Экономический форум разделил экономистов
Дмитрий Медведев патронирует ПМЭФ и каждый раз принимает в нем участие
Завтра открывается Петербургский международный экономический форум. Это событие
традиционно считается главным в экономической жизни России. Впрочем, многие эксперты
считают, что значимость форума весьма преувеличена.
В 2010 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил под
знаком борьбы с последствиями кризиса - главная тема дискуссии звучала как "Мировая
экономика: управление восстановлением".
Нынешний форум, в соответствии с нацеленностью российских властей на успешное
преодоление кризиса, направлен в будущее.
Справка
Участие в ПМЭФ уже подтвердили более 1000 человек, половина из них - главы крупных
российских и иностранных компаний

Как говорится в официальных документах ПМЭФ-2011, главными темами для обсуждения
станут два вопроса: финансовое обеспечение модернизации российской экономики и
повышение роли развивающихся стран в пост-кризисном мире.
Важность последней подчеркивается участием в форуме председателя КНР Ху Цзиньтао и
представительных делегаций из других развивающихся стран. В Санкт-Петербурге ждут
премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, президента Финляндии Тарья
Халонен, президента Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно.
Президент РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что дискуссии в рамках
форума будут интересными и плодотворными, в по итогам его работы "родятся совместные
инициативы и проекты".
"За эти годы он (форум) стал одной из ведущих мировых дискуссионных площадок, где
видные политические деятели, руководители корпораций и эксперты обсуждают ключевые
вопросы глобальной экономики. И в этом году в его повестке - такие актуальные темы, как
обеспечение сбалансированного роста, перспективы технологического прогресса и
воспитание нового поколения лидеров. Также вместе в центре внимания - вопросы,
модернизации российской экономики и улучшения инвестиционного климата в нашей
стране", - отметил он.
Экспертные мнения по поводу осмысленности участия в форуме диаметрально
противоположны. Экономист, партнер консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев в
Санкт-Петербург ехать не собирается. "Я мог бы поехать на форум, если бы считал это
полезным", - объяснил он Firstnews.
Однако, по словам Николаева, опыт участия в такого рода мероприятиях позволил ему
сделать однозначный вывод о том, что все они носят "исключительно парадный характер".
Независимые экономические оценки там не нужны, и даже заявленному в программе
1

участнику могут не дать слова, если его позиция расходится с официальной, рассказал
собеседник Firstnews.
Кстати
Бюджет ПМЭФ-2011 составит 880 млн рублей против 790 млн рублей в 2010 году.

Соглашения, которые обычно подписываются на подобных форумах, согласовываются
задолго до них, а к определенной дате их приурочивают специально, чтобы потом
отчитаться об очередных успехах, утверждает он.
Девиз форума – "Лидеры для новой эры", - Николаев также считает надуманным. "Много вы
видели в окружении наших первых лиц действительно ярких или хотя бы действительно
новых лиц", - иронизирует эксперт.
Не примут участия в работе форума и другие известные экономисты, например, директор по
макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. "Я в
нем не участвую", - ответил он на просьбу Firstnews поделиться своим мнением о
предстоящем мероприятии. От дальнейший комментариев Алексашенко отказался.
В отличие от своих коллег, исполняющий обязанности проректора Российской
экономической школы Константин Сонин собирается не просто поехать на ПМЭФ-2011, но и
принять участие в одной из дискуссий.
"Основная функция таких форумов - это то, что все люди, которые не могут слышать друг
друга в обычном формате, получают возможность собраться и поговорить", - уверен Сонин.
По его словам, сессия, в которой лично он собирается участвовать, носит, вопреки мнению
Игоря Николаева из ФБК, никак не парадный характер. На ней будут обсуждаться развитие
экономической науки в России и ее дальнейшие перспективы, и все участники имеют к этой
проблеме самое непосредственное отношение.
Константин Сонин при этом отметил, что после неудачного десятилетия 1990-х российская
экономическая наука пережила успешное десятилетие 2000-х и имеет все шансы на
успешное будущее. Правда, пока развитие науки как экономики, к сожалению,
сосредоточено в основном в вузах.
В прошлом году
В рамках Петербургского международного экономического форума в 2010 году было
подписано 47 инвестиционных соглашений и рамочных меморандумов о намерениях и
сотрудничестве на общую сумму около 338 млрд рублей, из них: 18 инвестиционных
контрактов (соглашений) на сумму 275,6 млрд рублей.
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