
Идея проведения экономического фо-
рума в Санкт-Петербурге возникла не-
сколько лет назад, когда пришло осозна-
ние утраты той выгоды, которую могли бы
получить республики бывшего СССР, со-
хранив единое экономическое простран-
ство. Свободолюбивый пафос сменился
расчетом – надо было восстанавливать
разрушенные хозяйственные связи и со-
здавать общий рынок в рамках СНГ.

Инициатива   экономического   фору-
ма   в   Санкт-Петербурге принадлежала
Совету Федерации и Межпарламентской
ассамблее СНГ. В мае 1997 года ее одоб-
рили президент России и другие главы
государств Содружества. Основной це-
лью форума объявлялись необходимость
проведения широкой, представительной
и независимой дискуссии об экономиче-
ском развитии стран Содружества, их ро-
ли в международном хозяйственном
процессе, о перспективах формирования
новых рынков, а также содействие в при-
влечении капитала в эти государства.

В июне того же года состоялся первый
Петербургский экономический форум
(ПЭФ). Здесь удалось собрать вместе по-
литическую, деловую и интеллектуаль-
ную элиту СНГ, которая попыталась при-
дать импульс интеграционным процес-
сам. На форум обратили внимание. Спус-
тя год в Петербург съехались 2662 пред-
ставителя из 53 государств, а также из 36
международных организаций, в том чис-
ле ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы. Кроме
вопросов интеграции, реализации инвес-
тиционных проектов собравшиеся обсу-
дили возможные пути к устойчивому эко-
номическому развитию и подъему жиз-
ненного уровня населения республик
бывшего Союза. Тогда же ПЭФ получил
статус ежегодного .   

В третий раз форум собирается 15-19
июня 1999 года. Встреча должна проде-
монстрировать, что СНГ и идеи интегра-
ции живы, несмотря на всякие трудности,
кризисы и заявления различных скепти-
ков, подчеркнул главный вдохновитель
Петербургского экономического форума,
руководитель его организационного ко-
митета, председатель Совета Федерации
Егор Строев.

Саммит в Петербурге нельзя рассмат-
ривать только по количеству подписан-
ных  на  нем  контрактов.  Это  прежде
всего  –  тот неполитизированный центр,
в уникальной обстановке доверительнос-
ти которого разные представители влас-

ти, науки, бизнеса стремятся «обкатать»
новые проекты, идеи и замыслы, конст-
руктивно решить вопросы экономических
взаимоотношений.

Форум выполняет свою главную зада-
чу – дает путевку в жизнь наиболее серь-
езным инвестиционным проектам, круп-
ным экономическим идеям, представля-
ющим идеологию XXI века. На первых
двух форумах было представлено около
1350 инвестиционных проектов: регио-
нальных, общефедеральных, общегосу-
дарственных.

ПЭФ не обделен вниманием россий-
ского правительства: два года его члены
активно участвовали в дискуссиях в Тав-
рическом дворце, и в этом году ожидает-
ся представительная делегация во главе с
премьер-министром Сергеем Степаши-
ным, который намерен выступить здесь с
докладом. В работе форума предполага-
ется участие председателя Центробанка
РФ Виктора Геращенко, главы Газпрома
Рема Вяхирева.

Неслучайно повышается интерес к фо-
руму за рубежом, расширяется его меж-
дународная география. Участие в готовя-
щейся встрече подтвердили представите-
ли деловых кругов более 50 стран. До-
вольно широко и авторитетно будут
представлены Австрия, Аргентина, Герма-
ния, Египет, Италия, Кипр, Перу, США.
Высказали намерение посетить в эти дни
Петербург президенты Украины – Леонид
Кучма и Молдавии – Петр Лучинский.

Одной из важнейших задач предстоя-
щего форума является повышение инвес-
тиционной привлекательности россий-
ской экономики. Инвесторы продолжают
доверять субъектам Федерации и в тяже-
лых условиях кризиса.

В настоящий момент отечественной
истории особенно важно выработать еди-
ные гражданские цели, отказаться от все-
го, что способно разъединить россиян,
противопоставить их друг другу. На пер-
вый план выходят задачи формирования
единых целей власти и народа, сплочения
нации, всех здоровых сил общества для
преодоления кризиса и для роста благо-

состояния граждан страны. Консолидация
как условие стабилизации общественно-
политической и экономической ситуации
в России – именно в этом основной заряд
готовящейся встречи.

Все рассматриваемые на форуме во-
просы сгруппированы в пять тематичес-
ких блоков – стратегия и пути экономиче-
ского развития стран СНГ; сотрудничество
в отраслях и сферах экономики; регио-
нальные и межрегиональные проблемы;
проблемы социальной политики, науки,
культуры, образования, здравоохранения
и экологии; расчеты на инвестиции.

Традиционными стали презентации
экономических регионов. В прошлом го-
ду с большим успехом прошло представ-
ление Ассоциаций экономического взаи-
модействия областей Центрально-Черно-
земного региона РФ «Черноземье» и тер-
ритории Северо-Запада РФ.

Кроме   того,   планируются   презен-
тации   межрегиональных Ассоциаций
экономического взаимодействия субъек-
тов Федерации «Большая Волга» и «Си-
бирское соглашение», инвестиционных
проектов регионов России и стран СНГ,
тематические выставки.  

Принято также решение о проведе-
нии в рамках Форума торжественной це-
ремонии награждения его наиболее от-
личившихся участников Почетными зна-
ками и Дипломами Национального фон-
да «Общественное признание» по пред-
ставлению межрегиональных Ассоциа-
ций экономического взаимодействия
субъектов Федерации.

Часто форум сравнивают с Давосским
Всемирным экономическим форумом.
Его организаторы считают, что ПЭФ не
должен превращаться в аналог Давоса,
где политика нередко доминирует над
экономикой.

Встречи в Таврическом дворце посвя-
щены обсуждению конкретных вопросов
– поиску путей интеграции. Это принци-
пиально отличает Петербург от Давоса,
куда съезжаются с политическими раз-
громными речами и иногда в кулуарах
решают экономические проблемы. В Рос-
сии и других странах Содружества слиш-
ком много хозяйственных вопросов, ре-
шение которых нельзя откладывать ни на
месяц.

Главное же – в том, что Россия под-
держит реформы, основанные не на ре-
комендациях Давосского, а на предложе-
ниях Петербургского форума.
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