уделяли 
внимания промсектору. Дожили 
до деиндустриализации и поте-
ри устойчивости экономики. 
Сейчас ситуация меняется. Ми-
нистерство промышленности 
начало отстаивать специфиче-
ские интересы промышленно-
сти в правительстве. Появились 
соответствующие фонды и реше-
ния. Но самое главное, появи-
лась общая идеология необходи-
мости перехода нашей, пусть та-
кой еще не столь продвинутой 
по сравнению с мировыми ги-
гантами промышленности на но-
вый технологический уклад. Мы 
обратили внимание на цифрови-
зацию, инфокоммуникацион-
ные и когнитивные технологии. 
Сегодня главное — не догонять 
кого-то, а сразу ориентировать-
ся на предельно передовые 
вещи. Нужно создать систему 
движения к новой структуре 
экономики, создать институты, 
сделать ставку на самые пер-
спективные направления разви-
тия. В частности, создать усло-
вия для реализации Националь-
ной технологической инициати-
вы. Индустриальный каркас но-
ономики надо строить уже сей-
час. •

вСпОмНим / За 253 года своего существования Вольное экономическое общество России накопило 
немало славных традиций

История продолжается
Юрий Якутин,  

Вице-президент ВЭО России, 
научный руководитель 
ЗАО Издательский дом 

«Экономическая газета», 
заслуженный деятель науки РФ

З
а свою многолетнюю дея-
тельность Вольное эконо-
мическое общество России, 
созданное в 1765 году 
именным указом Екатери-

ны II, накопило немало славных 
традиций. Но, пожалуй, главная из 
них — постоянная готовность ВЭО 
самозабвенно откликаться на 
призыв России помочь ей опреде-
литься с ответом на цивилизаци-
онные вызовы времени. И не про-
сто определиться, но и подсказать 
основные направления ее страте-
гического прорыва в будущее. 

Так было, когда Вольное эконо-
мическое общество помогало Рос-
сии осваивать дикие, незаселен-
ные лесостепные просторы Ново-
россии, строить там крепости, го-
рода, порты, промышленные 
предприятия и шахты, прививать 
благородную виноградную лозу 
на черноморских берегах Крыма, 
покорять буйные пороги мудрого 
Днепра, обустраивать древнюю 
Тавриду. Можно вспомнить и уси-
лия ВЭО по внедрению в народное 
хозяйство Отечества новых спосо-
бов добычи угля, нефти, торфа, 
соли, плавки чугуна и стали, по 
формированию в России основ но-
вого земледелия, развитию семе-
новодства и садоводства, шелко-
водства, птицеводства, пчеловод-
ства и сыроварения, разведению в 
России поголовья тонкорунных 
оренбургских коз. Кстати, орен-
бургские пуховые платки и сегод-
ня дорогóго стоят, а ведь и они поя-
вились на свет благодаря ВЭО.

Так было и тогда, когда благода-
ря ВЭО устанавливался плодот-
ворный диалог между земскими 
структурами, дворянством, купе-
чеством, предпринимательским 
корпусом и государственной вла-
стью по преодолению разоритель-
ных последствий наполеоновско-
го двунадесятиязычного наше-
ствия, восстановлению разгра-
бленных и сожженных городов, 
поселений, производств... 

Не забудем и то, что ВЭО вы-
ступало инициатором проведения 
высоко оцененных историей все-
российских и международных вы-
ставок-ярмарок, прививало рос-
сийскому предпринимательству 
вкус работы с «заграницей». А «за-
граница» стала с восхищением ру-
коплескать российским винам и 
водкам, российским народным 

промыслам и промышленным из-
делиям. К примеру, один лишь из-
ящно-ажурный павильон из кас-
линского чугуна собрал десятки 
европейских призов и премий.

Под опекой ВЭО развивалась и 
российская экономическая наука. 
Вспомним хотя бы, что самым 
первым членом-корреспондентом 
Императорской Академии наук 
избирается Петр Иванович Рыч-
ков — многолетний корреспондент 
ВЭО; а самым первым россий-
ским академиком-экономистом 
(по специальности политэконо-
мия и статистика) становится Ан-
дрей Карлович Шторх, получав-
ший огромную поддержку ВЭО на 
протяжении всего своего жизнен-
ного и научного пути. 

Значительную роль сыграли 
эксперты ВЭО в подготовке доку-
ментов, связанных с отменой кре-
постного права. И не просто с от-
меной, а с разработкой различных 
вариантов его отмены в той же 
Прибалтике, Беларуси, Централь-
ной России, на Дальнем Востоке, в 
южных регионах нашей страны, 
словом, везде, где существенно 
различались условия хозяйство-
вания и крепостной зависимости.

Известному ученому Констан-
тину Дмитриевичу Кавелину (в 
будущем — президенту ВЭО) при-
надлежит первенство в установле-
нии принципа земельного, а не 
безземельного освобождения кре-
стьян, что предполагало прави-
тельственное участие в выкупе у 
помещиков крестьянских наде-
лов. Эти идеи нашли отражение в 
принятых в 1861 году актах об от-
мене крепостного права. Стоит 
также напомнить, что идеи Каве-
лина заинтересовали великую 
княгиню Елену Павловну — тетку 
царя Александра II, чья подпись 
стоит под знаменитым манифе-
стом 19 февраля 1861 года. Вели-
кая княгиня поручила Кавелину 
участвовать в составлении поло-
жения для освобождаемых из кре-
постной зависимости собствен-
ных ее крестьян поместья Карлов-
ка Константинопольского уезда 
Полтавской губернии, что было 
исполнено в 1857 году. Как сказа-
ли бы сегодня: эксперимент удал-
ся, его результаты были учтены в 
правительственных структурах 
империи.

Емкий, тяжелый пакет реформ 
Александра II, связанных с отме-
ной крепостного права, судебной 
реформой, реформами универси-
тетов и образования, «обкатывал-
ся» на заседаниях ВЭО. Истоки 
крепких, кряжистых реформ С. 
Витте и П. Столыпина, также бе-

рут свое начало в авторитетных 
мнениях экспертов ВЭО — а среди 
них были и Д.И. Менделеев, А.М. 
Бутлеров, Н.В. Верещагин, П.П. 
Семенов-Тян-Шанский, Н.С. 
Мордвинов и даже Лев Толстой...

Наконец, нельзя забывать со-
ветский период деятельности 
ВЭО, громко заявившего о том, 
что на смену волюнтаризму и ко-
мандно-административному дик-
тату партийных органов в народ-
ном хозяйстве страны должно 
прийти действительно научное 
управление экономикой. Ее бо-
лезненные в 90-х годах XX века 
преобразования, несомненно, во 
многом были смягчены тем, что 
методы проведения реформ раз-
рабатывались и корректирова-
лись целой плеядой замечатель-
ных экономистов-экспертов ВЭО, 
академиков РАН — С.С. Шатали-
ным, Л.И. Абалкиным, Е.М. При-
маковым, Н.Я. Петраковым, А.Г. 
Аганбегяном, С.А. Ситаряном, 
Ю.В. Яременко. Не их вина, что 
шоковая терапия 90-х крайне бо-
лезненно сказалась на социально-
экономическом здоровье страны. 
Но их заслуга, заслуга ВЭО в том, 
что на смену шока вовремя при-
шел вдумчивый и ответственный 

курс на возрождение и омоложе-
ние народного хозяйства России...

Цивилизационные вызовы XXI 
века воистину судьбоносны для 
России. Ответит ли она достойно 
на них? Сможет ли она успешно 
провести цифровую трансформа-

цию экономики, утвердить в на-
родном хозяйстве базирующиеся 
на искусственном интеллекте но-
вые отрасли, связанные с нанотех-
нологиями, биоинженерией, ген-
ной модификацией? Сможет ли 

традиционные отрасли, такие как 
машино- и станкостроение, авто-
мобиле- и авиастроение, судо-
строение и космическую инду-
стрию, довести до высоких требо-
ваний XXI века? Сможет ли она на 
полную катушку, на полную мощь 
«врубить» инновационные меха-
низмы и моторы качественно но-
вой реиндустриализации, каче-
ственно новой, глобальной транс-
формации всего народно-хозяй-
ственного комплекса во всех его 
ипостасях — и региональных, и от-
раслевых?

Да! История убеждает — России 
новые задачи вполне по плечу! Но 
по плечу, если она сразу же выде-
лит главное звено всех предстоя-
щих преобразований — формиро-
вание нового человека труда. Тру-
да творческого, обогащенного 
«продвинутыми» профессиональ-
ными компетенциями и знания-

ми, труда высокоэффективного и 
высокопроизводительного, осна-
щенного всеми достижениями на-
уки и техники, труда искренне 
убежденного в успехе стратегиче-
ского прорыва России в будущее. 

Именно поэтому формирова-
ние нового облика российской 
экономики, развитие соответ-
ствующего ему кадрового потен-
циала — ныне центральный пункт 
повестки дня ВЭО.

Проводятся всероссийские 
(имеющие, кстати, международ-
ный масштаб) экономические 
диктанты, издаются помимо тра-
диционных Трудов ВЭО актуаль-
ные монографические «Беседы об 
экономике». С читателем начина-
ет дискутировать и звать его за со-
бой, в будущее, «Вольная Эконо-
мика» — совсем новый журнал 
ВЭО. В «Доме «Э» — теперь уже по-
стоянной телепередачи ОТР — с за-
интересованными зрителями ве-
дут диалог самые авторитетные 
умы сегодняшней экономической 
науки и практики.

Под эгидой ВЭО совместно с 
комитетами и комиссиями Госу-

дарственной Думы, Совета Феде-
рации, министерствами и ведом-
ствами экономического блока 
правительства, совместно с пред-
ставителями всероссийских об-
щественных организаций — ТПП 
РФ, РСПП, «ОПОРЫ России» и 
«Деловой России» — проводятся 
многочисленные Всероссийские 
конкурсы: на лучшего «Экономи-
ста года» и лучшего «Менеджера 
года», лучшую экономическую 
кафедру и лучший спецкурс, луч-
ший семинар (по различным эко-
номическим дисциплинам) и луч-
шую экономическую книгу. Орга-
низуется широкое, деятельное и 
постоянное общественное обсуж-
дение правительственных и пре-
зидентских стратегических ини-
циатив, программ, указов. Под-
держивается, обогащается и отта-
чивается поистине бесценный 
опыт эффективного симбиоза на-
уки, бизнеса, образования в инно-
градах и технопарках страны — 
Сколкове, Санкт-Петербурге, Ка-
зани и Дальнем Востоке в универ-
ситетах Петрозаводска, Омска и 
Томска, Владивостока и Иркутска. 

Учреждая Императорское 
Вольное экономическое общество 
России, Екатерина Великая с пол-
ной уверенностью в его будущих 
заслугах перед Россией даровала 
ему свой собственный, личный де-
виз — «Полезное». Так все и состоя-
лось. Потенциал ВЭО всегда был 
полезен России, всегда был вос-
требован ею.

Свое 253-летие Вольное эконо-
мическое общество России встре-
чает во всеоружии, оно готово ре-
шать задачи и сегодняшнего дня, и 
авторитетно отвечать на вызовы 
грядущего. •
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главная тема нового номера жур-
нала — финансовая система рос-
сии, ее состояние, история, недо-
статки, возможности.

A1

Сергей Бодрунов: нам нужен не 
только и даже не столько абстракт-
ный рост ввП, сколько развитие.
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ЧитАйте «беСеды Об экОНОмике»

Третий том «Бесед об экономике», 
издания Вольного экономического 
общества России, в котором собра-
ны дискуссии, прошедшие на раз-
ных площадках как в Обществе, так 
и в сМИ и в партнерских организа-
циях, вышел аккурат ко дню эконо-
миста — как говорится, еще не успел 
остыть после типографии. Беседы 
разделены на три тематических ча-
сти и посвящены неравенству дохо-
дов, экологическим проблемам и 
промышленной политике. каждая 
их этих тем, судя по экономической 
повестке 2018 года, более чем акту-
альна: является ключевой для ре-
шения экономических и социаль-
ных проблем развития. Тему нера-
венства и доходов выбрали сами 
члены ВЭО России на последнем 
съезде, где во время интерактивно-

го голосования они сочли эту про-
блему наиболее заслуживающей 
обсуждения Обществом.
В числе участников бесед в этом 
томе стали такие видные ученые, 
как президент ИМЭМО РАн акаде-
мик Александр дынкин, академик 
Роберт нигматулин, академик сер-
гей Глазьев, академик Абел Аганбе-
гян, научный руководитель Финан-
сового университета при прави-
тельстве РФ член-корреспондент 
РАн дмитрий сорокин, научный ру-
ководитель РЭУ им. Плеханова про-
фессор сергей Валентей, заведую-
щий отделом международных рын-
ков капитала ИМЭМО РАн Яков 
Миркин, профессор политической 
науки нью-Йоркского городского 
университета Бертел Оллман, про-
фессор экономики Университета 

Миссури Майкл Хадсон, член Бри-
танской академии, профессор ан-
тропологии и географии аспиранту-
ры нью-йоркского городского уни-
верситета дэвид Харви и многие 
другие. 
Вместо послесловия к книге дана 
дискуссия на презентации книги 
академика Аганбегяна «Финансы, 
бюджет и банки в новой России» в 
рамках координационного клуба 
ВЭО России. Обсуждение посвяще-
но функционированию финансовой 
системы в российской экономике, 
тому, насколько эта система соот-
ветствует задачам прорывного раз-
вития, что можно сделать в этой 
сфере для того, чтобы стимулиро-
вать ускоренный рост, без которого 
невозможно достичь декларируе-
мых руководством страны целей.

третий том «Бесед об экономике» 
вышел аккурат ко дню экономи-
ста. 
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