
О Московском  Экономическом  Форуме – 2017. 

30-31 марта в Москве состоялся - Московский Экономический Фо-

рум. Этот Форум, проводимый с 2013 года, зарекомендовал себя 

как международная экспертная площадка по выработке стратегиче-

ских решений и антикризисных программ, направленных 

на развитие экономической политики России.  

Зарегистрировались для участия в Форуме более 4000 человек, вы-

ступили на более, чем 40 конференциях и круглых столах порядка 

1000 человек.  

Обычно на Форуме проводится анализ противоречий доминирую-

щего сегодня курса развития России, оценивается потенциал аль-

тернативного развития и возможности для его реализации. Так бы-

ло и в этот раз.  

Практически все выступающие резко критиковали правительствен-

ный экономический курс, денежно-кредитную политику, действия 

Центробанка, отсутствие промышленной политики, предлагали 

альтернативные подходы и решения. Ряд выступающих прямо на-

зывали сложившуюся экономическую систему периферийным оли-

гархическим капитализмом и говорили о необходимости ее рево-

люционного изменения. 

Однако в ходе пленарных заседаний чувствовалось нежелание 

спонсоров  сколь-нибудь политизировать это мероприятие, допус-

кать выступления от различных партий. 

Несколько странно также звучало название Первой  пленарной  

дискуссии: «Растерянный человек между отчаянием и надеждой: 

мировая ситуация и российская специфика». Кого организаторы 

отнесли к «растерянным людям», если ни сами они, ни правые 

(проправительственные и националистические силы) или  левые 

оппоненты к растерянным явно не относятся?!   

Об организации данного Форума создалось двоякое впечатление. 

Негативным явился тот факт, что в помещение Шуваловского кор-

пуса МГУ, где зал вмещает не более  1 тыс. человек, пригласили 

примерно 4  тыс. человек, создав условия для постоянной борьбы за 

место в зале, а также  за чашку кофе или чая в перерывах. Понятно, 



что ни кофе и чая, ни каких-то иных «элементов питания» катаст-

рофически не хватало.  В коридорах постоянно находились толпы 

народа, ищущие, куда прислониться для прослушивания трансля-

ции или где добыть стул, чтобы присесть.  

К сожалению, подобная тенденция дефицита места, питания и вни-

мания к участникам Форума по  нарастающей наблюдается с 2014 

года. 

Напротив, позитивное впечатление производила организация кон-

ференций и круглых столов. Для них были выделены помещения 

(правда, не всегда достаточно крупные), они были обеспечены мик-

рофонами и видеозаписью.  

К  позитивным моментам организации стоит отнести также  то, 

что довольно подробная информация о содержании каждой 

конференции и всех круглых столах, нередко  текстами стено-

грамм, а также предоставленных докладчиками презентаций 

содержится по адресу: 

http://me-forum.ru/media/events/ 
 

Программу форума   можно увидеть по адресу: 

http://me-forum.ru/agenda/ 

Ряд содержательных корреспондентских откликов в Интернете 

можно увидеть, например, по адресам: 

https://www.if24.ru/na-mef-2017-potrebovali/ 

https://riafan.ru/692713-moskovskii-ekonomicheskii-forum-ssha-

hireyut-knr-otreklas-ostalas-odna-rossiya 

 

Автор этих строк выступил с тремя сообщениями: 

- на конференции № 2 «Новое индустриальное общество: переза-

грузка» с докладом «Стратегия перехода от стагнации ресурсной 

экономики  России к планомерному, устойчивому  инновационно-

му развитию»,  
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- на конференции №5 «Аграрный сектор России: стратегия разви-

тия» с сообщением  «О падении инвестиционной эффективности 

агрохолдингов», 

- на конференции №33 «Преодолеть стагнацию: потенциал образо-

вания, науки, культуры России» с сообщением о проблемах, свя-

занных с правительственной «реформой» управления фундамен-

тальной наукой и РАН. 

Д. Эпштейн, проф., д.э.н.  


