СЕМИНАР: Альтернативные модели экономического
развития в развитых странах и в странах глобального юга
КОНЦЕПЦИЯ

Берлин, 1 ноября 2019г.

Обозреватели фиксируют противоречивые тенденции в мире, вступающем в третье
десятилетие 21 века. С одной стороны, экономический подъем после «Великой рецессии»
2008-2009 гг. продолжается уже более 10 лет – больше, чем любой циклический подъем в
прошлом, реальные доходы населения, продолжительность жизни, уровень образования в
мире в среднем выше, чем когда-либо, число жертв военных конфликтов в процентах ко
всему населению планеты ниже, чем когда-либо в прошлом.
С другой стороны, развиваются тенденции, грозящие подорвать экономическое
процветание, социальную стабильность и глобализацию. Разрыв между богатыми и
бедными растет в США, в главных европейских странах и во многих развивающихся странах
с начала 80-х годов и уже находится на уровне пиковых значений начала 20 века. Это полная
противоположность «инклюзивной экономике, не оставляющей никого за бортом», за
которую ратует ООН и другие международные организации. Продолжающийся рост
доходного, имущественного и социального неравенства ставит под угрозу не только
социальную стабильность внутри стран, но и процесс глобализации: в социальных группах,
положение
которых
относительно
ухудшается,
легко
распространяются
националистические и этно-популистские настроения – против глобализации и за
изоляционизм.
Рост таких настроений, в свою очередь, может привести к конфликтам между странами,
чреватыми сокращением международной торговли и движения капитала, как в 30-е годы
ХХ века.
Что нужно сделать, чтобы предотвратить такой наихудший сценарий? Является ли
нынешняя капиталистическая система реформируемой, так чтобы обеспечить
«глобализацию с человеческим лицом»? Или же капитализм должен быть заменен более
прогрессивным социальным строем?
На семинаре планируется рассмотреть варианты оптимальных моделей экономического
роста в развитых странах и в странах глобального Юга в зависимости от уровня развития,
наличия ресурсов, институционального потенциала.
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Предварительная программа
10:00 – 13:00 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗВИТЫХ СТРАН
Владимир Якунин, председатель наблюдательного совета Института
«Диалог Цивилизаций»
Джакомо Корнео, профессор Свободного университета Берлина,
«Возможные шаги на пути к рыночному социализму»
Доменико Марио Нути, профессор Университета Ла Сапиенца, Рим,
Италия, Комментарии на доклад Д. Корнео
Фабио Де Мази, депутат Бундестага от Левой партии
Юрген Гроте – ведущий научный сотрудник Института «Диалог
Цивилизаций»
13:00 – 14:00 ОБЕД
14:00-17:00
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Мухамед Циканов, заместитель министра экономического развития и
торговли России в 2000-2004гг.
Сергей Глазьев, академик, советник президента РФ по вопросам
региональной экономической интеграции
Фрэд Харрисон, экономический комментатор и деловой консультант
Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка России
Владимир Попов, директор по исследованиям, Институт «Диалог
Цивилизаций», «Несостоятельность экономики? Или несостоятельность
(некоторых) экономистов?”
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