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Экономические лидеры грядущей эпохи — лидеры
технологические, лидеры в открытии и освоении
знаний

11 ноября 2016 г. российское экономическое сообщество впервые отмечает свой

профессиональный праздник — День экономиста. Эта дата выбрана неслучайно. В этот день

два с половиной века назад (31 октября 1765 г. — по старому стилю) в России была

учреждена первая общественная организация, призванная активизировать экономическое

развитие государства — Императорское Вольное экономическое общество (ныне — ВЭО

России), которое вот уже четверть тысячелетия находится в авангарде модернизационных

процессов, являясь инициатором и проводником передовых экономических идей и практик в

хозяйственном комплексе страны и следуя девизу, дарованному Обществу при его создании

Екатериной Великой, — «Полезное».

Перечень профессиональных праздников постоянно расширяется. Есть свой праздник у военных

переводчиков, библиотекарей и программистов, изобретателей и рационализаторов, медицинских

работников, строителей, журналистов... Как представитель профессионального экономического

сообщества рад, что теперь свой праздник появился и у российских экономистов. Для нас это повод

еще раз ощутить значимость своей деятельности, порадоваться успехам и достижениям коллег,

заострить внимание на предстоящих задачах.

Нашу профессию никак не назовешь новой, но, пожалуй, именно сегодня многие россияне по-новому

ее для себя открывают. Появляется понимание, что экономика — это не только теории и формулы.

Экономическая наука описывает саму жизнь, объясняет ее логику, улавливая порой неочевидные

взаимосвязи между фактами и явлениями повседневности.

Джон Кейнс так сформулировал критерии истинного экономиста: «Он должен мыслить символами и

хорошо владеть словом. Он должен понимать частное в контексте общего и уметь одной мыслью с

легкостью касаться и абстрактного, и конкретного. Он должен изучать настоящее в свете прошлого —

ради будущего. Ничто в человеческой природе и институтах общества не должно ускользать от его

внимания. Он должен быть одновременно целеустремленным и обращенным к небу, как истинный

художник, но при этом твердо стоять на ногах и быть практичным, как политический деятель».

К этим замечательным словам хочется добавить, что он должен любить людей и действовать, исходя

из интересов страны, как многие великие российские экономисты, члены Вольного экономического

общества: Д.И. Менделеев, С.Ю. Витте, П.Б. Струве, Н.С. Мордвинов, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.Я.

Данилевский, П.А. Сорокин, Н.Д.Кондратьев, М.М. Сперанский, П.А. Столыпин. Они стояли у истоков

модернизационных проектов, ставших прорывными для развития российской промышленности и

образования, финансовой и транспортной систем, многих отраслей народного хозяйства и направлений

передовой научной мысли. Если посмотреть на 250-летнюю историю Вольного экономического

общества, полистать его труды, можно легко проследить, какие грандиозные изменения претерпело

само понятие «экономика» за это время. От обозначения способа и средств ведения дел в сельском

хозяйстве оно шагнуло к экономике как науке о счастье.

Благополучие людей, демографическая ситуация, развитие социальных программ, культурный уровень

общества, здоровье финансовой сферы, валютный курс, тренды внутренней и внешней политики — все

это элементы одной системы, взаимосвязь и взаимодействие которых изучает и описывает

экономическая наука. Понимание этой системности как специалистами, так и обычными гражданами —
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