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ГРАФИКА на обложке: АРСЕНИЙ БЛИНОВ

Время разговоров

Нынешний экономический форум проходит под девизом «Перспективы
глобальной экономики: время решительных действий». Что вообще-то, по
прошествии пяти лет с момента начала
кризиса, выглядит немного странным.
Решительно действовать имело смысл
тогда, сейчас уже спешить особо некуда. Кризис идет своим чередом, по прогнозам аналитиков, избежать ухудшения ситуации, скорее всего, не удастся.
Еще в 2009 году на этом же Петербургском экономическом форуме высокопоставленные чиновники и министры
финансов из разных стран говорили,
что мир изменился и мировая экономика теперь не будет никогда такой, какой
мы знали ее прежде. Но все действия,
которые применялись для борьбы с
кризисом, были как раз из прежнего
арсенала, никаких принципиально новых решений предложено не было. А
потому и никаких изменений в экономиках стран не случилось. Возникло лишь
некое шаткое равновесие, которое, как
теперь все с трепетом ожидают, уже
осенью может нарушиться.
Нынешние мировые лидеры — это
порождение традиционного финансовоэкономического истеблишмента, разрушать эту систему они не станут. Не
потому, что ими управляет некая мифическая «мировая «закулиса», просто
нынешние лидеры не готовы и не способны принять что-то новое. А потому
еще какое-то время ситуацию, требующую хирургического вмешательства,
будут пытаться исправить с помощью
обезболивающих пилюль. Ну а потом
наступит кризис, на этот раз гораздо
более серьезный, по сравнению с которым проблемы 2008 года покажутся
легкой лихорадкой.
Можно ли избежать всемирного экономического коллапса — вопрос, который волнует многих. И ответ на него никто дать не решится. Возможно, сейчас
время не решительных действий, а период обсуждений и переговоров. Время
попыток поиска совместных решений.
Потому что до настоящего времени решительные действия предпринимались
различными государствами в одиночку
(если говорить о каких-то серьезных
переменах в структуре экономики, а не о
решении сделать очередную денежную
инъекцию тому или иному умирающему
бюджету). В этом смысле мероприятий, подобных Петербургскому международному экономическому форуму,
должно быть больше. Ведь чтобы действовать, надо понять, как действовать.
А с этим по-прежнему проблемы.

Как и в предыдущие годы, повестка ПЭФ2013 разделена на три блока: глобальную
экономику «Основы для устойчивого роста», российскую «Россия в глобальной
повестке», а также инновационные тенденции «Новые катализаторы изменений».
Однако отличительной чертой ПЭФ этого
года станет предварительное обсуждение тем саммита G20, до проведения которого в Петербурге осталось менее трех
месяцев.
Из высоких гостей в этом году на форуме ожидается канцлер Германии Ангела
Меркель. Президент Владимир Путин озвучивал приглашение еще осенью прошлого
года. В качестве первого шага в апреле,
в рамках программы перекрестных годов
Германии в России и России в Германии,
Владимир Путин участвовал в открытии
экспозиции России на Ганноверской промышленной ярмарке. Кроме того, форум
посетят официальные представители Нидерландов, Франции и многих развивающихся экономик — Кореи, Сингапура, Турции, Индии, Ливана. Всего по состоянию
на 31 мая подтвердили свое участие в форуме более 1900 представителей российских и зарубежных компаний.
На обсуждение консультационного
бизнес-сообщества «Деловой двадцатки»
будет вынесено пять тем. Речь пойдет о
стимулировании инвестиционной активности крупнейших компаний. Пока что, несмотря на существенные резервы (а для
компаний из списка S&P 500 они составляют более $1,2 трлн, для европейских
игроков — более $3 трлн), корпорации
предпочитают придерживать средства.
Не обошлось в повестке и без обсуждения возможности наступления очередного
мирового финансового кризиса. Крупнейшие экономики мира оказались перед необходимостью балансировать между обеспечением экономических возможностей
для стимулирования роста и сокращением чрезмерного государственного долга.
Острее всего стоит проблема нарастания
государственного долга в США. С конца
2012 года по май 2013-го он увеличился
на $0,4 трлн, до $16,8 трлн. Локомотив
мировой экономики балансирует на грани
дефолта. Среди крупнейших кредиторов
США — Китай, Япония и ОПЕК. Кроме
того, активно растет и госдолг еврозоны,
а задолженность населения ее лидеров —
Германии и Франции — превышает 80%
ВВП. Для обсуждения этой темы приглашены министр финансов Антон Силуанов,
Джордж Магнус, старший экономический
советник UBS Investment Bank, и Спенсер
Лэйк, соруководитель по глобальным рынкам HSBC Holdings Plc.
Не менее интересная тема — обсуждение процессов, происходящих в мировой
торговле. Согласно отчету ВТО, в 2012
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ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,

Петербургский международный экономический форум,
на котором традиционно будут обсуждаться тенденции
развития мировой и российской экономики, в этом году
приобретет особый вес. На новую высоту его должна поднять
перспектива обсуждения вопросов из повестки форума
«двадцатки», который Петербург примет в сентябре. Антонина Асанова

В рамках Петербургского форума продолжится цикл встреч с мировыми лидерами «Беседы, меняющие мир»

году объем мировой торговли вырос всего на 1,2%. Прогноз на этот год снижен с
5,6 до 4,5%. На фоне кризисных тенденций страны усиливают протекционистские
меры для внутренних рынков. По этой
теме запланированы выступления генерального директора ВТО Паскаля Лами,
вице-президента Международной торговой палаты Харольда Макгроу III и Андрея
Слепнева, министра по торговле Евразийской экономической комиссии.
Кроме того, планируются дискуссии о
нормативной базе для реформируемой
мировой финансовой системы, включая
МВФ и Всемирный банк. В связи с этим
Россия настаивает на усилении роли развивающихся стран в управлении этими
институтами и принятии принципиальных
решений. Еще одна тема — устранение
препятствий на пути к стабильности поставок в энергетическом секторе. В ее обсуждении примут участие министр энергетики Александр Новак и генеральный
директор «Росатома» Сергей Кириенко.
В «глобальной» части повестки форума
ведущая роль также уготована развивающимся странам. Планируется дискутировать о будущем БРИКС, перспективах
стран Ближнего Востока и экономике
Африки к югу от Сахары. Также обсудят
перспективы переориентации государственной политики Китая с поддержки
государственных корпораций мирового

масштаба в адрес частных компаний. На
теледебатах CNN экономисты рассмотрят
рост влияния Индонезии, Вьетнама, Турции и Нигерии на экономики региона.
В «российском» сегменте программы
пройдет обсуждение доступа предпринимателей к капиталу. Для этой темы выигрышно присутствие на форуме помощника президента Эльвиры Набиуллиной,
которая сразу после завершения ПЭФ
займет пост главы Центробанка. Хотя в
дискуссии по теме госпожа Набиуллина
не заявлена. Кроме того, заявлены темы
развития механизмов государственночастного партнерства в сфере высшего
образования и появления инвестиционных
проектов в Восточной Сибири, в том числе и с участием государственных инвестиционных фондов Японии, Кореи и Китая.
Ожидаются первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, председатель Внешэкономбанка
Владимир Дмитриев.
«Инновационная» повестка дня сориентирована на вопросы рынка труда, науки
и здравоохранения. Также под руководством Виктора Христенко, председателя
коллегии Евразийской экономической
комиссии, ведущие экономисты обсудят
перспективы образования к началу 2015
года Евразийского экономического союза
и регионализации, происходящей на фоне
глобальных процессов. ➔ 28
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