
Итар-Тасс, Москва. (Информагентство) - 20.12.2011 
ПЁТР ЩЕДРОВИЦКИЙ: «УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ!» 

 

стр.  1 из 1 
 

Итар-Тасс, Москва. (Информагентство) — 20.12.2011 
ПЁТР ЩЕДРОВИЦКИЙ: «УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ!» 
 
 
Уже утверждены ключевые темы и архитектура деловой программы IX  Красноярского 
экономического форума, который пройдет в 2012 году под девизом: «Время 
стратегических инициатив», и по традиции соберёт на своей площадке ведущих 
российских аналитиков и экспертов международного уровня из области экономики, 
политики, бизнеса, гражданского общества и науки, а также федеральных чиновников. 
 
Известный  российский философ и консультант по вопросам пространственного развития, 
региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки 
кадров Пётр Щедровицкий, ежегодно принимающий участие в Красноярском 
экономическом форуме, отмечает особенность этого масштабного форума: «Безусловно, 
проведение этого форума внесло свой существенный вклад в  эволюцию понимания 
красноярским истеблишментом и населением задач экономического развития, которые 
стоят перед  Красноярским краем. Затраты на его организацию не так уж и велики, но за 
эти деньги организаторы КЭФ привозят в край несколько сотен очень умных людей, и эти 
два дня заставляют их думать  и про развитие края и про темы, которые федеральное 
правительство ставит на обсуждение. Возможно, в иных условиях эти люди никогда бы 
там не оказались!». 
 
По мнению Щедровицкого, подобная концентрация интеллектуального, экспертного и 
управленческого сообщества на единой площадке является залогом продуктивной работы 
и принятия эффективных совместных решений:   «Копирование - важнейший и очень 
мощный механизм человеческого развития. Поэтому возможность увидеть, что делают 
другие, каким образом им это удалось, что у них получилось, а что нет - это возможность 
сэкономить время. Каждый руководитель  хочет создать машину времени, и сделать что-
либо чуть-чуть быстрее, чем это позволяют условия, и чем это сделал бы кто-то другой. И 
форум предоставляет такие условия - для такого вот «сжимания» и экономии времени!».   
 
По словам эксперта, выбранная в этом году тема Красноярского форума весьма актуальна 
и своевременна - в канун нового политического цикла и смены Президента РФ, вопросы 
стратегии как никогда востребованы обществом: «Я думаю, большинство людей сегодня 
понимают, что цели, которые формулировались в 2000 году, либо достигнуты, либо 
устарели. Нужны новые горизонты и новые шансы, в том числе и для молодёжи, которой 
хочется увидеть свое будущее не только на неделю или месяц вперёд, а на 15-20 лет. 
Поэтому я считаю, что тема КЭФ-2012, тема новых стратегических горизонтов - выбрана 
более чем удачно. И очень хочется, чтобы форуму удалось внести свой вклад  в 
прояснение и разгон облаков на этих горизонтах!». 


