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Вступительное слово на II Eжегодной российско-китайской конференции:
«Роль государства в экономике в XXI веке», 13–14 октября 2006 г.
Я хотел бы поприветствовать всех участников II российско-китайской
конференции. Это вторая конференция, проходящая под эгидой Глобального института,
который представляет собой сеть исследовательских институтов и научных центров во
главе с Институтом Брукингса в Вашингтоне и Стокгольмским институтом переходной
экономики. В сеть также входит несколько высококлассных исследовательских центров на
развивающихся рынках.
Я хотел бы сказать несколько слов от имени основателя Глобального института
Эрика Берглофа. Сегодня он не смог быть здесь с нами, поскольку работа в Глобальном
институте требует его присутствия во многих частях земного шара, и сейчас Эрик
Берглоф находится в Киеве на мероприятиях, посвященных 10-й годовщине образования
Консорциума экономических исследований и образования – еще одного партнера
Глобального института. Цель деятельности Глобального института состоит в объединении
современных экономических и междисциплинарных исследований во всем мире и
налаживании сотрудничества ученых не только в области экономического развития и
институциональной экономики, но также в области современной экономики и
политэкономии.
Мы рады видеть среди организаторов конференции два ведущих китайских
исследовательских института – Центр «Китай в мировой экономике» при университете
Цинхуа (CCWE) и Китайский центр экономических исследований при Пекинском
университете, а также два ведущих российских научных центра – ЦЭФИР и Центр
стратегических разработок. Хотел бы поприветствовать сидящих рядом со мной в
президиуме директора CCWE Дэвида Ли, президента Центра стратегических разработок
Михаила Дмитриева, а также Йоханнеса Линна из Института Брукингса – одного
старейших и активнейших научных центров мира; и, наконец, я рад приветствовать
президента BP Russia Ричарда Спайса. Эта конференция вторая в серии российскокитайских конференций, организованных при поддержке компании BP. Я хотел бы еще
раз выразить благодарность BP, поскольку наша работа и налаживание сотрудничества
китайских и российских ученых были бы невозможны без поддержки этой компании. Я
думаю, что такое сотрудничество приносит пользу как ученым, так и мировому бизнесу.

