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Российские ученые получили премию китайской экономической
ассоциации
ШАНХАЙ, 12 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Артем Чуркин/. Ученыеэкономисты из Российской академии наук Руслан Гринберг и
Александр Рубинштейн получили сегодня китайскую премию
Всемирной ассоциации политической экономии “За вклад в развитие
экономической теории”. Премия вручена за сформулированную
теорию экономической социодинамики. Ассоциация базируется в
Шанхае и объединяет ведущих китайских экономистов.
“Наша теория принципиально меняет понятие государственной
активности в экономике” , – отметил в интервью ИТАР-ТАСС
Руслан Гринберг. “Классическая теория предполагает, что должно
быть минимум государства, максимум рынка. Но на самом деле этот
подход не всегда работает: бывают так называемые “провалы
рынка”. Мы в рамках нашей концепции впервые ввели государство в
качестве равноправного рыночного игрока”, – отметил он.
Гринберг рассказал, что теория экономической социодинамики была
сформулирована в конце 1990-х годов. “Сначала нас не очень
заметили, однако в 2005 году одна из наших книг была издана в
США на английском языке. Но по-настоящему признание пришло
после кризиса 2007-2008 годов, когда во всем мире начали
пересматривать роль государства и рынка, и на нас “посыпались”
международные премии”, – подчеркнул российский экономист.
На вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять российскому
правительству для стимулирования экономического роста, Гринберг
назвал в первую очередь создание условий для развития частного
бизнеса и реализацию инфраструктурных “мегапроектов”.
“Необходимо не только снижать рыночные и административные
барьеры,
которые
препятствуют
нормальному
развитию
предпринимательства, но и создать полноценную систему
государственной поддержки частного бизнеса, аналогичную
существующей в развитых странах”, – сказал он.
Кроме того, по словам экономиста, важным направлением
деятельности государства должно стать жилищное строительство.

“В развитии производства нам тяжело конкурировать с импортом.
Но строительство – это отрасль, где такой конкуренции нет, и
которая обеспечивает рост в большом количестве смежных
отраслей”, – сказал он.
Руслан Гринберг является членом-корреспондентом Российской
академии наук, директором Института экономики РАН. Александр
Рубинштейн – первый заместитель директора Института экономики
РАН. Ранее ученые уже получили ряд российских и международных
премий за разработку концепции экономической социодинамики.

