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11 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге начал свою работу Международный форум 
«Евразийская экономическая перспектива», организованный по совместной инициативе 
парламентов России, Белоруссии, Казахстана и поддержанный парламентариями стран 
СНГ. Местом проведения первого объединенного заседания Форума стал Санкт-
Петербургский государственный экономический университет — головная организация 
экономических вузов Евразийской ассоциации университетов.  12 июня 2013 г. дискуссия 
по актуальным проблемам евразийской экономической интеграции в рамках Форума была 
продолжена в Национальном собрании Республики Беларусь. 

В работе заседаний Форума приняли участие видные парламентарии, ректоры 
ведущих вузов, руководители промышленных союзов и объединений, правовых 
институтов и финансовых структур, известные ученые, политики и общественные деятели 
государств Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ 

Востребованность в проведении такого масштабного международного форума (его 
работа будет осуществляться на регулярной основе в разных странах СНГ и их регионах) 
вызвана целым рядом объективных обстоятельств, которые были подробно 
проанализированы участниками Форума. В докладах и выступлениях отмечалось, что 
главным вектором развития экономической интеграции постсоветских государств в 
условиях  модернизации и новой индустриализации становится создание к 1 января 2015 
года Евразийского экономического союза.  



 

 

Решение этой грандиозной задачи невозможно без вовлечения в евразийские 
процессы широких масс общественности. Отсюда сама идея проведения международного 
форума «Евразийская экономическая перспектива» предполагает диалог широких слоев 
власти, политиков, ученых, деловых кругов, направленный на создание эффективных  
механизмов взаимодействия государств в формируемом Евразийском экономическом 
союзе. В своем выступлении на заседании круглого стола Форума в Минске Председатель 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин, 
характеризуя Международный форум «Евразийская экономическая перспектива» отметил 
«...оказавшись такой хорошей площадкой для открытых и независимых дискуссий по 
актуальным проблемам экономической интеграции, он теперь становится регулярным, а 
под его эгидой в разных странах Содружества могут проходить конференции, семинары, 
круглые столы и другие обсуждения с участием экспертов из стран нашего Содружества. 
Тем самым формируется международная общественная платформа сторонников 
Евразийской интеграции».  

Первыми шагами в этом направлении, как уже отмечалось, стали заседания Форума 
в Санкт-Петербурге и в Минске. В Санкт-Петербурге открытие Форума под 
председательством Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкина началось с Пленарной дискуссии на тему 
«Евразия — пространство эффективного экономического взаимодействия» и было 
продолжено на четырех круглых столах: 

 «Единое экономическое пространство: возможности развития эффективного 
бизнеса без границ» (модераторы: Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета И.А. Максимцев и Директор Института экономики РАН — 
член-корр. РАН Р.С. Гринберг); 

 «Развитие международной правовой системы Евразийского экономического 
союза» (модераторы: Директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН Т.Я. Хабриева и 
заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству Д.Ф. Вяткин и судья 
Конституционного суда Российской Федерации Г.А. Гаджиев); 

 «Евразийское пространство в многополярном мире» (модераторы: директор 
Института парламентаризма народно-демократической партии «Нур Отан» (Казахстан) 
Б.К. Байкадамов; проректор Московского государственного института международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО) А.И. Подберезкин и заместитель руководителя Аппарата Государственной 
Думы Российской Федерации Ю.Е. Шувалов); 

 «Единое образовательное и научное пространство — евразийская перспектива» 
(модераторы: Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Президент Евразийской ассоциации университетов, академик РАН В.А. Садовничий и 
Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета И.А. 
Максимцев). 



 

 

В повестку “круглого стола“ Форума в Минске под председательством 
Председателя Национального Собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко также 
были вынесены важнейшие вопросы создания Евразийского экономического союза. 
Фундаментальный доклад перед участниками заседания, собравшего более 200 человек 
сделал Премьер-министр Республики Беларусь М.В. Мясникович. 

Наш евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы 
современной экономики» становится одним из информационных партнеров 
международного форума «Евразийская экономическая перспектива». Материалы Форума 
будут публиковаться в новом разделе «Евразийская экономическая перспектива: 
проблемы и решения». В этом номере представлены выступления участников первой 
пленарной дискуссии форума на тему «Евразия — пространство эффективного 
экономического взаимодействия». В следующих номерах будут опубликованы статьи и 
материалы других заседаний форума. 


