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Санкт-Петербургский экономический
форум. Не  будет преувеличением
сказать, что это экономическое меро-
приятие  сопровождалось аншлагом
в пору летних отпусков.
Санкт-Петербургскую встречу по уров-
ню обсуждаемых проблем аналитики
сравнивают с ежегодными форумами
в швейцарском Давосе или Кран-Монта-
не. Отметим, однако, что у Санкт-Петер-
бурга есть своя специфика: в отличие от
европейских мероприятий, в городе Пет-
ра обсуждаются именно экономические
вопросы, а не политические
коллизии

Михаил ЛАЩ

Е. Строев
одобрил рождение
новой традиции

РОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ
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орум за сравнительно короткий промежуток
времени преодолел в своем развитии немалый
путь. Сегодня он является признанным общест-
венным институтом по обсуждению новых раз-

работок и идей в области совершенствования законодатель-
ства, по рассмотрению результатов экономического сотруд-
ничества между регионами и выдвижению новых подходов
к решению острых проблем государственного характера. За
последние годы Форум вышел на такой уровень, что его ре-
комендации ложатся в основу многих правительственных
решений. И поэтому Форум не без оснований претендует на
статус, который предусматривает право обсуждать альтер-
нативные варианты развития российской экономики. Цен-
ность такой формы работы заключается в том, что на фоне
продолжающейся утечки интеллектуальных ресурсов России
за рубеж и разрушения системы обмена профессиональным
опытом, региональные руководители, промышленники
и  менеджеры получают редкую по нынешним временам
возможность услышать других и самим быть услышанными.

В условиях чрезмерной политизированности общества
Санкт-Петербургский форум лишен какого бы то ни было
политического подтекста. Это неслучайно. Участники Фору-
ма конструктивно работают над вопросами, от решения ко-
торых зависит будущее России. Намеренно отказавшись от
обсуждения политической проблематики, Санкт-Петербург-
ский форум сплачивает общество и утверждает в общест-
венной жизни тенденции созидания. Можно сказать, что
Форум вырабатывает платформу общественного согласия,
которое имеет особенно важное значение в критические пе-
риоды развития государства.

По мнению некоторых участников Форума, до послед-
него времени он страдал академичностью и изолирован-
ностью. В обществе вообще складывалось ошибочное
представление, что поднимаемые на Форуме вопросы но-
сят теоретический характер, далекий от повседневной
жизни российских граждан. На самом же деле, обсуждае-
мые проблемы имеют непосредственное отношение к по-
вышению жизненного уровня трудящихся и созданию но-
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вых рабочих мест, способствуют позитивным изменениям
в социальной сфере.

Вот всего лишь несколько конкретных тем, рассмотреных
на заседаниях Форума: усиление роли государства в эконо-
мических процессах, декриминализация экономики и  борь-
ба с неденежными формами расчетов в финансово-хозяйст-
венной деятельности, вопросы межбюджетных отношений,
проблемы эффективного управления государственной соб-
ственностью, социальные аспекты экономических реформ,
внедрение высоких технологий и развитие традиционных
отраслей промышленности.

Общие проблемы были разделены на целый ряд вопро-
сов, которые обсуждались на секциях. На заседаниях «за
круглым столом» готовились коллегиальные рекомендации,
а уже потом, на заключительном пленарном заседании ко-
ординатор секции докладывал о достигнутых результатах.
Такая форма работы позволяет участникам Форума вести
профессиональный разговор, не отвлекаясь на посторон-
ние темы. Нынешняя встреча также не стала исключением.
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бернатор Алтайского края А.А. Суриков и председатель Цен-
трального банка В.В. Геращенко. За профильным «круглым
столом» были рассмотрены вопросы партнерства власти
и бизнеса в обеспечении устойчивого экономического раз-
вития. На заседаниях «за круглым столом» рассматривались
также проблемы отдельных отраслей экономики и связан-
ные с ними вопросы повышения их инвестиционной привле-
кательности. 

Еще одним примечательным моментом можно назвать
то, что в работе каждой секции принимали участие предста-
вители руководства межгосударственных структур, создан-
ных в рамках СНГ. Надо сказать, что на Форуме вообще
чрезвычайно активно поднималась тема СНГ и вопросы по-
вышения эффективности российского участия в этом межго-
сударственном союзе, что также можно отнести к позитив-
ным особенностям прошедшего мероприятия.

Прошедший экономический форум ознаменовался еще
одним важным событием. На заключительном пленарном
заседании в Таврическом Дворце состоялась церемония
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Организаторы подготовили обширную программу «круглых
столов», пригласив авторитетных практиков и ученых.

Чрезвычайно широкий круг обсуждавшихся вопросов не
позволяет остановиться на детальном рассмотрении каждо-
го из них из-за ограниченного объема нашего журнала.
Однако мы можем сделать краткий обзор наиболее важных
тем, которые обсуждались на секциях в этом году. Одним из
таких обсуждений, без сомнения, была работа секции «Рос-
сия в мировой экономике: сотрудничество и соперничест-
во». Отметим, что на заседаниях этого «круглого стола»
председательствовал председатель Совета Федерации
Е.С. Строев. «Круглый стол» по проблемам СНГ и становле-
ния в его рамках единого экономического пространства был
разделен на 2 секции: одна – по налоговой и таможенной
политике, другая – по правовым проблемам внутри СНГ. На
заседании специального «круглого стола» были рассмотре-
ны отдельные аспекты денежно-кредитной политики и роль
коммерческих банков в развитии экономической интегра-
ции. В работе данного «круглого стола» приняли участие гу-

награждения Почетными золотыми знаками «Общественное
признание». Председатель Совета Федерации Е.С. Строев
в качестве Почетного председателя Фонда «Общественное
признание» выступил с короткой речью. По его словам, на
Форуме рождается новая традиция – отмечать общественны-
ми наградами наиболее отличившихся наших сограждан, ак-
тивно участвующих в созидательном процессе и ведущих
большую общественную работу.Среди награжденных хорошо
известны губернатор Санкт-Петербурга В.А. Яковлев, губер-
натор Вологодской области В.Е. Позгалев, генеральный ди-
ректор АО «Кировский завод» П.Г. Семененко и главный ре-
дактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» О.С. Кузин.

Участники заключительного заседания тепло поздравили
новых Кавалеров Почетного знака «Общественное призна-
ние». В кулуарах после заседания можно было услышать
единодушное мнение, что вновь появившаяся традиция –
награждать на Форуме лучших наших сограждан, – безус-
ловно, дополнит высокое экономическое собрание новым
социальным звучанием.


