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Аннотация. В статье приведен обзор Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ) 2021 г., который посетили члены редакционной коллегии журнала «Гипотеза». Приводятся 

основные направления развития России и мира, озвученные участниками форума. 
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из 

самых значительных событий в мире экономики и бизнеса России. ПМЭФ проводится с 

1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской 

Федерации. 

За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения 

представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, 

стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. 

ПМЭФ 2021 года стал одним из самых масштабных событий в деловом мире, 

проведенном в очном формате. В Форуме приняли участие Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, мировые лидеры, руководители крупных российских и 

иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ 

и бизнес-сообщества [1]. Работу Форума освещали более 1000 организаций СМИ из 46 

стран мира. Члены редакционной коллегии научно-практического журнала «Гипотеза» 

посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2021) в качестве 

аккредитованного СМИ. 

В 2021 г. Форум прошел под девизом – «Снова вместе. Экономика новой реальности». 

Этот девиз отразил общий настрой участников Форума – нацеленность на очный формат 

общения для совместного поиска решений глобальных проблем и поиска прорывный 

идей. Большинство представителей иностранного бизнеса прибыло из Катара, США, 

Германии, Великобритании и Франции. В рамках работы Форума было заключено более 

890 соглашений на общую сумму 4 трлн 266 млрд рублей, в том числе более 160 

соглашений в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества, 

более 150 международных соглашений, более 110 соглашений в сфере высоких 

технологий [1]. 

Корреспонденты журнала «Гипотеза» посетили сессию Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой 
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системы и международного бизнеса». Участники сессии отметили, что Россия достаточно 

спокойно проходит режим ограничений, введенных санкциями. Это обусловлено тем, что 

в России сложилась хорошая макрополитическая ситуация и крепкая финансовая система. 

Участники отметили, что инициаторами санкций являются не только США, но и 

Евросоюз. Метод санкционного давления используется не только против России, но и 

против других стран, например, Китая и Индии. Даже в период распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 использование США и Евросоюзом санкционных 

мер для достижения политических целей не снижается, а наоборот набирает 

интенсивность. В качестве одной из мер для нивелирования шокового влияния санкций, 

участниками сессии был предложен переход к использованию в расчетах между странами 

национальной валюты. Данный переход позволит уменьшить долю доллара США в 

расчетах между странами, что приведет к снижению его влияния на финансовые системы 

других стран. Участники сессии отметили, что санкции являются, по сути, «глупым» 

инструментом давления, так как при их введении проигрывают обе стороны, а основной 

урон несет простое население стран, что в эпоху пандемии является губительным. 

Тема необходимости объединения усилий различных стран с целью преодоления 

последствий пандемии была затронута на торжественном открытии Форума. Первый 

заместитель Председателя Правительства РФ Белоусов А.Р. отметил усиливающуюся роль 

инфляционных процессов, которые приводят к ослаблению экономик различных стран. 

Для преодоления данного обстоятельства целесообразно установить надежные 

партнерские отношения между странами. Россия идет по этому пути в отношении со 

странами Восточно-Азиатского региона. Другие спикеры, представители государства 

Катар, Республики Руанда и Вьетнама, также отметили необходимость совместных 

решений для борьбы с пандемией: распределение вакцины между всеми странами и 

осуществление взаимных инвестиций, позволяющих устранить разрывы 

производственных цепочек в области производства и распределения. 

На другой сессии, «Инфляция в мировой экономике – показатель роста, результат 

деглобализации или предвестник кризиса?», участниками было отмечено, что меры 

борьбы с последствиями пандемии COVID-19 привели к большому «вливанию» 

ликвидности в экономики стран, способствовавшему росту инфляции. Однако, если 

«маховик инфляционных ожиданий не раскрутится», то положение мировых экономик 

стабилизируется. 

На следующий день Форума корреспонденты журнала «Гипотеза» погрузились в 

проблемы образования в Российской Федерации, которым во второй день было уделено 

достаточно большое внимание. На открытой дискуcсии (open-talk) с участием министра 

науки и высшего образования РФ Фалькова В.Н. отмечалось, что образование должно 

способствовать развитию социальной и предпринимательской активности у молодежи. 

Этому может содействовать развитие института наставничества, а также интеграция в 

образовательные стандарты возможностей для проявления предпринимательской 

инициативы (например, проведения государственной итоговой аттестации в виде защиты 

стартапа (start-up)). Таким образом, образовательная система должна обеспечивать 

соединение науки и практического ее применения в экономике. Вопросы дальнейшего 

развития системы образования в России подробно обсуждались на круглом столе 

«Экспорт технологий и образования. Возможно ли сформировать российское научно-

техническое пространство?». Участники отметили, что происходит переход в общество, 

являющееся сублимацией научного знания. Для успешного развития экономики и 

общества надо поднимать общий уровень знаний людей. Для достижения этого 

необходимо участие в данном процессе не только государства, но и бизнеса, и общества в 

целом. При этом, сама по себе цифровизация является лишь инструментом 

технологического развития, а не самоцелью. 
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В качестве итогов ПМЭФ 2021 можно выделить следующие: Россия настроена на 

построение партнерских отношений с другими странами для преодоления последствий 

пандемии COVID-19 как в экономической, так и в социальной сферах; инфляционные 

процессы в экономиках различных стран, вызванные мерами поддержки государством 

бизнеса и населения в эпоху распространения коронавирусной инфекции, могут быть 

стабилизированы при снижении инфляционных ожиданий участников рынка; система 

образования в России требует дальнейшего развития с целью выработки у обучающихся 

навыков применения междисциплинарного подхода при решении научных и практических 

задач. 
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