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От главного редактора
23-й Петербургский между
н а
родный экономический форум
(ПМЭФ-2019) — знаковое событие, имеющее прямое отношение
не только к политической, но
и академической жизни России.
Не самый благоприятный ситуационный фон, проблемы правоохранительной системы и банковского регулирования отвлекли
внимание от событий, про
изошедших на форуме. Давайте
вспомним, что ПМЭФ-2019 собрал почти 19 тыс. гостей из
145 стран мира. Самыми большими делегациями стали китайская (что не удивительно) и американская, что обращает на себя
внимание. Обсуждались актуальные вопросы глобальной, российской и региональной (СевероЗападной) повестки дня.
В пленарном заседании ПМЭФ
участвовали глава КНР Си Цзиньпин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
главы Болгарии, Словакии и Армении. Конечно же, открывал это заседание Президент
Российской Федерации Владимир Путин. Это не была «мюнхенская речь», журналистская метафора некорректна. Ключевой обсуждаемый вопрос — мировая экономика.
По сути, Президент России поставил вопрос о перспективах глобальной экономики с позиций «теории экономики развития», которая не советует нам ориентироваться на количественный рост, а предлагает учитывать качество экономического развития и роста. «Существующая модель экономических отношений
находится в кризисе. Этот кризис носит глобальный характер»1. В. В. Путин указал
на проблемы модели, основанной на абсолютизации «западной либеральной
традиции». Эта уверенность сформировалась к середине XIX в. и после Второй
мировой войны, к 60–70-м гг. прошлого века, достигла какой-то мессианской
силы. «Европейцы играли главную роль в создании современной международной
системы государств (contemporary international state-system) и вероятно оставили
на ней отпечаток своих особенных политических институтов... Возможно, верно
и то, хотя и не по обычно предполагаемым причинам, что тому государству, которое усвоило западные формы организации, придется куда легче в международной системе — в конце концов, эта система выросла в тесной связи с данными формами»2. Мучительное прощание с этими идеями в присутствии китайской
делегации — один из смыслов прошедшего форума.
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На форуме заключено рекордное количество сделок — 650 соглашений на
сумму 3,1 трлн руб. Однако рекорд не выглядит убедительным в контексте 2013 г.
(9 трлн 600 млрд руб.). Впрочем, измерение внешнеполитических решений исключительно через экономический контекст — ошибка и с позиций теории,
и с точки зрения практики.
Конечно же, не каждое соглашение и сделка дойдут до стадии реализации, о чем
не забыли написать журналисты. Но укажу на то, что даже далеко не каждый редакционный план реализуется и вообще реализуем. Не каждая задуманная статья
доходит до читателя. Аналогично и с многомиллионными соглашениями.
Назовем некоторые: ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк договорились о совместном
финансировании, причем на сумму около 1,7 млрд долл., проекта группы «Акрон»,
«Газпромнефть» и «Новатэк» подписали соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче нефти и газа в Арктике.
МТС подписал с правительством Москвы соглашение о развитии 5G на сумму
более 20 млрд руб. Газпромбанк и «Дом.РФ» договорились выпустить ипотечные
облигации на сумму до 350 млрд руб. в 2020–2021 гг.
На форуме прозвучал ряд значимых политических заявлений и экономических
оценок. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал рост российской экономики на 1%, в отличие от прогноза в 1,3% — так считают в Правительстве России. Разумеется, основной спор касался не «0,3%», а механизмов
роста, а точнее, причин его торможения.
Большой политический и медийный эффект произвело заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина. По его мнению, США с помощью санкций получили контроль
над компанией «Русал» Олега Дерипаски и, соответственно, над алюминиевой
промышленностью России.
Меньше внимания привлекло важное заявление губернатора Пермского края
Максима Решетникова. Он считает, что реальные доходы бюджетов регионов России с 2012 г. выросли на 5%, при том, что федеральный бюджет вырос на 77%.
О проблемах бюджетного федерализма и финансов местного самоуправления мы
в изданиях РАНХиГС писали неоднократно, однако на таком высоком административном уровне вопрос давно не поднимался.
Всех, от бюджетников до энергетиков, порадовало заявление главы Минэнерго
Александра Новака. Министр отметил, что Россия и Саудовская Аравия договорились координировать действия на рынке энергоносителей.
Петербургский международный экономический форум становится не только крупнее, но и интереснее. Россия убедительно демонстрирует свой международный
престиж и статус. Риторика коллективного Запада о том, что экономика России
изолирована и «порвана», не убеждает даже сам «Запад».
Большое внимание на ПЭМФ уделялось проблемам образования, хотя это было
не так замечено журналистами.
Очень выгодно, позитивно выглядел российский Северо-Запад, с положительной
динамикой в промышленности, достойным ростом сельского хозяйства, мощными
инфраструктурными проектами. Проекты Санкт-Петербурга, Ленинградской области
пользовались заслуженным вниманием российского и международного бизнеса.
Научное и экспертное осмысление итогов ПМЭФ-2019 будет одной из задач
российского академического сообщества на ближайшее время.

