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— Мне показалось, что возникает вопрос: как эти 
все идеи реализовать на практике, чтобы к ним при-
слушались? Мне кажется, что ответом на этот вопрос 
в какой-то мере является то, что сказано авторами 
этого доклада. 

А сказано, что этих целей нельзя достичь рыноч-
ными методами. И тогда хотелось бы уточнения, а, 
собственно, какими методами они могут быть 
достигнуты? И я хочу сказать, что и в этом плане 
тоже дан ответ на этот вопрос, но просто он немнож-
ко как бы скрыт — на странице 29 доклада говорится 
о том, что для того, чтобы в какой-то мере, в боль-
шей или в меньшей, эти все рекомендации, которые 
здесь содержатся, были бы реализованы, они тре-
буют системы индикативного планирования…

 

Идея ДЖона  
Keннета  
Гэлбрейта

Американский экономист Гэлбрейт полстолетия 
назад разъяснил, что никакого рынка нету уже 
нигде, что все идет по каким-то другим законам. 
В этой ситуации необходим разумный — именно 
разумный — дирижизм.

И вот если это действительно сделать, то все заме-
чательные высказывания относительно того, куда 
какие деньги откуда можно изъять, взять, переме-
стить и сделать, заработают… Но планирование 
должно работать не ради планирования и бюрокра-
тии, которая будет этим заниматься, а, конечно, оно 
должно быть подконтрольным, должно быть прове-
рочным, и тогда будет ответственность…

Даже довольно обширные рамки журнала, к сожалению, не позволяют охватить все мнения, которые 
высказывались на дискуссиях в Координационном клубе ВЭО России. Многие ценные идеи и замечания мы обя-

зательно используем в следующих номерах «Вольной экономики».

— Наш Координационный клуб родился не про-
сто так, и слово «координационный» не с неба 
упало, потому что та задача, которая поставлена 
Президентом России по формированию новой 
модели российской экономики решается эксперт-
ным сообществом: есть много умных и грамотных 
специа листов в стране, людей, обладающих глубо-
кими знаниями реальной ситуации, экономически-
ми познаниями, преемственностью разных школ, 
разных направлений. И в каждом из них есть некие 
зерна, которые в конце концов могут привести 
к тому, что нам очень важно получить, то есть 
к формированию более-менее общих, консенсусных 
представлений о том, куда двигаться.

Сегодня надо вместе искать этот консенсус, но мы 
должны найти не только консенсус, но и учесть как 
можно больше мнений из разных источников. 
Модели формируют соответствующие ведомства 
Правительства, но сама работа по их подготовке 
должна кем-то координироваться. Такую функцию 
мы поневоле на себя взяли, когда к нам обратились 
представители разных групп с предложением скоор-
динировать работу. Тогда и родилась концепция 
Координационного клуба Вольного экономического 
общества России.

Первое мероприятие мы в январе посвятили 
обсуждению идей Столыпинского клуба, затем про-
должили эти обсуждения с привлечением специали-
стов других групп. Мы также вынесли на наши пло-
щадки идеи, которые озвучил директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования — Виктор 
Викторович Ивантер, предложения Финансового 
университета при Правительстве РФ, Университета 
народного хозяйства, РАНХиГС.

В Координационном клубе мы высказываем 
свои мнения и каждый имеет полное право гово-
рить о том, что у него действительно болит и как он 
это видит. Большинство наших участников постави-
ли задачу переформатирования деятельности 
Вольного экономического общества для выражения 
общественной позиции более активно, чем пред-
усмотрено нашим уставом и нашими документами.

Более того, если мы посмотрим на историю орга-
низации, то идеи и инициативы многих реформ там 
обсуждались и активно выносились на рассмотрение 
властей предержащих и общества. Мы не должны 
забывать о том, что у нас площадка для обсуждения, 
мы не должны занимать строгую, жесткую позицию 
одной из сторон, если мы не примем ее как консен-
сусное мнение.

Чтобы поднимать проблемы и получать какой-то 
отклик, формулировать консенсусные идеи, мы 
и создали такой дискуссионный клуб.
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