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Приветствие Председателя ФНПР М.В. Шмакова участникам 
VII Всероссийского экономического собрания, посвящённого 

профессиональному празднику - Дню экономиста 

Уважаемые участники VII Всероссийского экономического собрания, 
посвящённого профессиональному празднику «День экономиста»! 

Всероссийское экономическое собрание всегда обсуждает наиболее 
острые вопросы текущей экономической и общественно-политической 
повестки. Не является исключением и тема текущего Собрания — 
«Социализация экономики: приоритеты современного развития России». 

На первый взгляд, в условиях жёстких санкций социализация 
экономики кажется, скорее, эффектной фигурой речи, чем практической 
задачей. Но в действительности социализация экономики сегодня является 
одним из условий успешного преодоления нашей страной геополитических 
вызовов. 

Социализация экономики - это, прежде всего, учёт потребностей и 
интересов общества, решение общественных задач при реализации 
экономической политики. Обеспечение безопасности страны, её 
технологический суверенитет, переориентация на внутренний рынок и 
социально-экономическое благополучие населения - ключевые задачи, 
стоящие перед нашим государством. При этом без усиления роли 
государства в управлении экономикой данные задачи в настоящее время не 
могут быть решены. 

Вместе с тем социализация экономики означает расширение контроля 
со стороны общества за социальными и экономическими процессами. 
Граждане, как основные бенефициары от реализации государственной 
политики, должны иметь возможность участвовать в её совершенствовании, 
в том числе через общественные институты. Должны быть обеспечены 
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условия для активного участия общества в принятии широкого круга 
решений на принципах социального партнерства. 

Кроме того, социализацию экономики можно рассматривать как 
инструмент для совершенствования действующих трудовых отношений, для 
реализации стандартов достойного труда, где 

- любой труд должен быть вознагражден достойно; 
- каждый работник должен быть защищен; 
- неформальная экономика должна перейти в формальную, с четкими 

правилами и системой социально-трудовой защиты для ее участников; 
- экономика должна быть экологична; 
- у всех работников, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 

уровня образования и пр., должны быть равные права; 
- экономика должна стремиться к социальной справедливости. 
Соблюдение перечисленных принципов придаст экономике 

необходимую устойчивость и потенциал для долгосрочного роста. 
Желаю участникам VII Всероссийского экономического собрания 

плодотворной работы во имя великой России и во благо её многочисленного 
и многонационального народа. 

Председатель ФНПР М.В. Шмаков 


