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Россия –  
выбор будущего
2018 год – год выборов Президента Российской Федерации  
и стратегии развития страны.
Перемены не только ожидаемы, они необходимы как воздух.  
С чего и как начинать изменения?



МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2018    | 5

2017 год показал небольшой рост экономики.  
Но если разобраться, этот «рост» – лишь результат 
улучшившейся ситуации с ценами на энергоносите-
ли и отчасти – реализация крупных инфраструктур-
ных проектов, которые завершились (строитель-
ство Крымского моста и подготовка Чемпионата 
мира по футболу). Долгосрочных источников роста 
по-прежнему нет! 

Рост и развитие будут возможны, когда 
все сектора экономики будут понимать 
стратегическую цель государства и 
свою роль в ее достижении.

Александр Сергеев
Академик РАН, президент Российской  
академии наук

Наша экономика будет развиваться темпами 
больше среднемировых однозначно только  
в том случае, если наука станет локомотивом 
роста.

Оксана Дмитриева
Член бюджетно-финансового комитета Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга

Мы видим полное отсутствие стратегии, 
вместо этого -  исключительно следование 
естественной конъюнктуре: есть рост цен на 
нефть – будет экономический рост, будет еще 
что-то оставаться на рост реальных доходов 
населения. Маленький рост цен на нефть – не 
будет ничего оставаться на рост реальных до-
ходов населения, и не будет оставаться ничего 
для социальных программ за счет бюджета.

Россия из года в год пытается найти решения 
для одних и тех же проблем – низких темпов 
экономического роста, оттока капитала, доро-
гих кредитов, отсутствия стратегии несырье-
вого развития. Сегодня ситуация осложняется 
значительным сокращением платежеспособно-
го спроса населения. При этом Россия вступа-
ет в полосу отрицательных демографических 
показателей. 

Тем не менее, эксперты МЭФ уверены, что у 
России есть все ресурсы для экономического 
роста. Вопрос – в экономической политике,  
не меняя которую, добиться роста невозможно.

В чем противоречие экономической 
ситуации в России?

Константин Бабкин
Сопредседатель Форума, президент Промыш-
ленного Союза «Новое Содружество»

В стране, которая обладает огромными тради-
циями в созидании, в производстве, обладает 
одной из лучших в мире научных школ, раз-
вития как такового не происходит. При этом 
мировая финансовая элита получает выгоды, 
извлекает из России ресурсы, деньги.  
Это нас всех не устраивает. И у нас есть 
рецепты вывода страны из этого неестествен-
ного состояния.

Сергей Глазьев
Академик РАН, советник Президента РФ по вопро-
сам региональной экономической интеграции

Выйти на траекторию опережающего раз-
вития, добиться технологического рывка 
- эта задача совершенно реальна. У нас нет 
ограничений со стороны сырьевого и научно-
технического потенциала, со стороны произ-
водственных фондов и  трудовых ресурсов.  
Нам не удается реализовать программу раз-
вития, потому что в течение многих лет наша 
экономика функционирует как донор мировой 
финансовой системы. Капитал вместо того, 
чтобы вкладываться в развитие экономики, 
уходит за границу.

Экономика России:  
отсутствие развития сегодня –  
искусственная ситуация

”

”

”

”

4 место в мире
занимает Россия по объему промышленного про-
изводства. При этом действующая экономическая 
политика не позволяет несырьевому производ-
ству быть высокоорентабельным. Поэтому доля 
ВВП России в мировой экономике -  
3,16% (по состоянию на 2017 г).
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Отсутствие стратегии вызывает  
упадок интересов общества и остановку 
экономического развития 

Валерий Гнатышен
Генеральный директор Читинского керамического 
завода «Мир» 

В советское время был мощный производ-
ственный комплекс в нашем регионе, но этих 
предприятий нет в помине.  А что построено 
за 20 последних лет? Ровным счетом почти 
ничего. 

Продолжается спад платежеспособности 
населения. А ведь именно платежеспособный 
спрос, а вовсе не мифические зарубежные 
инвестиции – главный источник устойчивого 
роста экономики!

Роберт Нигматулин
Академик РАН, научный руководитель Института 
океанологии им. П.П. Ширшова

Когда говорится о новом технологическом 
укладе, то все нано-, био- и все остальное 
должно выразиться и в машиностроении. 
Россия без машиностроения – это не Россия. 
И еще нужно понять, что главные инвесторы 
экономики – это народ, который оплачивает по 
сбалансированным ценам из своей сбаланси-
рованной заработной платы. А с этим у нас пе-
чально. Если у 93% населения зарплата меньше 
70 000 рублей, а в реальности -  больше чем 
у половины зарплата меньше 20 000 рублей, 
то ему экономический рост не нужен, оно все 
равно ничего не купит.
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0 – 1990 год   1-14 – 2016 год
1 - Металлорежущие станки
2 - Тракторы
3 - Экскаваторы
4 - Бульдозеры
5 - Зерноуборочные комбайны
6 - Кузнечно-прессовые машины
7 - Грузовые автомобили

8 - Троллейбусы
9 - Мотоциклы
10 - Шерстяные ткани
11 - Хлопчатобумажные ткани
12 - Льняные ткани
13 - Кожаная обувь
14 - Трикотажные изделия

”
”
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Какой должна быть правильная 
политика? 

Павел Грудинин
Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат в 
Президенты Российской Федерации 2018 г.

У людей должны появиться деньги, а у пред-
приятий - смысл производить. СССР хватало 
денег при даже низкой цене на нефть на все, в 
том числе на модернизацию производства, мы 
даже каким-то иностранным государствам по-
могали со страшной силой. А теперь денег не 
хватает ни на что. Объясните, где деньги? 

Только смена экономической стратегии 
изменит ситуацию.

Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, кандидат в Президенты 
Российской Федерации 2018 г.

Та экономическая политика, которая реализо-
вывалась последние 20 лет, политика жесткой 
финансовой макроэкономической стабиль-
ности давала результаты, но тогда, когда были 
высокие цены на нефть, когда доходы были га-
рантированы, а в новой ситуации эта политика 
уже не будет давать результатов. Нужна новая 
стратегия развития, которая активировала бы 
новые источники роста в российской 

Разумная стратегия экономического развития России
Фундамент стратегии – развитие несырьевых производств. 
Для этого необходимо: 
 - выровнять условия конкуренции российских производств с зарубежными производителями;
 - заменить налоговое бремя на налоговое стимулирование;
 - обеспечить финансирование проектов развития с помощью разумной денежно-кредитной политики;
 - обеспечить развитие регионов и продовольственную безопасность с помощью разумной аграрной по-
литики.

” ”
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Деньги на развитие,  
банки и инвестиции в реальный сектор 

Парадокс российской финансовой сферы – 
деньги у банков есть, но они не инвестируют 
их в российскую промышленность. В тоже 
время промышленность показывает слабые 
темпы развития, потому что катастрофически 
недомонетизирована.

Денег нет? Деньги есть

3 500 000 000 000 
руб. просто лежит  
в российских бан-
ках

Профицит российских банков 
составляет 3,5 трлн. руб – это 
невостребованные рублевые 
ресурсы, находящиеся в финан-
совой сфере. При этом объем 
кредитов для промышленности, 
остро нуждающейся в деньгах, 
примерно в 100 раз меньше 
(*сумма кредитов, выданных 
Фондом развития промышлен-
ности за 2017 год).

Как найти эффективные проекты?

Михаил Ершов
Главный директор по финансовым исследованиям 
Института энергетики и финансов, профессор Фи-
нансового университета при Правительстве РФ

Никто из нас не будет брать деньги по цене 
10%, когда у тебя самого эффективность 
7-8%.  Нам  говорят,  что  «Нет  эффективных  
проектов». Действительно, при ставке 10% их 
нет, а при ставке 7% уже есть, а при ставке 
5% их еще больше, а при ставке 3% их совсем 
много. А при 12% вообще ничего не будет. 
А вот Европейский центробанк для приори-
тетных направлений экономики дает вообще 
отрицательные ставки!

Развитые страны сами обеспечивают свою 
промышленность деньгами, осуществляют 
эмиссию под целевые  программы, выпуская 
госбумаги «длиной» от 20 до 40 лет. Что же 
нам мешает перейти  на  денежно промыш-
ленную  политику,  которая  проводится  на-
шими конкурентами? 

”
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Михаил Бочаров
Директор Центра стратегических исследований, в 
1990-1991 – Председатель Высшего Экономиче-
ского Совета при Президиуме Верховного Совета 
РСФСР в ранге Первого Вице-премьера Правитель-
ства РСФСР

В России действительно колоссальное количе-
ство денег, и искать их не надо, известно где 
они есть и сколько их. Главный вопрос сегодня 
– это вопрос управления.

Эксперты МЭФ уже не первый год предлагают 
ввести прогрессивную шкалу подоходного 
налога и снизить НДС. Финансовые власти 
России по-прежнему поступают наоборот

от 2 до 5 трлн. руб.
способна дать в бюджет про-
грессивная шкала подоходного 
налога

Михаил Абрамов
Президент ЭАЦ «Модернизация» 

Сегодня работать в России невыгодно. 
Сравните налоговую нагрузку на предпри-
ятия в США и в России. Получается, что у нас 
нагрузка в восемь раз больше. Говорят, что 
зарплатные налоги на Западе выше, чем у нас. 
Но при сравнении с Германией у нас налоговая 
нагрузка в два раза больше, чем у них.

Одно из ключевых и ожидаемых изменений в 
экономике - новые принципы монетарной по-
литики: финансовые ресурсы должны работать 
на реальную экономику и обеспечивать рост. И 
подать пример частным инвестициям должно 
государство.

Почему мы создаем лучшие условия для 
иностранных инвесторов?

Владимир Гамза
Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым 
рынкам и кредитным организациям

Структура денежной базы остается архаичной: 
наличные - 46%, госсредства на счетах в ЦБ 
–почти 30%. Это является основной причиной 
низкой монетизации. Чтобы решить поставлен-
ную президентом задачу роста ВВП в полтора 
раза до 2024 года, чтобы это обеспечить нет 
никакого другого варианта, как только довести 
денежную массу до 100% ВВП.

”
”

”
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Как найти эффективные проекты?

Михаил Ершов
Главный директор по финансовым исследованиям 
Института энергетики и финансов, профессор Фи-
нансового университета при Правительстве РФ

Никто из нас не будет брать деньги по цене 
10%, когда у тебя самого эффективность 
7-8%.  Нам  говорят,  что  «Нет  эффективных  
проектов». Действительно, при ставке 10% их 
нет, а при ставке 7% уже есть, а при ставке 
5% их еще больше, а при ставке 3% их совсем 
много. А при 12% вообще ничего не будет. 
А вот Европейский центробанк для приори-
тетных направлений экономики дает вообще 
отрицательные ставки!

Развитые страны сами обеспечивают свою 
промышленность деньгами, осуществляют 
эмиссию под целевые  программы, выпуская 
госбумаги «длиной» от 20 до 40 лет. Что же 
нам мешает перейти  на  денежно промыш-
ленную  политику,  которая  проводится  на-
шими конкурентами? 

Финансовая система обезвожена

Александр Хандруев
Вице-президент Ассоциации банков России

Идет процесс стягивания источников фон-
дирования в большие и крупнейшие банки, 
прежде всего – банки с государственным 
участием. Это по существу означает, что про-
исходит обезвоживание банковской системы и 
она превращается в полупустыню, а возможно 
даже и почти в пустыню.

Марина Абрамова
Заместитель руководителя Департамента финан-
совых рынков и банков Финансового университета 
при Правительстве РФ уверена,

Банки не кредитуют потому, что высокие 
риски, а реальный сектор экономики говорит: 
нам нужны средства для того, чтобы развивать 
экономику. Основными источниками финанси-
рования инвестиций продолжают оставаться 
собственные средства предприятий.

- Из созданных за 25 лет 3 200 кредитных организаций ликвидировано 82%. 
- только за 2017 год количество банков сократилось на 10% 
- Доля пяти крупнейших банков (государственных) достигла 60% всех банков-
ских активов
- Примерно 25% кредитных организаций сегодня убыточные
- Доля малых и средних банков за 4,5 года сократилась в три раза до 2%
- В 14 субъектах федерации нет ни одного регионального банка

”
”

”



МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2018    | 11

Решения для финансовой сферы 

Глазьев Сергей
Советник президента Российской Федерации

Надо отказаться от денежно-монетарного 
фетишизма, отказаться от архаично-средне-
вековой политики, навязанной нам монетари-
стами, и использовать деньги как инструмент 
экономической политики, поддержки инвести-
ционной и инновационной активности.

Необходимо обозначить 
приоритетом денежно- 
кредитной политики Рос-
сии – реальное экономи-
ческое развитие и рост 
производства, снижение 
ключевой ставки, обе-
спечение доступа малых и 
средних банков к системе 
рефинансирования Банком 
России.

”



Технологические вызовы и модернизация

Цифровизация и роботизация, нано- и биотех-
нологии, блокчейн и биткойн – но что из мира 
новых технологий действительно способно 
принести пользу экономике и человеку, а 
что является распиаренной спекуляцией, или 
более того, угрозой для общества?

Елена Ленчук
Директор Института Экономики РАН

Скорость технологических изменений стре-
мительно нарастает. Те экономики, которые 
смогут оседлать эту волну, смогут продвинуть-
ся вперед. А тех, кто не успеет, захлестнет эта 
волна и просто утопит. Мы же не знаем, какую 
экономику мы строим, какие у нее технологи-
ческие приоритеты.

Нужно ли доверять международным рейтингам?
В рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business Россия поднялась до 35 места в 2017 году. 
Однако за этим не последовало ни увеличения инвестиций, ни технологического рывка. Активно развива-
ющийся Китай при этом занимает лишь 78 место.

Место в рейтинге
35-Россия, 78 - Китай

Как расставить приоритеты?

Сергей Толкачев
Первый заместитель руководителя Департамента 
экономической теории Финансового университета 
при Правительстве РФ

Цифровизация имеет смысл только там, где 
уже существуют высокоразвитые технологи-
ческие платформы, индустрия, как минимум, 
четвертого-пятого поколения. Поэтому нужно 
проводить реиндустриализацию и только по-
том приступать к цифровизации.

”
”
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Какие цели у цифровой экономики?

Ольга Четверикова
Доцент МГИМО МИД России

Когда у нас говорят о цифровой экономике, 
речь идет о том, что основным фактором 
производства становятся большие данные. По-
тому что это обеспечивает доступ к человеку и 
информации о нем современным IT-бизнесам, 
связанным с транснациональным бизнесом. 
Ни о какой экономике, реальном развитии 
хозяйственного производства, развитии ма-
шиностроения, станкостроения, медицинских 
технологий вообще речь не идет.

Необходимо увязать разви-
тие цифровой эконо - 
мики с достижением кон-
кретных результатов в раз-
витии реальной экономики 
и ростом уровня жизни 
населения России.

Эксперты МЭФ признают, что невосприимчи-
вость нашей экономической системы управле-
ния к инновациям – серьезная угроза России. 
В тоже время они без иллюзий призывают 
оценить и риски нового техноуклада.

Георгий Малинецкий
Зав. отделом Института прикладной математики им. 
М.В. Келдыша

Когда мы говорим, что цифровая экономика 
– это будущее, это блеф. С помощью вирту-
альной реальности мы будем людей отвлекать, 
развлекать. И на самом деле это исключитель-
но быстрая социальная деградация.

”

”
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Кадры и человеческий потенциал 

Большинство промышленных предприятий 
России сталкиваются со схожими проблема-
ми – это дефицит кадров среднего возраста 
35-45 лет, сложности конкуренции за молодых 
работников с торговыми и сервисными отрас-
лями, крайне короткий горизонт планирования 
работы предприятия, прекращение подготовки 
специализированных кадров ввиду нерента-
бельности производства. 

1 000 000 безработных среди молодежи 
при огромной кадровой потребности в 
промышленности

Растет разрыв между представлениями 
молодых россиян о своей работе и карьере и 
планами работодателей. Высокий уровень без-
работицы среди молодежи существует одно-
временно с большим количеством вакансий.

При наличии реальных вакансий — высокий уровень безработицы среди моло-
дежи (30,5% всех российских безработных–молодые люди в возрасте  
от 15 до 29 лет)
50% молодых специалистов в первые 2 года работы уходят из специальности и 
с предприятия. 
18% выпускников вузов ориентированы на работу за границей
2/3 учащихся средних специальных и высших учебных заведений ни разу не 
были на предприятиях, имеют слабое представление о будущей профессии
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Чугунков Сергей
Председатель Московской городской организации 
профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности

На авиационных предприятиях директора 
меняются в течение года иногда по семь раз. С 
таким руководством никакой кадровой поли-
тики не может быть. Временщики, приходящие 
на предприятие, не могут решить вопросы, 
связанные с кадровым потенциалом предпри-
ятия.

Владимир Иванов
Заместителя президента РАН

Подготовка управленческих кадров является 
одним из самых больных вопросов. Сегодняш-
ние кадры ориентированы на либеральную 
парадигму, где основной целью является за-
рабатывание денег или если говорить цивили-
зованно, повышение ВВП.

Эксперты сошлись во мнении, что рынок труда 
в России должен не только быстро адаптиро-
ваться к сегодняшней экономике, но и гото-
вить кадры, способные развивать экономику 
будущего.

Что интересно молодежи?

Арсений Брыкин
Заместитель генерального директора по развитию 
АО «Росэлектроника», профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ

Цифровое поколение Y, те, кто моложе 30 лет, 
сегодня составляет уже 1\4 работников. У них 
визуальное экранное восприятие, они ориен-
тированы на скорый результат, их приоритет 
- интересные проекты, гибкий график, бренд 
работодателя, атмосфера в коллективе.  Пока 
отечественная промышленность к работе с 
этим поколением объективно не готова.

Проблема управленческих кадров

Не меньшая проблема – управленческие 
кадры. Большинство управленцев ориентиру-
ются лишь на краткосрочную эффективность, 
а стратегический подход трудно реализовать 
при отсутствии внятного стратегического пла-
нирования на уровне государства.

”
”

”

Более 70% работодателей  
констатируют у молодых специалистов:

— Отсутствие практических навыков
— Оторванность знаний от конкретного производства
— Отсутствие коммуникативных навыков 
— Неумение использовать информацию
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Региональное развитие

Главной проблемой регионального развития 
России по-прежнему является его неравно-
мерность, усиление дифференциации регио-
нов по уровню и темпам социально-экономи-
ческого развития.
Уже три десятка лет практически повсемест-
но и неуклонно по всей России идет процесс 
стягивания экономически активного населения 
в крупные города на фоне депопуляции 
малых городов и сельских территорий. Сокра-
щается общее количество населенных пунктов, 
в том числе из-за их ликвидации в связи с от-
сутствием жителей. При этом разрастающиеся 
крупные города, не успевая решать инфра-
структурные и экологические проблемы.
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Разница бюджетов регионов 
не позволяет создать единое 
экономическое пространство

Сергей Валентей
Научный руководитель Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеханова

Более сорока субъектов федерации не могут 
профинансировать собственные расходы, 
даже если бы вся налогооблагаемая база 
оставалась у них. Это уже клинический случай. 
И пока Министерство финансов будет опре-
делять то, какой должна быть региональная 
политика, никакое единство экономического 
пространства страны мы просто физически 
обеспечить не в состоянии.

Леонид Вардомский
Руководитель Центра сравнительных исследований 
и трансформационных вопросов Института эконо-
мики РАН

В «Стратегии пространственного развития 
России» нужно было бы рассмотреть вопрос 
пространственных пропорций экономики – 
какие они есть сейчас, и какие они наиболее 
желательны как некая нормативная цель? Этот 
вопрос опущен, потому что никто не хочет 
рисковать.

Ирина Гришина
Заместитель председателя Совета по изучению 
производительных сил Всероссийской академии 
внешней торговли

Экономическое пространство страны сти-
хийно и при отсутствии целенаправленного и 
последовательного государственного вмеша-
тельства оказывается сконцентрированным на 
ограниченной по площади территории, фраг-
ментированным и высокополяризованным.

На 0,27% территории России  
сосредоточено 25% ВВП

– На сегодняшний день значительная плотность экономической деятель-
ности характерна лишь для ограниченной территории европейской части 
России – центра и северо-запада, где на площади всего в 5% территории 
страны сосредоточена фактически треть всего населения и производится 
свыше 40 % суммарного ВВП. 

– Северные и восточные регионы, занимающие свыше 80% территории 
страны, производят менее 30% ВВП при общей доле в численности на-
селения около 25%

– В Москве и Московской области на площади 0,27% от территории 
страны сейчас сосредоточено свыше 13,5% населения и более 25% ВВП 
России

”
”

”
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Чтобы запустить экономический рост в 
регионах, нужно наращивать число новых 
производств с высокой долей добавленной 
стоимости, в том числе ориентированных на 
не сырьевой экспорт, при этом одновременно 
решать проблему транспортной связанности, 
и поддерживать развитие малого и среднего 
бизнеса. 

Государственное развитие логистики и 
транспорта

Андрей Полынев
Заместитель руководителя Совета по изучению 
производительных сил Всероссийской академии 
внешней торговли

Нужно развивать транспортную инфраструкту-
ру между регионами. Тогда, малый и сред-
ний бизнес, даже если в своем регионе нет 
спроса на его продукцию, сможет работать на 
кооперационных поставках, по аутсорсингу 
с крупными предприятиями, в том числе из 
сферы несырьевого экспорта.

Стратегия регионального развития должна 
стать инструментом согласования разных на-
правлений федеральной политики. 

С чего начинать выравнивание 
возможностей?

Ольга Кузнецова
Главный научный сотрудник Федерального иссле-
довательского центра «Информатика и управление» 
РАН

Необходима разработка инфраструктурного 
каркаса на основе стратегии пространственно-
го развития. Не должно быть такого, что энер-
гетики строят энергетическую инфраструктуру 
в одном регионе, транспортники – во втором. 
А в итоге, не развивается ни первый регион, ни 
второй, потому что в одном регионе нет транс-
порта, в другом регионе нет энергетики.

”

”
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Развитие сельских территорий

Проблема российского села – бедность при 
наличии больших ресурсов. 

Какие налоги идут в сельский 
бюджет?

Почему бюджеты сел почти полностью дотационные? 
От тех, кто работает в селе, в бюджет села идет лишь 
2%. От НДФЛ тех, кто живет в селе, но каждый день 
уезжает на работу в районный центр, сельский бюджет 
ничего не получает. Налог на прибыль сетевого мага-
зина -  тоже не поступает в село. Не лучше ситуация 
с сельхозналогами – от сумм единого сельскохозяй-
ственного налога в бюджет села поступает только 30% 
(остальное – в бюджет региона) , земельный налог на 
сельхозорганизации, которые находятся на межрайон-
ной территории вообще не попадает в бюджет сельских 
муниципалитетов.
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Дайте больше полномочий 
муниципалитетам!

Наталья Шагайда
Директор Центра агропродовольственной политики 
РАНХиГС при Президенте РФ

Сельские муниципалитеты должны быть 
распорядителями бюджетных средств го-
спрограмм поддержки малого бизнеса. Они 
должны иметь право получения налогов от 
того, что делается у них на территории. Им 
нужно передать колхозные леса, разграничить 
и передать землю и недра, изменить систему 
налогообложения. Тогда села превратятся из 
просителя в того, кто может управлять своими 
деньгами.

Ольга Башмачникова
Вице-президент Ассоциации крестьянско-фермер-
ских хозяйств России

Мы имеем слой сельского населения, которые 
при определенной системе государственного 
регулирования и создании базовых условий 
могут стать реальными точками роста, либо 
перейдя в 
предприниматели, либо участвуя в процессах 
кооперации на селе.

Эксперты уверены, что развитие АПК может 
оказать большой мультипликативный эффект 
на развитие практически всех отраслей эконо-
мики. Одно из предложений МЭФ - начинать 
развитие села нужно с введения государствен-
ной гарантии минимальной закупочной цены 
на сельхозпродукцию и замены всех налогов 
на единый налог по ставке не более 6%. И 
главное – развитие АПН должно означать воз-
рождение сел и деревень России.

Чему нужно поучиться у Европы?

Александр Никулин
Директор Центра аграрных исследований РАНХиГС 
при Президенте РФ

Главное – это синтез, взаимодействие мелкого 
и крупного аграрного производства. В Европе 
фермеров защищает система кооперации. А у 
нас малый сельхозпроизводитель беззащитен 
без кооперации, поэтому он столь часто демо-
рализован и неспособен противостоять нати-
ску сверхкрупного аграрного производства.

Хватит высасывать деньги из деревни

Александр Петриков
Руководитель Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики им. А.А.Никонова, акаде-
мик РАН

Вся финансовая система нашей страны рабо-
тает по отношению к деревне как финансовый 
пылесос, и заставляет эти деньги работать 
на что угодно, только не на село. При такой 
политике, прежде всего торговой политике, и 
при такой монополизации, конечно, никакой 
кооперации нет. Кооперация не может разви-
ваться в условиях аграрного олигархического 
капитализма, это нонсенс.

Эксперты МЭФ считают, что государственная 
программа развития сельского хозяйства 
должна являться и программой развития рос-
сийской деревни.

” ”

”
”
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Александра Ждановская
Политолог, автор книги «Куда идет Россия за МВФ, 
Всемирным Банком и ВТО?» 

Валютный фонд, Всемирный банк и ВТО 
являются тремя инструментами зависимости, 
обеспечивающие уплату странами периферии 
и полупериферии империалистической ренты 
корпорациям и банкам стран центра.

Кроме негатива членство ВТО не принесло 
России ровным счетом ничего. Как исправить 
ситуацию?

Николай Коломейцев
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе, первый заместитель 
председателя комитета ГД РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

Как сказал наш Президент: «С ВТО нас обма-
нули». Главное, мы должны понимать, что в 
принципе, все международные организации 
являются инструментом продавливания своих 
решений для доминирующих стран. Если аме-
риканцы имеют 30% от мирового ВВП то они 
везде лоббируют свои интересы.

”

”

Глобальная смена мировых правил игры.  
Что делать с ВТО? 

После 18 лет переговоров Россия вступила в ВТО. Каков итог? Если Китай за 
годы своего членства в ВТО в шесть раз увеличил товарооборот с миром и экс-
порт своей продукции, у России по этим показателям за годы пребывания в ВТО 
- падение в два раза. Открыв свой рынок, Россия не получила никаких преиму-
ществ, лишившись возможности полноценной поддержки своего производства.
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ВТО действует только в интересах 
развитых стран

Олег Ногинский
Председатель Ассоциации поставщиков «Таможен-
ного Союза»

Мы видим, что сегодня в мире кто сильнее, тот 
и прав. И уже в принципе никого не волнует 
то, что написано в документах ВТО. Которые, 
собственно, сами же Соединенные Штаты уже 
не выполняют.

Хавьер Эчаиде
Организатор Контр-Саммита против ВТО в Буэ-
нос-Айресе, доцент Университета в Буэнос-Айресе 
(UBA)

Цель ВТО  -  изменить мир, внедрить неолибе-
ральные правила и не позволить государствам 
их менять, перестраивать, и обсуждать другой 
способ мышления, альтернативный неолибе-
рализму.

Российской Федерации нужно активно защищаться, чтобы избежать дальней-
ших потерь, начать проводить промышленную политику и политику протекцио-
низма для обеспечения технологического рывка. 

Как исправить ситуацию?
1. Зарубежные эксперты считают, что Рос-
сия может стать лидером реформы ВТО и 
совместно с другими странами выравнивать 
условия членства в ней. (РЕФОРМИРОВАТЬ)
2. Обходить правила ВТО по примеру многих 
участвующих в объединении 
стран. (ОБХОДИТЬ)
3. Россия должна выйти из ВТО. (EXIT)”

”
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Эксперты МЭФ обсудили будущее россий-
ской пенсионной системы. Сегодня  дефицит 
бюджета Пенсионного фонда растет. Учиты-
вая крайне низкие размеры пенсий, причиной 
этому нельзя назвать необоснованно завышен-
ные социальные обязательства. Скорее эти 
обязательства занижены, и налицо источников 
доходов для обеспечения государственных 
пенсионных выплат. И является ли решением 
этих проблем повышение пенсионного возрас-
та?

Пенсионная реформа 
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Эксперты МЭФ предупреждают, что повыше-
ние пенсионного возраста может стать причи-
ной резкого ухудшения уровня жизни граждан 
старшей возрастной группы – при потере рабо-
ты им наиболее сложно трудоустроиться, и без 
пенсии они вообще теряют какой-либо доход.

Работодатели не ждут пенсионеров

Ольга Александрова
Заместитель директора Института социально-эко-
номических проблем народонаселения РАН по на-
учной работе, профессор Департамента социологии 
Финансового университета при Правительстве РФ

Мы получили уже эмпирические данные, гово-
рящие о том, что если будут реализованы идеи 
повышения пенсионного возраста, граждане 
старшего возраста в значительной степени бу-
дут длительно безработными, а далее просто 
останутся без средств к существованию, что 
является только минусом к такому фактору, 
как платежеспособность населения

Задача правительства – справедливые 
пенсии

Татьяна Куликова 
Доцент механико-математический факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Мы должны уровень пенсии рассматривать по 
сравнению не с тем прожиточным минимумом 
пенсионера, который сейчас есть, а с прожи-
точным минимумом пенсионера, посчитанным 
по-честному, по современной корзине.

Эксперты МЭФ обращают внимание, что 
демографических оснований для повышения 
пенсионного возраста сегодня нет. Про-
должительность жизни старшего поколения 
растет крайне незначительно.  Экономия для 
бюджета тоже весьма сомнительна, потому 
что в страховой системе чем дольше человек 
работает, тем большую пенсию он потом полу-
чает. 

Работать должны здоровые люди

Аркадий Соловьев
Профессор Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, начальник Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования ПФР

Никакой потребности в принуждении людей 
старшего возраста к работе не существует, 
потому что у нас большой резерв неисполь-
зуемой рабочей силы здорового, взрослого, 
нормального поколения.

Андрей Пудов, статс-секретарь
Заместитель министра труда и соцзащиты РФ

В Российской Федерации из более чем 40 млн 
пенсионеров фактически больше чем четверть 
– это пенсионеры, которые получают пенсии 
досрочно на 5 и более лет. Это женщины, 
родившие и воспитавшие пять и более детей, 
матери детей-инвалидов, лица, которые рабо-
тают во вредных условиях, на Крайнем Севере 
и так далее.

”

”

”

”
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Эксперты Московского Экономического Фору-
ма видят в другом корень проблемы, а значит 
и ее решение. Российская экономика нахо-
дится в стагнации, не созданы условия для 
развития производства, нарастают проблемы 
с рабочими местами, занятостью населения, 
снижается уровень жизни и дохода людей. Все 
это происходит на фоне демографического 
провала 1990-х годов. 

Пенсионеры – одна из самых 
социально-незащищенных категорий 
населения. 

Исправить ситуацию может только изменение 
экономической политики с дотационного сце-
нария на развивающий. Развитие националь-
ного производства приведет к устойчивому и 
продолжительному росту ВВП, окажет благо-
приятное воздействие на развитие социальных 
сфер экономики и позволит кратно поднять 
уровень социального обеспечения всего на-
селения и выровнять условия проживания 
работающего населения и пенсионеров.

90% людей старше 50 
лет не получают работу 
из-за возраста. 

Из обратившихся в мае 2017 году на Мо-
сковскую биржу труда 93%  - граждане 
предпенсионного возраста и еще 6% 
- пенсионеры. Более 30% ищут работу 
более года. Повышение пенсионного 
возраста повышает угрозу для воз-
растных граждан остаться без средств 
к существованию на значительно более 
длительный срок.
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Социальная сфера

Культура, образование, здравоохранение, на-
ука – в рамках неолиберальной парадигмы все 
это лишь затратные статьи бюджета, которые 
нужно максимально «оптимизировать» и со-
кращать. Эксперты МЭФ обращают внимание, 
что социальная сфера – не балласт, а база для 
нормального развития общества. Повышение 
качества жизни Россиян объявлено главной 
задачей для страны, при этом реальная ситуа-
ция с уровнем доходов, доступом к медицине и 
образованию, пока не улучшается.

В России уровень финансирования 
социальной сферы крайне низок

Олег Смолин
Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ 
по образованию и науке, председатель Общерос-
сийского общественного движения «Образование 
– для всех»

Еще совсем недавно мы слышали, что так 
называемая социалка – это мадам, которую 
нужно как можно быстрее снять с дилижанса 
для того, чтобы кони двигались быстрее. Во 
многом и сейчас мы наблюдаем в реальной по-
литике именно такое отношение к социальным 
проблемам.

Показатели социальной 
сферы являются инди-
каторами развития госу-
дарства и общества.

”

Низкая оплата труда приводит к ухудшению 
качества трудовых ресурсов России.  Из-за 
недооцененности кадры теряют свою ква-
лификацию, а предприятия, в свою очередь, 
испытывают дефицит квалифицированных 
работников. Бедность работающих влияет и 
на демографию – рожать детей просто невы-
годно.
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Нина Кузьмина
Заместитель председателя Федерации независимых 
профсоюзов России, ректор Академии труда и со-
циальных отношений

Прожиточный минимум не является достаточ-
ным для того, чтобы в полном размере возме-
стить затраты рабочей силы. Есть показатель 
минимального потребительского бюджета. В 
России даже медианная заработная плата - 28 
тыс. 333 руб. (это по данным Росстата в апреле 
2017 года) ниже. Фактически 2/3 работников 
получают меньше, чем себестоимость их соб-
ственного жизнеобеспечения. 

Граждане России имеют право на 
качественные соцуслуги

Павел Воробьев
Советник Губернатора Орловской области, за-
ведующий кафедрой гематологии и гериатрии ИПО 
Первого МГМУ им Сеченова (1998-2018), Председа-
тель правления Московского городского научного 
общества терапевтов

В сельской местности здравоохранения про-
сто нет. Число врачей и фельдшеров примерно 
в два раза меньше, чем число фельдшерско-
акушерских пунктов. На месте исчезнувшей 
медицины появляются проходимцы всех 
мастей, которые собирают огромные деньги, а 
здоровья никакого не приносят.

Культурная политика оказывает влияние 
на экономический успех нации

Елена Драпеко
Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ 
по культуре

Мы достаточно громко требовали от власти 
национального проекта в области культуры. 
Ничего этого не было, но жизнь сама заста-
вила наше Правительство обратить на нас 
внимание, потому что и внешние угрозы, и 
требования внутренней стабильности показа-
ли, что культура – это и есть, на самом деле, 
выражение идеологии.

Российский работник 
в 3-3,5 раза эффектив-
нее европейских кол-
лег
Часто говорится, что в России очень низкая 
производительность труда в сравнении с так 
называемыми развитыми странами. Тем не 
менее, пересчет на рубль оплаты труда по-
казывает, что это не так.

Марко Риччери
Генеральный секретарь Европейского института по-
литических, экономических и социальных исследо-
ваний (EURISPES)

Сейчас мы наблюдаем в Европе значительный 
сдвиг, когда многих лет крайнего либерализма 
социальная политика снова оказалась в центре 
внимания правительств всех стран, их союзов 
и организаций гражданского общества. 

Валентина Музычук
Заместитель директора Института экономики РАН 
по научной работе, профессор продюсерского фа-
культета Школы-студии МХАТ

Культура, к сожалению, перестала трактовать-
ся в терминах просвещения, а исключительно 
как развлечение, сфера проведения досуга 
в нерабочее время. К оценке деятельности 
учреждений культуры подходят на основе 
бизнес-подхода. Нужно отходить от понимания 
затратности отраслей гуманитарного сектора 
экономики, и делать акцент на общественной 
полезности их деятельности.

Эксперты МЭФ убеждены, что России нужна 
экономика, в которой социальный сектор 
рассматривается не как балласт, от которого 
нужно избавляться, а наоборот – как сфера, 
жизненно важная для существования полно-
ценного общества. Действительная цель 
развития России - не абстрактная экономиче-
ская эффективность, а создание достойных 
условий для жизни и самореализации граждан. 
Только развитая социальная сфера способна 
сохранить человеческий потенциал России.
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Мир стремительно 
меняется
Современные геополитические угрозы и вызовы.
Холодная война как форма существования современного 
мира. Место России в новой модели мироустройства.
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Валерий Гарбузов
Директор Института США и Канады

Взаимодействие России и Соединенных Шта-
тов Америки сегодня вращается вокруг двух 
спиралей, которые накручиваются практически 
каждый день: это конфронтационная спираль 
и санкционная спираль. И они превратились в 
два несущих столпа нашего взаимодействия

Леонид Ивашов
Генерал-полковник, президент Академии Геополи-
тических Проблем

Сегодня стоит вопрос о том, будет ли через 
несколько десятилетий человечество суще-
ствовать или его не будет. И главным врагом 
человечества сегодня выступает та мировая 
финансово-экономическая модель, которую 
все дружно исповедуем. Главным заказчиком 
сегодня войн – и мировых, и локальных – вы-
ступает финансовый олигархат.

Задача России – продвигать концепцию по-
строения многополярного мира на основе 
взаимного уважения, чтобы избежать нового 
разделения мира на враждующие блоки. 
Эксперты форума из различных стран мира 
уже давно говорят о том, что мировая по-
литика и экономика вступили в фазу перехода 
и турбулентности. С каждым годом, однако, 
мнения специалистов звучат все тревожней. 
Затянувшаяся нестабильность и отсутствие 
правил на мировой арене грозят возникно-
вением новых конфликтов, кризисов и даже 
войн.

Новые угрозы старых соперников

Руслан Гринберг
Сопредседатель Форума, научный руководитель 
Института Экономики РАН, член-корреспондент 
РАН

Главная проблема – как преодолеть это отчуж-
дение между Западом и Россией, которое все 
время обостряется, к сожалению. Обе стороны 
настроены очень воинственно. И больше всего 
пугает, что начинается бесконтрольная гонка 
вооружений, у обеих сторон больше нет по-
нятных правил.

Глобальный мир в кризисе –  
каким будет новый миропорядок?

”

”

”



30 | Все материалы Форума: www.me-forum.ru

Равное партнерство – залог успешности 
многополярного мира

Ванг Вен
Исполнительный декан, Институт финансовых ис-
следований, Жэньминь университета Китая (RDCY)

Мир должен поддержать совместный подъем 
Китая и России, потому что Китай и Россия ‒ 
это державы с положительным влиянием. Две 
эти страны могут поддерживать мир и раз-
витие во всем мире. 

Гжегож Колодко
Глава исследовательского института «TIGER» в 
Университете Козьминского, заместитель премьер-
министра (2002–2003) и министр финансов Польши 
(1994–1997, 2002–2003)

Геополитика должна служить экономике, а не 
наоборот, как сейчас в системе неолибера-
лизма.

Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по 
международным делам

Раньше мы гораздо серьезнее относились к 
проблеме безопасности, к угрозе ядерного 
столкновения, когда лидеры и общество по-
нимали ответственность перед собой, перед 
миром, перед будущими поколениями. Сейчас 
я вижу очень легкомысленное отношение к 
этим проблемам и это крайне опасно.

Нужно снова вернуться к общим 
интересам

Тьери Мариани
Министр транспорта Франции (2010-2012), почетный 
член французского парламента, президент Франко-
Российского Диалога

Франция, как и остальные европейские стра-
ны, следуют за американскими санкциями. Я 
считаю, что это ошибка, поскольку у России и 
Европы есть особые общие интересы.

Фальк Тишендорф
Управляющий партнер московского офиса юриди-
ческой компании BEITEN BURKHARDT, официаль-
ный представитель Федеральной земли Меклен-
бург-Передняя Померания (Германия) в России

Когда мы встречаемся, то часто россияне вы-
сказывают свое мнение, европейцы – свое. Не 
хватает диалога. Чтобы мы не только объяс-
няли свою позицию, но и готовы были принять 
мнение другой стороны. 
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Вероятность военного кризиса высока

Олег Шеин
Член Комитета ГД по труду, социальной политике и 
делам ветеранов

В результате роста неравенства в мире, 
мы рискуем вернуться к модели общества 
абсолютного расслоения, когда у одних есть 
богатство и никаких социальных обязательств, 
а другие обречены на бедность несмотря ни на 
талант, ни на знания.

Андрей Кобяков
Российский экономист, политолог, публицист, 
общественный деятель, член Организационного 
комитета МЭФ

Биполярная конструкция мира, несмотря на 
определенную устойчивость, является все же 
конфронтационной по своей сути, и чревата 
серьезными конфликтами как регионального, 
так и мирового уровня. Миру нужна реальная 
многополярность.

Либеральный Запад охвачен идеями 
превосходства собственной культуры и 
ценностей

Вилли Виммер
Парламентский статс-секретарь Министерства обо-
роны ФРГ (1988–1992), вице-президент Парламент-
ской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000), депутат 
Бундестага (1976-2009)

США не нравятся те, у кого есть собственная 
воля. И пока Россия считает, что имеет право 
на собственные решения, она для США как 
Карфаген для римлян - ее нужно разрушить. И 
эта война развернется на нашей территории ‒ 
на территории Европы.

Дмитрий Данило
Заведующий Отделом европейской безопасности 
Института Европы РАН, профессор МГИМО (У) МИД 
РФ

На повестке сейчас стоит вопрос о том, каким 
образом и можно ли управлять возрастающи-
ми военными рисками в условиях раскручива-
ющейся конфронтации. Не ясно, как мы будем 
жить в этом новом мире, где все меньше и 
меньше старых правил, но новые правила еще 
не сформулированы. 

Ги Меттан
Швейцарский политик, журналист, президент швей-
царского пресс-клуба, руководитель Российско-
Швейцарской Торговой Палаты

После развала Советского Союза США на-
слаждались абсолютной гегемонией, они по-
пытались подчинить Россию себе и насильно 
преобразовать её. Приход Трампа знаменует 
серьезный сдвиг в американской политике и 
ее преобразования - в более прагматичную и 
удобную идею господства над более ограни-
ченной частью мира. Именно этого не могут 
простить Трампа демократы и неоконы.

Александр Рар
Научный директор Германо-Российского форума

На Западе широко распространен миф о том, 
что просто не может быть ни жизни, ни систе-
мы ценностей лучше, чем собственная. Миро-
вые СМИ стали новой инквизицией, которая 
считает, что эти ценности нужно переносить на 
другие континенты и культуры. Я уверен, что 
трансатлантическая система будет бороться 
за именно этот комфортный и либеральный 
мировой порядок до конца, причем всеми и 
все более жесткими методами.
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Всплеск социального неравенства

Дмитрий Рюриков
Чрезвычайный и Полномочный Посол, помощник 
по международным вопросам Президента Россий-
ской Федерации (1991-1997), посол России в Дании 
(2003-2007), посол России в Узбекистане (1999-2003)

Геополитика, военные кризисы, свержение 
режимов и другие нарушения международного 
права - это всего лишь часть проекта нового 
мирового порядка, который предполагает, что 
у государств не будет суверенитета, незави-
симости, а будет новое жизнеустройство для 
всех с единым центром мирового правитель-
ства, к этому нас ведут. 

Срджа Трифкович
Редактор внешнеполитического отдела палеокон-
сервативного журнала Chronicles (США), профессор 
политологии и международных отношений

У меня волосы встают дыбом, когда я слы-
шу, что русские все еще говорят о «наших 
западных партнерах». Они вам не партнеры 
‒ они планируют уничтожить вас! Чтобы в 
итоге осталась либо постмодернизированная 
Россия, которая ненавидит себя так же, как 
лидеры ЕС ненавидят свои собственные стра-
ны и их идентичность, либо никакой России не 
осталось вообще. 

Эмерик Шопрад
Депутат Европарламента, профессор геополитики

Для сохранения своего господства США стре-
мятся объединить европейские страны против 
Москвы, не допустить объединения Евразии. 
Это означает борьбу с российским проектом 
Евразийского союза и китайским проектом 
Шелкового пути, поддержание энергозависи-
мости Китая при помощи смены режимов на 
Ближнем Востоке. 

Все эксперты МЭФ констатируют, что попытки 
построения однополярной геополитической 
системы провалились. Конфронтация в от-
ношениях России и США крайне негативно 
влияет на обеспечение мировой безопасно-
сти и на отношения России с европейскими 
странами.  Ситуация этой конфронтации 
продлится, скорее всего, еще довольно долго, 
но эксперты МЭФ выражают надежду на то, 
что здравый смысл и стремление к мирному 
сотрудничеству смогут вернуться в междуна-
родную повестку. 

”

”

”
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Дмитрий Мезенцев
Председатель Комитета Совета Федерации по 
экономической политике, Президент Общества 
российско-китайской дружбы, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол

Предложив программу «Один пояс —один 
путь», дополнив ее морской компонентой, КНР 
выходит за географические рамки традици-
онного средневекового Шелкового пути. Это 
более масштабная экономическая философия 
с пониманием лидирующей роли Китая во вза-
имодействии с десятками стран Европы, Азии, 
Африки и даже ряда государств американско-
го континента.
Коммунистическая партия КНР придала про-
екту «Один пояс – один путь» новый статус. 
Инициатива внесена в устав партии и в Консти-
туцию страны.

Доверительных отношений пока нет из-
за различий в менталитете

Син Гуанчэн
Директор Института по изучению пограничных про-
блем Китая Китайской академии общественных наук

На мой взгляд, между Китаем и Россией 
существует большая разница в концепции и 
понимании развития. В Китае численность 
населения составляет 1,5 млрд, что оказывает 
большое давление на развитие. Если бы Китай 
не сохранял определенный темп и масштаб 
развития, то и в Китае появились бы проблемы 
в области трудоустройства и других областях. 

Китай является сегодня второй экономикой 
мира. Отношения России и КНР на полити-
ческом уровне обе стороны оценивают как 
позитивные, однако объемы экономического 
сотрудничества далеко не так велики, как 
это могло бы быть. Могут ли улучшить это 
взаимодействие китайский проект «Один пояс 
– один путь» и российская концепция Большой 
Евразии? Их сопряжение дает шанс для фор-
мирования новой региональной финансово-
экономической и торговой архитектуры.

Интеграция вокруг инвестиций – 
главная идея сопряжения

Ли Цзинюань
Полномочный министр Посольства КНР, советник 
по торгово-экономическим вопросам

Китай надеется на расширение объемов 
взаимной торговли и инвестиций со странами-
участниками ЕАЭС, и ускоренную реализацию 
сопряжения проектов Экономического пояса 
Шелкового пути и ЕАЭС в таких сферах, как 
строительство инфраструктуры, промышлен-
ность, сельское хозяйство и торговля.

Китай и ЕАЭС – будет ли единый путь?

”

”

”

В период Советского Союза 
китайские специалисты пере-
нимали технологии у советских, 
теперь пришло время обмена 
опытом и взаимовыгодного со-
трудничества.
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Дмитрий Митяев
Директор Центра системного прогнозирования

Китайский рынок капитала - самый большой в 
мире, и его надо совместить с нашими потреб-
ностями в инвестициях. У нас износ основных 
фондов и в инфраструктуре, и в транспорте, и 
даже в добыче нефти и газа больше 60%, у нас 
огромная потребность в этих инвестициях, и 
мы вполне можем это сделать.

Китаю нужна сильная и стабильная 
Россия

Джон Росс
Старший научный сотрудник Институт финансо-
вых исследований, Жэньминь университета Китая 
(RDCY)

Государственные интересы Китая состоят в 
том, чтобы Россия была сильной, стабильной и 
находилась в дружеских отношениях с Китаем. 
США и Западная Европа, напротив, заинтере-
сованы в том, чтобы Россия была слабой.

”

”

”

Юрий Тавровский
Востоковед, профессор Российского университета 
дружбы народов

Российско-китайские отношения сейчас самые 
важные в мире. Если бы не было российско-
китайского стратегического партнерства, 
возможно, уже случилась бы новая мировая 
война.

Сегодня Россия могла бы перенимать опыт 
Китая в первую очередь в экономической 
стратегии, в том, как сочетать стратегическое 
планирование и рыночную самоорганизацию, 
государственные долгосрочные кредиты с 
частной предпринимательской активностью, 
и формировать совместные инвестиционные 
проекты. Тогда двинутся вперед и идеи со-
пряжения евразийской интеграции с проектом 
«Один пояс-один путь».

Китай является самым большим 
торговым партнером ЕАЭС. В 
прошлом году объем торговли 
между ЕАЭС и Китаем составил 
более 100 млрд долл.
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Анатолий Вассерман
Журналист, политический консультант

Все страны, добивающиеся сейчас максималь-
ной свободы торговли, начинали с полного 
протекционизма, и только развив у себя 
многие десятки разных отраслей, начинали до-
биваться от других, чтобы те открывали свою 
территорию для их продукции, обещая в ответ 
открыть свою. И в этом смысле глобализация – 
это диалектическое развитие протекционизма, 
когда страна, защитив свою промышленность 
на стадии ее роста, в дальнейшем защищает 
ее тем, что открывает для нее чужие границы. 

Интересы российских производителей в 
приоритете

Андрей Бережной
Генеральный директор компании «Ralf Ringer»

Внутренний рынок, обеспечивающий людей 
созидательным трудом в разнообразных от-
раслях, организующий людей, воспитывающий 
людей, - этот рынок является самоцелью. 
Первое и единственное, что нужно для этого - 
выровнять реальные расходы на производство 
у нас в стране с расходами, которые несут на 
производство наши глобальные конкуренты. 
Иначе не помогут никакие инвестиции. Поэто-
му должна быть выравнивающая компенсаци-
онная пошлина.

Разумный протекционизм – основной принцип 
политики государства, ориентированного на 
экономическое развитие.
О протекционизме сегодня говорит весь мир. 
Президент США Дональд Трамп шокирует 
партнеров Америки идеями введения пошлин 
и защиты собственного рынка. Кого-то мода 
на протекционизм и потенциальные торговые 
войны пугают, кто-то - напротив, видит только 
в нем спасение от дисбалансов глобализации. 
Нешуточная дискуссия развернулась и на 
дебатах МЭФ.

Дарья Ушкалова
Руководитель Центра исследований междуна-
родной макроэкономики и внешнеэкономических 
связей Института экономики РАН

Протекционизм в широком аспекте, на самом 
деле, применяют все государства, это и то, 
что мы знаем под термином «конкуренция 
юрисдикций». Да, надо защищать те отрасли, 
которые будут расти. Но защищать всех – это 
тупик.

«Протекционизм может быть полезен только при условии суще-
ствования в данной стране всех естественных условий для раз-
вития того вида промышленности, который покровительствуется 
для возрождения в ней внутреннего соревнования».

Д.И. Менделеев

Протекционизм – новый итог глобализации?

”

”

”
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Марк Урнов
Профессор-исследователь Факультета социальных 
наук НИУ «Высшая школа экономики»

Если мы хотим действительно стать частью 
мира, то нам нужны иностранные инвестиции, 
которые принесли бы с собой и новые техно-
логии, и культуру управления. Это не означает, 
что государство должно сидеть, сложа руки. 
Но очень важна главная установка – мы за-
щищаем свои отсталые отрасли, или мы как 
послевоенная Япония стараемся максимально 
заимствовать передовой опыт для того, чтобы 
прорваться вперед.

Санкции помогли российским 
производителям

Олег Сирота
Фермер, сыровар

В России до санкций ничего производить в 
сельском хозяйстве было невыгодно. Мы не 
могли конкурировать, потому что немецкие сы-
ровары получают 300-400 евро, французские - 
до 500 евро субсидий и дотаций, не считая еще 
скрытых субсидий. А теперь мы явно видим, 
что у нас отрасль начала развиваться благода-
ря протекционизму в самом его кристально чи-
стом виде. При этом иностранные инвесторы 
приходят и строят у нас теперь предприятия.

”

”

Эксперты МЭФ, выступающие в поддержку 
протекционизма, подчеркивают, что задача 
защитных мер – выравнивание условий для 
российских и зарубежных производителей, 
а вовсе не экономическая изоляция России. 
Есть у протекционизма и более важные соци-
ально-государственные задачи – государство 
не может позволить себе отказаться от целых 
отраслей собственной экономики и потерять 
их производственную культуру лишь потому, 
что у соседей они более эффективны, ведь 
экономическое и производственное разноо-
бразие – важная основа полноценного обще-
ства и государства.
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Брюс МакКоннелл
Вице-президент по глобальным вопросам Института 
Восток-Запад (Сан Франциско, США), содиректор 
секретариата Глобальной комиссии по стабильно-
сти в киберпространстве, заместитель заместителя 
министра США по внутренней безопасности (2013)

Я думаю, в будущем возникнет необходимость 
сделать СМИ менее анонимными и ввести 
больше требований, согласно которым люди 
должны будут раскрывать свою личность 
онлайн. Нельзя сесть в самолет, не сказав, кто 
ты такой, и точно так же в будущем появятся 
части интерната, в которые нельзя будет по-
пасть, не сказав, кто ты такой.

Иван Преображенский
Политолог, европейский обозреватель «Росбалт», 
колумнист «Deutsche Welle»

Когда уже идет такого масштаба информаци-
онная война, становится все менее важно, кто 
это начал, главный вопрос уже как выходить 
из этой ситуации. И это сложно, потому что 
большинство СМИ дают тот контент, кото-
рый востребован, а потребители и в России 
и на Западе предпочитают не ответственные 
разумные суждения, а то, что им приятно и 
привычно.

Люди утрачивают способность 
анализировать информацию

Хауке Ритц
Немецкий философ, публицист

В настоящее время средства СМИ показыва-
ют лишь отдельные фрагменты реальности, 
каждая новость эмоционально окрашена. Это 
способствуют созданию общества, которое 
функционирует как стимульно-реактивный 
механизм. При этом аудитория все больше и 
больше лишается возможности осознать исто-
рический дискурс политики, зрелость обще-
ства снижается.

Эксперты МЭФ призвали и СМИ, и потребите-
лей информации быть более ответственными, 
и не превращать информационную среду в 
поле войны, примитивных эмоциональных 
реакций и манипуляций.

На фоне реальных мировых проблем сфера 
СМИ и информации сегодня все чаще стано-
вится инструментом для разжигания конфлик-
тов, нагнетания эмоций и манипулятивных 
технологий. Есть ли шанс сохранить разумное 
восприятие фактов и мнений, культуру ответ-
ственности за информацию и вернуть доверие 
к СМИ?

Главное – накал страстей

Маринэ Восканян
Журналист, политолог, координатор по между-
народной работе МЭФ, член Организационного 
комитета МЭФ

Опасное свойство современных форматов 
информационных сообщений состоит в том, 
что они максимально нацелены на эмоции, а не 
на разумное восприятие.

Информация, как оружие

Андрей Безруков
Политолог, доцент МГИМО (У) МИД России

Сегодня и экономика, и технологии, и спорт, 
и информация, все эти вещи становятся 
инструментом борьбы. То есть война стано-
вится многомерной, а значит перманентной, 
не имеющей четких границ. Но скорее всего 
через некоторое время придется возвращать-
ся к правилам игры. Потому что эта ситуация 
приводит только к более глубокому конфликту. 

Информационная война:  
эмоции без разума и без правил

”
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Виктор Мироненко
Ведущий научный сотрудник Отдела стран Цен-
тральной и Восточной Европы Института Европы 
РАН

Я вообще не уверен, что прошлая холодная 
война закончилась. Победителя не было, хотя 
кто-то решил, что он победитель, и не было 
договоренностей, которыми можно было бы 
руководствоваться при конструировании ново-
го мирового порядка. 

Георгий Федоров
Руководитель движения «Гражданская солидар-
ность»

Глобальный Запад всегда нас воспринимал как 
определенную угрозу и конкурента. И сегодня 
мы для него - взбунтовавшаяся периферия, 
которая пытается что-то говорить большому 
брату, не подтверждая своим амбиции ни эко-
номикой, ни развитой политической системой. 

Можно ли называть конфликт России с За-
падом новой холодной войной? Или нынешняя 
ситуация принципиально другая? Где грань 
между конфронтацией, охлаждением отноше-
ний и непримиримым противостоянием, как в 
эпоху разделения мира на коммунистический 
и капиталистический лагеря? Эксперты МЭФ 
попытались разобраться в новой реальности.

Юрий Крупнов
Председатель Наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального развития 

Идет близкое к гибридной войне противостоя-
ние. Оно не похоже на обычные войны, речь о 
борьбе за новое устройство международного 
права, я бы сказал пост ООН-овского между-
народного права. О том, будет ли изменена 
финансовая глобальная система.

Распределение сил

Александр Ципко
Главный научный сотрудник Института экономики 
РАН

Новая холодная война вызвана борьбой 
России за право участвовать в новом мировом 
порядке. И надо решать - или для нас главное 
идея сохранения российской нации, сохране-
ние у наших детей будущего или мы будем во 
имя того, чтобы Россия была центром мира, 
идти на мировую бойню и все вместе погиб-
нем. 

Новая холодная война  
или незаконченная старая?

”
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Андрей Фефелов
Журналист, публицист, главный редактор телека-
нала «День-ТВ», заместитель главного редактора 
газеты «Завтра»

Холодная война всегда характеризуется тем, 
что по ее периметру возникает цепь локаль-
ных, горячих войн. Она не может происходить 
только на уровне словесных и дипломати-
ческих перепалок. И цепь локальных войн, 
которые сейчас разгораются, будет только 
усиливаться.

” ”

Лео Энзель
Конфликтолог, тренер по межкультурной коммуни-
кации по профилю «Постсоветское пространство и 
Центральная и Восточная Европа»

Я убежден в том, что мы все обречены на деэ-
скалацию. Потому что альтернативой в данном 
случае является война, которая уничтожит всю 
планету. 

Несмотря на противоречивые позиции, все 
гости МЭФ сошлись в одном – без улучшения 
экономической и социальной политики России 
будет все сложнее отстаивать свои позиции 
в мире, и в конфликтах, и в сотрудничестве с 
другими странами.
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Идеология  
и политика
Что изменилось в России за 10 лет?
Эволюция и регресс политических течений.
Культура: проблема свободы и ответственности. 
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Павел Грудинин
Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат в 
Президенты Российской Федерации 2018 г.

Мы не видели экономической программы 
действующей власти. Поэтому я считаю, что 
победила программа, которую представили 
мы. Мы сказали, что бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение, гарантиро-
ванное первое рабочее место для молодежи 
может быть достигнуто только тогда, когда 
мы вернем деньги в бюджет от полезных ис-
копаемых, когда мы введем прогрессивную, 
справедливую шкалу налога, когда бедные не 
платят вообще, богатые платят много. Мы про-
ехали 40 000 километров, 20 регионов. Везде 
запрос на перемены, на справедливость.

Виктор Алкснис
Доверенное лицо кандидата в президенты П.Н. 
Грудинина

Результаты выборов, даже те относительно 
скромные результаты кандидата Грудинина, 
наглядно показали, что Россия ждет перемен 
и Россия ждет иного курса. В России назрела 
жизненная необходимость построения соци-
ального государства.

В 2018 году МЭФ проходил сразу после вы-
боров президента Российской Федерации. 
На целом ряде секций эксперты (среди них 
-  и кандидаты в президенты, участвовавшие 
в выборах), обсуждали, стали ли выборы 
возможностью донести до страны свои идеи 
прогрессивной экономической и социальной 
политики. Что показали итоги выборов и что 
можно ожидать от следующего президентско-
го срока?

Запрос на перемены

Юрий Болдырев
Член редакционного совета Российского экономи-
ческого журнала, экономист, публицист 

Избирательная кампания, в любом случае, 
не прошла даром. Жизнь не заканчивается, 
мы должны учиться самоорганизации, и быть 
не просителями, а партнерами любых других 
более мощных сил. Мы должны не только 
следовать в фарватере той дискуссии, которая 
задается нам сверху, но и в конечном счете 
стремиться навязывать свою повестку дня. На-
учимся этому, и тогда у страны будет будущее. 

Выборы 2018: обещания и ожидания 

”

”

”
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Ряд участников был настроен пессимистично 
и не верит в то, что действующая власть в 
России способна сменить курс и реализо-
вать программы реального роста и развития. 
Особенно с учетом качества существующих 
управленческих кадров.

Эпоха застоя

Владислав Жуковский
Управляющий директор Triumph Capital

Если у вас накопление капитала снижается, то 
весь экономический рост последних 10 лет – 
по большому счету, было проедание оборотно-
го капитала и влезание населения в долги, то 
есть инвестиционного роста не было практи-
чески никакого. Вот итоги того пресловутого 
«развития» в кавычках, которое мы наблюдали 
последние годы. Давайте назовем это про-
сто по-другому – застой и движение куда-то в 
сторону экономической Припяти.

”

”
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Дмитрий Потапенко
Управляющий партнер Management Development 
Group

Никому никакие изменения не нужны. Базовая 
постановка существующей системы управле-
ния такова, что у нее нет никакой идеологии и 
не может быть. Те, кто за действующую систе-
му управления голосуют – у них нет альтерна-
тивы, когда человек привязан как наручника-
ми, по сути дела, к так называемому бюджету, 
к системе распределения, он будет голосовать 
за кого угодно

Смена курса – смена правительства

Булат Нигматулин
Президент Института проблем естественных моно-
полий

Поставленные президентом цели - 5% роста 
ВВП, 78 лет – ожидаемая продолжительность 
жизни, снижение бедности в два раза, с 20% 
до 10% - невозможно реализовать в нынешней 
системе управления, с теми людьми, которые 
сегодня управляют страной, с этими министра-
ми. Они профнепригодны.
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Развитие отечественного производства

Владимир Кашин
Государственный советник налоговой службы II 
ранга

Восстановление способности страны жить 
без подпорки нефтедолларов является сейчас 
первоочередной задачей.  Пока мы этого не 
поняли, пока мы продолжаем утешаться ро-
стом затрат, которые выражаются в реальном 
показателе ВВП, мы всё еще остаемся в си-
туации самообмана, на этом выбранном нами 
самоубийственном маршруте.

Игорь Лавровский
Исполнительный директор Столыпинского клуба

Нельзя стоять на месте – застой порождает 
кризис ожиданий, чреватый политическим кри-
зисом. Стране нужен смысл развития – цель, 
понятная всем и каждому. Успешная эконо-
мическая политика не может складываться из 
«непопулярных мер» – она обязана быть по-
пулярной и выгодной для всех слоёв общества.

Социальное государство

Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике

Главная цель экономики – это не показатель 
благосостояния, а удовлетворенность людей 
своей жизнью. Но тогда возникают и соот-
ветствующие задачи - необходимо обеспечить 
и уровень доходов, и качество потребления, 
определенное территориальное и социальное 
равенство, дать ощущение человеку, что он 
занимает достойное место в обществе.

Руслан Хасбулатов
Заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН

Самые наши замечательные идеи совершенно 
бесполезны, если не будет изменена прези-
дентом кадровая политика, если не заменят 
огромное количество управленческого пер-
сонала на среднем и на верхнем уровнях. Вот 
это надо понять и президенту, и его истинным 
сторонникам. Иначе абсолютно невозможно 
реализовать все эти объявленные им темпы 
роста и цели.

Тем не менее, многие эксперты МЭФ счита-
ют, что необходимо продолжать борьбу за 
повестку развития, указывать государству на 
цели этого развития, предлагать ориентиры и 
сотрудничество. И требовать от государства, 
чтобы оно выполнило роль локомотива этого 
развития.

Рецепты экономического роста

Валерий Чичканов
Полномочный представитель Президента РАН, 
член-корреспондент РАН

Нам надо научиться достаточно эффектив-
но использовать то, что мы имеем, то есть 
рационально тратить тот бюджет, который у 
нас есть. В первую очередь, это зависит от 
системы государственного управления на 
уровне страны, регионов, муниципальных об-
разований.

”
”
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Иван Стариков
Заместитель министра экономики России  
(1995—2000)

Нам необходимо строительство нового «Транс-
сиба». А с китайским «Шелковым путем» 
мы сделаем несколько перемычек и будем 
обмениваться грузами. И тогда глобальная 
логистика между Западом и Востоком будет 
прочно стоять на двух ногах – южной китай-
ской и северной российской. Давайте будем 
реалистами, и будем требовать невозможного. 
Особенно сейчас, после президентских вы-
боров. 

Юрий Пронько
Руководитель портала «Царьград.Бизнес»

Пусть это будет непопулярно, но я надеюсь на 
президента Путина, потому что этот человек 
обладает реально гигантским политическим 
ресурсом, и уж коль скоро так сложилось в 
России, политика у нас крайне персонифици-
рована, то именно он и должен взять на себя 
ответственность за дальнейшие шаги и даль-
нейший ход событий.

Яков Миркин
Председатель Совета директоров ОАО «ИК Евро-
финансы», заведующий отделом международных 
рынков капитала ИМЭМО РАН

Нам нужно уже хирургическое вмешательство 
государства - так было во всех случаях сверх-
быстрого экономического роста, когда снача-
ла систему налаживают, а потом отпускают в 
свободное правило. Примеров сколько угодно: 
европейская экономика, азиатские экономики. 
У любого экономического чуда всегда был 
автор. Посмотрим, будет ли он у нас, после 
этих выборов. 

Денежно-кредитная политика

Жак Сапир
Научный сотрудник Высшей школы социальных 
наук (EHESS), директор Центра исследований инду-
стриализации CEMI-EHESS

Существующая сейчас в России кредитно-де-
нежная политика не позволяет увеличить темп 
роста более, чем на 2% и делает достижение 
намеченного правительством темпа роста 
в 4% невозможным, причем я считаю, что 
даже этот темп недостаточен для развития в 
следующие два-три года. Необходимо преоб-
разование кредитно-денежной политики, и это 
определенно проблема правительства.

” ”

”
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Элизео Бертолази
Сооснователь Ассоциации «Венето-Россия», кан-
дидат антропологических наук миланского госу-
дарственного университета «Бикокка», аналитик по 
геополитике в IsAG (Институте высших геополитиче-
ских исследований и смежных наук)

Идентичность и суверенитет не могут быть 
разделены. Сохранение собственной идентич-
ности для народа подразумевает, что он может 
свободно выбирать пути своей общественной 
жизни. Евроскептики в Италии намерены вер-
нуть интересы страны в центр политики, чтобы 
предотвратить окончательное уничтожение 
производственной системы и суверенитета 
Италии. 

К чему приводит глобализм?

Зоран Радойчич
Член Президиума сербской политической партии 
«Двери српске», депутат парламента Сербии

Целью глобализма - установить контроль 
над целым миром, в каждой области в пользу 
определенных центров сил. Это помимо про-
чего подразумевает уничтожение образова-
тельных, культурных и научных институтов, 
уничтожение армий и военной индустрии 
некоторых стран, разрушение идентичности 
и продажу важных ресурсов иностранцам, 
уничтожение экономики государств и контроль 
над их рынками.

Как и всегда, на МЭФ ведут дискуссии пред-
ставители самых разных политических сил. 
Состоялась и традиционная встреча Междуна-
родного консервативного клуба, организован-
ная ВПП «Партия дела» с участием российских 
и зарубежных экспертов и политиков. Его 
темой в этом году стала проблематика нацио-
нальной идентичности и суверенитета.

Сохранение идентичности как фактор 
экономического роста

Алексей Лапушкин
Секретарь Федерального Совета ВПП «Партия 
дела», к.э.н.

Смысл той идеи, которую мы продвигаем – это 
взаимное сосуществование при взаимном 
уважении культурных ценностей. И в экономи-
ке это тоже может быть интересное решение – 
региональные экономические блоки, в которых 
на основе взаимовыгодного сотрудничества и 
уважения взаимных интересов можно вы-
страивать, в том числе, и торговые союзы, и 
какие – то крупные совместные экономические 
проекты.

Идентичность и суверенитет  
в консервативной идеологии

”
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Оскар Фрейзингер
Вице-президент партии «Швейцарская народная 
партия» Schweizerische Volkspartei (SVP/UDC), быв-
ший член парламента Швейцарии

Конфликт нашего времени не между правыми 
или левыми, социализмом или капитализмом, 
одной сверхдержавой или другой. Глобалисты 
пытаются создать мир без границ, барьеров и 
рубежей, притворяясь, что дают нам свободу, 
они хотят отрезать нас от корней и создать 
жизнь, где нет реального выбора. А нас они 
обвиняют нас в закостенелости, отсталости и 
национализме. Но мы не хотим воссоздавать 
прошлое. Мы хотим, чтобы современность ува-
жительно относилась к прошлому, на котором 
она построена. 

” ”

Консерватизм – прошлое или будущее?

Владимир Хомяков
Председатель Центрального совета движения «На-
родный собор» 

Консерватизм не означает ретроградство – это 
очень важно подчеркивать всегда и везде. В 
будущее с опорой на вечное – вот каким дол-
жен быть смысл современного консерватизма. 
Это идеология будущего, а не прошлого, но с 
опорой на традиционное, на то, что было всег-
да, было в прошлом, и будет в будущем.

Участники дискуссии о консерватизме подчер-
кнули, что сохранение национальной идентич-
ности, суверенитета и опора на традиции не 
означают изоляции от глобальных процессов, 
а в качестве примеров баланса между сохра-
нением культурной идентичности и активным 
участием в мировой политике и экономике 
приводились Китай и Япония. Также было 
отмечено, что современный консерватизм 
нельзя отнести к традиционному правому или 
левому политическому лагерю, поскольку в 
центре его проблематики находятся ответы на 
новые вызовы, связанные с агрессивной по-
пыткой неолиберальной трансформации мира 
и человека.
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Борис Славин
Помощник Президента Международного Фонда 
социально-экономических и политологических ис-
следований (Горбачев-Фонд), действительный член 
Академии политических наук

Если мы хотим создать полноценную социал-
демократическую партию, нужно вернуться 
к Марксу, нужно вернуться к социализму. 
Сегодня острый идеологический вопрос стоит 
так: либо социализм, либо конец человеческой 
цивилизации. Олигархический капитализм 
сегодня приходит в тупик. 

Борис Романов
Обозреватель Интернет-журнала «Социалист», 
Институт «Справедливый мир»

Мне кажется, что нужно возвращаться к идеям 
социал-демократии 1950-1960-х годов. Это со-
циал-демократия Кейнса, социал-демократия 
усиления роли государства, дирижизма в эко-
номике, который мог бы обеспечить реальные 
социальные гарантии. 

Участники дискуссии отметили, что хотя 
формально социал-демократические партии и 
движения не имеют сегодня в России больших 
успехов, именно социал-демократические 
убеждения и поддержка идей социального 
государства характерны для большой части 
россиян.

Участники секции о судьбе социал-демокра-
тии отметили, что послеXX века, когда, начав 
с борьбы за права рабочих, в итоге в Европе 
социал-демократы в послевоенный период 
смогли стать во многих странах ведущей 
политической силой, создать социальную 
рыночную экономику. Такие фигуры, как Фри-
дрих Эберт, Франсуа Миттеран, Вилли Брандт 
и многие другие навсегда вошли в историю 
политической жизни Европы. Но сегодня, в на-
чале 21 века, социал-демократические партии 
стремительно утрачивают свои позиции. По-
чему социал-демократия в кризисе?

Борис Гуселетов
Ведущий научный сотрудник Отдела социальных и 
политических исследований Института Европы РАН

Мы имели на прошедших выборах двух ком-
мунистов, трех либералов, двух патриотов-на-
ционалистов, и ни одного социал-демократа. 
Голос социал-демократии в России оказался 
неслышен. Это такой выстрел себе в ногу, а 
может быть даже чуть выше. На мой взгляд, 
это очень тревожный сигнал.

Владимир Швейцер
Руководитель Центра партийно-политических ис-
следований Института Европы РАН

Современные европейские социал-демокра-
ты растворились в массе других движений, 
которые тоже за справедливость, за эконо-
мический рост, за баланс. Они утратили свое 
лицо. Утрата этого лица и привела к тому, что 
на крутых извилинах исторического процесса 
социал-демократы утратили свои позиции. 

Социал-демократия: в чем причины кризиса?
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Борис Надеждин
Президент Института региональных проектов и за-
конодательства

Государство должно сделать следующее – 
обеспечить людям безопасность, нормальный 
уровень жизни и образование. Стандартный 
набор. Дальше люди сами потянутся к культу-
ре. Поверьте, запреты и ограничения вредны.

Виталий Аверьянов
Заместитель председателя Изборского клуба

Цензура может быть введена в каких-то опре-
деленных сферах, наиболее чувствительных 
для общества, это запрет на мат, на сцены 
насилия, на порнографию. Но в других сферах 
она не может применяться. В частности, в 
сфере искусства. Там другие меры регули-
рования. Там могут быть художественные, 
общественные, экспертные советы, в которые 
входят люди, не только хорошо разбирающи-
еся в том, что такое искусство, но и хорошо 
понимающие, в чем состоит национальная 
культурная политика. 

Несмотря на разницу подходов к оценке 
российской культурной политики и мер ее воз-
можного регулирования, эксперты сошлись во 
мнении о том, что государство должно повы-
шать культурный и образовательный уровень 
общества, обеспечивая максимальный доступ 
к образованию и культурным ценностям. 
Это необходимое условие для недопущения 
деградации и упадка в культуре. А в выработке 
культурной политики обязательно должно при-
нимать участие гражданское общество.

Дебаты МЭФ о культурной политике оказались 
острыми – и это неудивительно, ведь когда 
речь идет о культуре, затрагивается важный и 
сложный вопрос о пределах свободы. Также 
участники обсудили непростую проблему со-
временного общества - как оградить детей от 
разрушительного контента в Интернете, и что 
должно делать в сфере культурной политики 
государство. 

Юрий Рязанов
Председатель кинофорума и фестиваля «ВВЕРХ», 
продюсер

Я уверен, что культура и экономика – единое 
целое. Где создается экономика, кто является 
потребителем? Это семьи. Поэтому в рамках 
культуры у государства должна быть политика, 
направленная на сохранение семей.

Иосиф Дискин
Председатель Комиссии по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений Обще-
ственной палаты РФ

Художественная культура живет по одним 
законам, а искусство – по другим, и нужно 
понять, что это два разных института. Давай-
те дадим возможность свободно художнику 
творить, но когда он выходит на широкую 
аудиторию, тогда общество имеет право вы-
сказываться о том, к каким общественным 
последствиям это приводит.

Культурная политика – где границы свободы?
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