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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ  
В РОССИИ КАК КАНАЛЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
GR-КОММУНИКАЦИИ
В статье рассматриваются основные российские экономические форумы как новая возможность эффективной коммуни-
кации бизнеса, институтов гражданского общества и власти. Исследуются проблемы коммуникационного процесса, воз-
никающего между участниками. 
The article examines the main Russians forums as a new platform of effective communication between business, institutes of civil 
society and government. The problems of communication process between participants are considered.
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Политическаяэлитаибизнес-элитаРоссиинуждаютсявдиа-
логе.Но если в предыдущие годы излюбленнымместом
встречбылВсемирныйэкономическийфорумвДавосе,тов

дальнейшем,сразвитиемроссийскойэкономики,сростомпотреб-
ностейвинвестицияхпоявиласьнеобходимостьпроведениятаких
мероприятийвнутристраны.Деятельностьэкономическихфору-
мов,преждевсего,направленанаразвитиепартнерстваполитиче-
скойэлитыибизнес-элиты,принятиивзаимовыгодныхрешенийв
условияхдинамичноменяющегосямира.
Сначалабольшинствофорумов,которыеежегоднопроводилисьв

разныхрегионахстраны,представлялисобойплощадкидлядемон-
страцииместныхдостиженийвэкономике.Однаковдальнейшем
ониэволюционировалив сторонупереговоровмеждувластьюи
бизнесом,чтоспособствовалоинформационномуобмену,соответ-
ствующемуинтересамиожиданиямпартнеров,выявлениюузких
мест сотрудничества.Совместновырабатывалисьстратегиираз-
витиярегиона,совершенствованияправовойбазыдляпривлече-
нияинвестицийиулучшенияегоинфраструктуры.Вдальнейшем
некоторыефорумывышлинаобсуждениепроблемнетольковмас-
штабахсвоегорегиона,ноивмасштабахстраны,СНГ.Некоторые
вышлинамировойуровеньизвестности.Такимобразом,появилась
возможностьдляанализаGR-активностибизнесаивластиврамках
новыхканаловкоммуникации,составленияихрейтингов.
Вчастности,рейтингрегиональныхинвестиционныхфорумов

России1, составленный интернет-изданием «Капитал страны»
совместносТоргово-промышленнойпалатойРФ,оцениваетпри-
влекательностьфорумов для инвесторов, что дает возможность
ранжироватьихпозначимости.Поданнымисследованиявсписок
вошли29региональныхэкономическихфорумов,чтопозволяет
говоритьоконкуренциирегионовзаправопривлекатьинвесторов
иинвестиции.Втабл.1представленаперваядесятканаиболеевли-
ятельногопредставительстваучастников.
Ещеодинрейтингфорумов,состоявшихсяв2011г.(см.табл.2),

былсоставленНациональныминститутомизучениярепутацийи
опубликован издательским домом «Коммерсантъ»2. Для нашего
исследованиязначениеимеетранг(порядковыйномерпоубыва-
ниюрейтинга)участника.

1 Сайт электронного периодического издания «Капитал страны» // http://
www.kapital-rus.ru/articles/article/190845/

2ТематическоеприложениеReview.Стратегическиеинициативы.Приложение,
№14(4799),27.01.2012;http://www.kommersant.ru/doc/1857646/print
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Из табл. 2 видно, что 1-еместо вновь
занимаетПМЭФ.Однакоинтересноотме-
титьтотфакт,чтопокритерию«эффек-
тивностьучастия»эксперты,оцениваяее
пошкале от 0 до 10 баллов, ранжируют
форумысовершенноиначе(см.табл.3)1.
Приоритетом становитсяне статусность
площадки,аэффективностьэкспертного
взаимодействия. Вместе с тем отметим,
чтометодологияоценкиэффективности

1Рейтингпроведенизданием«Капиталстраны»
совместно с ТПП РФ. В региональные адми-
нистрации был разослан опросный лист. Из 83
регионов ответили 37, или 44,6% всех субъектов
федерации.Вкачествеэкспертоввыступалиспе-
циалистырегиональныхминистерствэкономики
ирегиональныхадминистраций,непосредственно
занимающиеся привлечением инвестиций. См.:
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/190927/

любыхфорумовпокритерию«постановка
проблемы–еереализация»отсутствует.
Здесь трудно установить прямую кор-

реляциюмеждутематикойфорума,тема-
тикойозвученныхдокладовипоследую-
щихдействийсосторонывласти.Сегодня
можноотметить,чтоформатфорумаскорее
предполагает формулирование проблем
иэкспертныхрекомендаций,которыепо
итогамработыпередаютсявправительство
длярассмотренияиучетавработе.Такая
информация,соднойстороны,неуказы-
ваетсяорганизаторамифорума,сдругой
стороны,нетпрямыхуказанийнато,что
итоговыематериалыкаким-либообразом
используютсявработеправительстваРФ
илиотдельныхминистерств.СМИтакже
ограничиваютсяпрямойпередачейполу-

Таблица 1
Рейтинг региональных инвестиционных форумов России, 2011 г.

№ Название форума Рейтинг

1 Петербургскиймеждународныйэкономическийфорум 100,0

2 МеждународныйинвестиционныйфорумвСочи 88,6

3 Красноярскийэкономическийфорум 73,9

4 МеждународныйБайкальскийэкономическийфорум 68,6

5 Международнаяинвестиционнаяконференция«Липецкаяобласть:раз-
витиечерезинвестиции» 62,9

6 Ивановскийэкономическийфорум«Золотоекольцо»(Международный
текстильно-промышленныйфорум«Золотоекольцо») 60,8

7 Петербургскийроссийско-японскийинвестиционныйфорум 60,6

8 Международныйфорум«Кавказскаяздравница.Инвестициивчеловека»
(Ставропольскийкрай) 56,8

9 Ярославскийинвестиционныйфорум«Технологиярегиональногораз-
вития» 55,8

10 Тверскойсоциально-экономическийфорум«Информационноеобще-
ство» 55,6

Таблица 2
Рейтинг экономических форумов, 2011 г.

Место Форум Рейтинг

1 Петербургскиймеждународныйэкономическийфорум(ПМЭФ) 63,83

2 хМеждународныйинвестиционныйфорум«Сочи-2011» 63,57

3 Красноярскийэкономическийфорум 53,69

4 Международныйфорум«Россияединая»,НижнийНовгород 46,84

5 Тульскийэкономическийфорум 42,84

6 VIIБайкальскиймеждународныйэкономическийфорум 41,12

7 VIIПермскийэкономическийфорум 40,94

8 Форум«Россия» 38,93

9 МировойполитическийфорумвЯрославле 37,31

10 Гайдаровскийфорум 30,07
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Таблица 3
Рейтинг экономических форумов по эффективности участия

Место Форум Рейтинг

1 Международнаяинвестиционнаяконференция«Липецкаяобласть:раз-
витиечерезинвестиции» 10

2 Ивановскийэкономическийфорум«Золотоекольцо»(Международный
текстильно-промышленныйфорум«Золотоекольцо») 10

3 Ярославскийинвестиционныйфорум«Технологиярегиональногораз-
вития» 10

4 Петербургскийинвестиционныйфорумбизнес-лидеров«Инновации
длябизнеса» 8,0

5 АрктическийМурманскиймеждународныйэкономическийфорум 7,5

6 Международныйфорум«Кавказскаяздравница.Инвестициивчело-
века» 6,8

7 Петербургскийроссийско-японскийинвестиционныйфорум 6,2
8 ПМЭФ–Петербургскиймеждународныйэкономическийфорум 5,7
9 Уральскийинвестиционныйфорум 5,5

10 Тверскойсоциально-экономическийфорум«Информационноеобще-
ство» 5,5

11 Новосибирскийинновационно-инвестиционныйфорум«Инновациии
инвестициивразвитие» 5,3

12 ИнвестиционныйфорумПензенскойобласти 5,3
13 Международныйинвестиционныйфорум«Сочи» 5,1
14 Алтайскийэкономическийфорум«ГорныйАлтай» 5,0
15 Чебоксарскийэкономическийфорум 4,8
16 МеждународныйБайкальскийэкономическийфорум 4,7

17 Обнинскийинновационныйфорум(ранее–Калужскийэкономиче-
скийфорум) 4,5

18 ЗауральскийобъединенныйинвестиционныйфорумРеспублики
БашкортостаниЧелябинскойобласти 4,5

19 Петербургскиймеждународныйинвестиционныйфорум
«ИнвестиционныйПетербург» 4,3

20 Красноярскийэкономическийфорум 3,7

Рисунок 1. Динамика развития Сочинского международного инвестиционного
форума
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ченнойсфорумовинформациибезпопы-
токпроведениякачественногоилихотябы
количественногоанализаихэффективно-
сти.Итемболее,отсутствуютопублико-
ванныеданныеовозможнойвзаимосвязи
озвученныхврамкахмероприятийвысту-
пленийспоследовавшимизаконодатель-
ными инициативами. Поэтому анализ
эффективностиработыфорумовсточки
зренияполитологическогоисследования
приходитсяпроводитьнаоснованиикос-
венныхданных.
Начнем с Сочинского международ-

ного инвестиционногофорума.Данная
площадкаимеетпостояннуюаудиторию,
котораяпредставляетот8000участников
ипоказываетфеноменальныйростдело-
войактивностипосумеконтрактовпосле
кризисного2008г.Нарис.1представлена
динамикаобъемасоглашенийпогодам1,
чтопозволяетговоритьозаинтересован-
ностисторониэкономическомэффекте
(споправкаминаобщуюэкономическую
ситуацию).
Постоянство числа участников и рост

объемовденежныхсредствпозаключае-

1 Данные взяты из сообщений СМИ (РИА
«Новости», «Российская газета», «Коммерсант»,
«Ведомости») и у организаторов форумов. См.:
http://www.forumspb.com; http://www.forumkuban.
ru;http://krasnoforum.ru

мымсоглашениямдаетоснованияпред-
полагать,чтоэффективностькоммуника-
ционнойсоставляющей,внашемслучае
GR-коммуникаций,показываетположи-
тельнуюдинамику.Еслипринятьвовни-
мание тот факт, что Сочинский форум
привлекает внимание в первую очередь
«олимпийских»инвесторов,которымго-
сударство гарантирует прибыльность их
вложений,особенновситуациикризиса,
тообъяснениестанетещеболееправдопо-
добным.
В качестве подтверждения приведем

анализ динамики развития ПМЭФ (см.
рис.2).Видно,чтонаибольшийинтерессо
стороныучастниковнаблюдалсяв2008г.,
форумпроводилсялетом,доначаламиро-
вогофинансовогокризиса.
Определеннойнеожиданностьюоказался

тотфакт,чтовпоследующем,2009г.,когда
бизнесигосударстводожныбылиприла-
гатьмаксимумусилийдляспасенияэконо-
микистраны,фактическичислоучастни-
ковуменьшилосьв3раза.Безусловно,спад
экономики повлиял на структуру инве-
стиционного портфеля страны, а бизнес
был вынужден замораживать некоторые
проекты. Показательной представляется
определеннаястепеньравнодушияучаст-
никовбизнеса.Ожидаемоговсплескаком-
муникационнойактивностинаоткрытой

Рисунок 2.Динамика развитияПетербургскогомеждународного экономического
форума
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площадкенепроизошло.Данныйпример
иллюстрирует, чтоне только государство
являетсязакрытымсаморегулирующимся
организмом,ноибизнеспривозниконо-
вениипроблем,обусловленныхвнешним
фактором, стремится решать проблемы
неоткрыто,акулуарно,сепаратно.Всилу
приведенных соображений можно пред-
положить, что общепринятые представ-
ленияопотребностироссийскогобизнеса
в открытом коммуникационном канале,
по-видимому,несколькопреувеличены.
Анализ показывает, что подписание

соглашенийнамероприятияхноситско-
реерепутационныйхарактер.Соглашения
восновномподписываютсявпервыйдень.
Этоозначает,чтовсенеобходимыесогла-
сованиябылипроведеныдомероприятия,
ионоприуроченокхорошоосвещаемому
СМИ событию, что абсолютно оправ-
данносточкизренияPR-стратегии.Так,
на прошедшем в 2012 г. Петербургском
экономическомфорумеобщаясуммасде-
лок,посообщениямСМИ,составляла360
млрдруб.,аобщаясуммапосоглашениям,
подписаннымпоитогамработы1-годня,
составляла 292,3 млрд руб. характерно,
чтоименновэтотденьнафорумеприсут-
ствовалпрезидентРФВ.В.Путин.
Скупая по экономическому содержа-

ниюинеструктурированнаяинформация
обитогахпроведенияфорумовсвидетель-
ствуетонераскрытомпотенциаледанных
переговорных площадок. Зачастую они
носят «витринный» характер для дело-
войактивностибизнесаирегиональной
власти.Темнеменее, анализируяобъем
публикаций относительно результатов
форумов, можно говорить о некоторых
позитивных моментах. Например, на
сайтепрезидентаРФопубликовансписок
поручений, состоящийиз 7пунктов, по
итогамПетербургскогомеждународного
экономическогофорума2011г.1
На первый взгляд, состав и направ-

ленность поручений не имеют прямой
связистематикойфорумаиегоитогами,
опубликованнымивСМИ,вт.ч. такими
уважаемыми источниками, как РБК,

1 Полный перечень поручений по итогам
ПМЭФ 16–18 июня 2011 г. на сайте президента
РФ см.: http://президент.рф/%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F/11816

РИА«Новости»идр.Втекстедокумента
говоритсяобуменьшениидолигосудар-
ственногоучастиявкрупныхкомпаниях
до уровня «менее контрольного пакета
акций»,аврядеслучаев–иотказеотвла-
денияакциями.Исключениесоставляют
«инфраструктурныемонополии»ипред-
приятия, обеспечивающие безопасность
государства. Также поручения предпо-
лагают предоставление администрацией
президентапредложений«овозмещении
государствуущерба,причиненногонеза-
коннымидействиямиилибездействием»
состороныгосслужащихиовнесениив
законодательствоРФизмененийвцелях
усиления борьбы с коррупцией. В част-
ности,предлагаетсяузаконитьувольнение
государственного служащего за «утрату
доверия к нему представителя нанима-
теля».В экономическомпланеинтерес-
нымпредставляетсяраспоряжениеотно-
сительно повышения конкурентоспо-
собности торговой и учетно-расчетной
инфраструктуры фондового рынка РФ.
Кроме того, предполагается упрощение
получениядолгосрочныхвиздлясотруд-
ников организаций, осуществляющих
инвестиционнуюдеятельностьвстране.
Таким образом, президент РФ увязы-

вает этот список с итогами экономиче-
скогофорума.Первое лицо государства
совершенно ясно дает понять бизнес-
сообществу,чтовластьотводитподобным
форумам,иПетербургскомувчастности,
важнуюроль.Можносудовлетворением
отметить,чтоэтонаглядныйпримердву-
сторонней GR-коммуникации, столь
необходимой для совершенствования
отношениймеждугосударствомиобще-
ствомдляразвитияГЧП.
Упомянутыйпереченьраспоряженийпо

итогамПМЭФваженне только с точки
зрениявзаимодействиякрупныхигроков
рынка– в нем также отражаются инте-
ресыобществавцелом.
Рассмотренный пример поручений

президента демонстрирует долгождан-
ный сигнал о готовности слушать неза-
висимое экспертное мнение, доби-
ваться конкретных результатов по ито-
гамGR-коммуникаций.Всвоюочередь,
отметим,чтосохраняетсяиопределенный
уровеньнедовериясторон,имаскировка
реальныхинтересовипроблем.


