
Готовы ли иностранные бизнесмены и чиновники обсуждать с российскими коллегами теку-
щий финансовый кризис? Какие вызовы стоят перед российским правительством и как на них 
отвечать? Что нужно менять в отечественных институтах и взаимоотношениях с иностранными 
партнерами? А также сколько «лишних людей» останется в мире после технологической рево-
люции и как не оказаться в их числе?

Ответы на эти и многие другие вопросы ищут эксперты, предприниматели, политики и чинов-
ники из разных стран мира на Гайдаровском форуме, который состоялся 14-16 января 2015 года 
в Москве. Некоторые ответы корреспондент журнала «Мир и политика» Марина АНДРЕЕВА 
смогла получить заранее от исполнительного директора Гайдаровского форума, проректора 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Россий-
ской Федерации Ивана ФЕДОТОВА.

« Кризис все равно 
бы грянул, но чуть 
попозже. Санкции 
его приблизили»

«Мир и политика»: Иван Владими-
рович, в этом году форум пройдет в 
непростых условиях, ставших следст-
вием санкций в отношении России со 
стороны западных стран. Эти дейст-
вия как-то повлияли на состав участ-
ников, были ли массовые отказы?

Иван Федотов: Отказы, безуслов-
но, были, как, впрочем, бывают и 
ежегодно. В этом году, по понятным 
причинам, к нам отказались приез-
жать чиновники из Евросоюза, США 
и Канады. Хотя на словах поясняли, 
что вынуждены это делать из-за при-
надлежности к госструктурам стран, 
которые ввели санкции.

Зато сильно выросло представитель-
ство бизнесменов. Из США, напри-
мер, на 50%. Мы видим огромный 
интерес к мероприятию со стороны 
бизнеса. В форуме примут участие 
представители крупнейших транс-
национальных корпораций, которые 
имеют подразделения в России. Для 
них очень важно «держать руку на 
пульсе», донести свою позицию и за-
щитить многомиллиардные инвести-
ции. Ведь для многих Россия – один 
из ключевых рынков.

«МП»: И, вероятно, не упустить 
возможность диалога с российскими 
чиновниками… Кто из наших высоко-
поставленных лиц будет на форуме?

«Этот кризис 
нельзя назвать 
искусственным. 

Все к нему давно 
шло, причем не 

только в России»

Иван Федотов      Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
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Иван Федотов      Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
И.Ф.:  Традиционно форум посещает 
весь экономический блок правитель-
ства Российской Федерации или в 
качестве спикеров, или в качестве 
участников. Кстати, Гайдаровский 
форум отличается тем, что больше 
представителей властных структур 
можно увидеть в зале среди слушате-
лей, чем среди выступающих.

«МП»: Какие еще особенности были 
связаны с участниками? 

И.Ф.: В качестве одной из тем за-
седаний предстоящего форума мы 
выбрали развитие Арктики. В связи 
с важностью вопроса этого региона 
назвали дискуссию немного про-
вокационно – «Кому принадлежит 
Северный полюс?» И как только мы 
заявили эту тему в августе, сразу 
пришли подтверждения на участие 
от Канады и США. Значит, очень 
правильно и своевременно решили 
обсудить это направление.

«МП»: Девиз Гайдаровского форума в 
2015 году – «Россия и мир: новый век-
тор». Какой вектор имеется в виду?

И.Ф.: Тема была сформулирована и 
согласована российским правитель-
ством исходя из новых геополитиче-
ских и внутриэкономических вызо-
вов, которые на сегодня стоят перед 
Россией в глобальном контексте. Все 
это в рамках традиций мероприятия, 
которое растет с каждым годом. Мы 
приглашаем лучших экономистов, 
финансистов и политологов со всего 
мира. Эксперты, чиновники, полити-
ки, бизнесмены обсуждают повестку 
дня. На этот раз это вызовы на 2015 
год.

«МП»: Какие же вызовы были опре-
делены на 2015 год?

И.Ф.: Прежде всего, это программа 
правительства по выходу из кризи-
са, которая готовится при активном 
участии экспертов академии. Если 
говорить в общем – это сложивша-
яся ситуация, а вызовы следующие: 
стабилизация экономики, ана-
лиз последствий, переосмысление 
обществом нынешней ситуации и 
привыкание к сложившейся эко-
номической ситуации. Этот кризис 
нельзя назвать искусственным. Все к 
нему давно шло, причем не только в 
России. Он, так или иначе, затраги-

вает многие развивающиеся страны 
и европейские государства.

Можно сказать, что начался он не 
сейчас, а тянется с 2007 года, когда в 
США случился ипотечный коллапс, 
который потом взорвался банкрот-
ством Lehman Brothers и значитель-
ным экономическим кризисом. А по-
следствия продолжаются и сегодня.

«МП»: Вы считаете, что мы в любом 
случае оказались бы в нынешнем 
положении, даже без санкций?

И.Ф.: Уверен в этом. Кризис все равно 
бы грянул, но чуть попозже. Вероят-
но, через год. Но санкции, конечно, 
приблизили его наступление.

«МП»: Только санкции или антисанк-
ции тоже?

«Есть один важный 
момент – не так 

страшны фактические 
санкции, как 

теневые»
И.Ф.: Я бы сказал, что к нынеш-
ней ситуации привело совокупное 
ухудшение торговых отношений с 
западными партнерами. Прежде 
всего, со странами ЕС. Как следствие 
–  сокращение торгового баланса, что 
отрицательно влияет на экономику 
любой страны. В ближайшее время 
необходимо принять меры, которые 
позволили бы снизить ключевую 
ставку, поскольку для развития 
малого и среднего бизнеса нужны 
дешевые деньги.

Хочу отметить и еще один важный 
момент – не так страшны фактиче-
ские санкции, как теневые. Проблема 
не только в том, что перекрыто зару-
бежное рефинансирование для опре-
деленного круга лиц и компаний, а 
в том, что эти меры применяются ко 
всем российским бизнесменам. Очень 
многие предприниматели жалуются, 
что им не дают кредиты за рубежом 

просто потому, что они из России. 
Конечно, формальный повод другой, 
но тет-а-тет поясняют истинную 
причину.

«МП»: Надолго все это? Ваше эксперт-
ное мнение.

И.Ф.: Все выровняется, но нужно 
время. Сколько? Вспомните 1998 
год, как упал рубль, сколько было 
потрясений, но уже через три года 
все выровнялось. Сейчас все будет 
полегче, поскольку с конца 90-х мы 
накопили резервы, провели большое 
количество институциональных ре-
форм. Ведь любой кризис – не только 
испытание, но и возможности.

Перед правительством сейчас стоит 
задача не только выкарабкаться с 
наименьшими потерями, но и ис-
пользовать эту ситуацию для пол-
ной модернизации существующих 
институтов и направлений развития. 
Текущая ситуация – это шанс для 
проведения системной модерниза-
ции производства. Как стабилизи-
ровать экономику с наименьшими 
потерями и максимальной эффектив-
ностью – это и планируем обсуждать 
на форуме.

«МП»: Поскольку форум носит имя 
Егора Гайдара – а он ассоциируется с 
реформами, причем жесткими, и сей-
час время жестких решений, - будут 
ли реформы такими же шоковыми, 
как в 90-х?

И.Ф.: Нет, конечно. У нас сейчас в 
стране кардинально другая ситуация. 
Гайдар был вынужден работать, когда 
в казне не было и 1000 долларов, а в 
стране бушевал повсеместный голод. 
Шоковая терапия была нужна просто 
для того, чтобы спасти страну. Сейчас 
есть ресурсы, подготовленные кадры, 
понимание, куда двигаться. Не спорю, 
что ситуация сейчас некомфортная, 
потому что мы уже привыкли жить 
хорошо, привыкли к определенному 
уровню благосостояния. Этот уровень, 
безусловно, немного поменяется. 
Но повторюсь, что надо рассматри-
вать кризисные явления как новые 
возможности. И мы как раз будем 
обсуждать на форуме разные взгляды 
на то, как реализовать эти возможно-
сти. Всегда много точек зрения, порой 
противоположных.  
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