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Форум «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям 

Форум «Деловой двадцатки» (B20) по международной торговле и инвестициям — совместное 
мероприятие B20, Восточного комитета германской экономики и Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП), призванное вовлечь в дискуссию по вопросам 
международной торговли и инвестиций различных стейкхолдеров — участников ПМЭФ-2017. В 
рамках Форума руководители крупных компаний и деловых ассоциаций, высокопоставленные 
представители органов власти из стран «Группы двадцати» (G20), руководители международных 
организаций и эксперты обсудят рекомендации B20 лидерам «двадцатки» по повышению 
прозрачности и эффективности международной торговой и инвестиционной политики. 
Ожидаемым результатом дискуссии станет вовлечение лидеров бизнеса, власти и СМИ в 
публичную дискуссию о рекомендациях B20 в сфере международной торговли и инвестиций: 
• укрепление основанных на правилах ВТО многосторонних торговых режимов; 
• создание благоприятных условий для упрощения цифровой торговли; 
• формирование законодательной базы для развития цифровой торговли; 
• создание правовой среды, стимулирующей инвестиции, необходимые для устойчивого роста; 
• согласование общих подходов по многосторонним инвестиционным режимам. 
 

 
Сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Глобальная система торговли: что дальше? 

На протяжении последнего десятилетия ведущие страны развернули беспрецедентную гонку по 
заключению преференциальных соглашений, количество которых превысило 400 и продолжало 
расти. США и ЕС остановились на пороге мегасделок по созданию Транстихоокеанского и 
Трансатлантического торговых партнерств. Появились предположения о создании 
альтернативной по отношению к Всемирной торговой организации системы регулирования 
глобальной торговли. Однако 23 января 2017 года президент США подписал меморандум о 
выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Означает ли это конец эры глобализации и 
начало нового витка национального протекционизма? Дает ли это шанс ВТО реабилитироваться 
в глазах участников глобальной торговли или США готовит новый инструментарий 
регулирования? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Рост или стабильность. Развилка мировой экономики 

При поддержке Deloitte 

С 2000 года мировая экономика выросла более чем в два раза, достигнув своего пика в 78,6 
триллиона долларов в 2014-м. Далее последовало падение на 5,7%, которое, по данным 
Всемирного банка, сменилось ростом в пределах одного процента по итогам 2016 года и 
прогнозируемыми 3,5% в 2017 году. Способна ли мировая экономика к постоянному росту или ее 
целью должно быть устойчивое развитие, отдающее приоритет долгосрочным социальным и 
экологическим аспектам? Есть ли будущее у концепции инклюзивного роста? Какое влияние 
окажет замедление, а в некоторых секторах и прямой откат от идей глобализации? Куда будут 
вкладывать свои ресурсы ключевые экономики мира? Как бизнесу адаптироваться к изменчивым 
настроениям рынка, чтобы достичь экономической стабильности? 
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Динамика глобальной экономики 

«Видимая рука»: новая эра государственного капитализма? 

Замедление темпов мировой экономики ставит под вопрос сохранение текущих настроек 
рыночной экономики, когда блага свободной торговли и технологического прогресса 
перераспределяются между ограниченным числом участников, а социальная справедливость 
обеспечивается за счет роста национального благосостояния. Руководители компаний 
сталкиваются с тем, что государство всё более активно вмешивается в процесс управления 
бизнесом, задавая направления стратегического развития в торговой, инвестиционной и 
технологической сферах. Можно ли говорить о начавшейся трансформации модели 
капитализма? Каким образом такой подход влияет на мировую торговлю и инвестиции и какой 
политики следует придерживаться компаниям, чтобы успешно функционировать в изменившихся 
условиях? Что принесет миру «видимая рука»? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Саммит глав энергетических компаний 

При поддержке ОАО «НК «Роснефть» 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Венчурные инвестиции сегодня: риски и ориентиры 

В условиях новой экономической реальности венчурные инвестиции в технологические компании 
становятся всё более привлекательными для новых источников капитала, обещая высокие 
доходы, но оставаясь высокорисковыми. Каковы новые правила на рынке венчурных инвестиций? 
На что ориентироваться при оценке рисков венчурного инвестирования? Что определяет 
решение инвестора и как найти баланс между доходностью и риском? Каковы истории успеха на 
глобальном рынке венчурных инвестиций? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Сессия клуба «Валдай» 

Глобализация по-новому: каждый сам за себя? 

Приход нового президента в США сопровождался заявлениями о начале новой эры американской 
политики и изменением большинства подходов. На деле по многим направлениям наблюдается 
преемственность, однако есть и одно принципиальное отличие — администрация Дональда 
Трампа совершенно иначе смотрит на свободу торговли, отвергает многосторонние договоры и 
фактически декларирует возврат к двусторонним отношениям в экономической сфере и 
принципам меркантилизма. Когда самая большая экономика мира меняет приоритеты, это с 
неизбежностью сказывается на всех. Как будет устроена мировая торговля в эпоху, когда 
«Америка прежде всего»? Что ждет международные институты? Насколько идеи протекционизма 
изменят характер экономических и финансовых потоков? И как вести себя остальным экономикам 
— отстаивать универсальные правила игры или руководствоваться правилом спасение 
утопающих — дело рук самих утопающих? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Энергетическая трилемма — обеспечение баланса через интеграцию 

При поддержке ПАО «Россети» 

Энергетическая трилемма выдвигает на первый план проблему, которая состоит из трех 
ключевых аспектов — энергетическая безопасность, распределение энергетических ресурсов и 
устойчивость в сфере окружающей среды. Очевидно, что такую проблему наиболее эффективно 
можно решить только с помощью сотрудничества между всеми странами мира. Внутри- и 
межконтинентальная энергетическая интеграция, с одной стороны, способна раскрыть 
неиспользованный потенциал энергосистем, с другой — заостряет наше внимание на большом 
количестве задач и добавляет новые риски энергетической устойчивости. Интеграция 
энергосистем открывает возможности для внедрения новых технологий и ресурсов и определяет 
новые требования для развития рынков. Способна ли она обеспечить преимущества 
энергетической трилеммы? Является ли энергетическая интеграция основанием для структурных 
изменений в энергокомплексах стран-участников? Где место и роль России в развитии процессов 
соединения энергосистем с точки зрения стимулов и ограничений развития «зеленой» энергетики 
в России и странах-соседях? Как правительства стран и другие заинтересованные лица могут 
работать сообща над повышением уровня развития энергетической трилеммы для Евро-
Азиатского региона? 
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Динамика глобальной экономики 

Международный банковский бизнес: готовность к вызовам, открытость к 
возможностям 

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

Международная банковская система в последнее время сталкивается с серьезными вызовами, 
среди которых — ужесточение финансового регулирования, фрагментация международного 
регуляторного поля, сокращение объема трансграничных финансовых услуг и сжатие 
транснационального товарооборота, а также продолжение роста «теневого банкинга» и развитие 
инновационных финансовых технологий. В комплексе все эти тенденции заставляют по-новому 
оценить угрозы и проанализировать возможности, в том числе в контексте приоритетов развития 
российской экономики. Можно ли разделить текущие вызовы в международной банковской сфере 
на основные и второстепенные, а возможности — на исключительные и доступные для всех? 
Какой видится оптимальная модель международного банка через 5—10 лет? Насколько 
открытыми друг другу будут и должны быть финансовые рынки развитых и развивающихся стран? 
Сохранят ли банки развитых стран лидерство на рынке международных финансовых услуг и какие 
возможности на этом рынке есть у банков развивающихся стран? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Инфраструктура развития: роль многосторонних финансовых институтов 

Современные многосторонние финансовые институты играют большую роль в обеспечении роста 
глобальной экономики: мобилизации и распределении ресурсов для развития инфраструктуры, 
достижении экологической устойчивости, снижении уровня бедности, контроле над ресурсным 
потенциалом и оптимизации здравоохранения. Геополитические сдвиги и технологические 
прорывы в сфере цифровой экономики требуют от них смены настроек регулирования, в том 
числе разработки многосторонних правил регулирования электронной коммерции, создания норм 
для вновь создающихся отраслей. Какую роль международные финансовые институты играют в 
привлечении частных инвестиций для достижения конкретных целей развития? В какой сфере 
следует ожидать их максимального влияния в течение ближайших пяти-десяти лет? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Бизнес за пределами атмосферы: развитие рынка космических услуг 

Объем международного рынка космических услуг уже оценивается в 300—400 миллиардов 
долларов с ежегодным приростом в 5%. Практика показывает, что космические технологии — это 
инновационный бизнес, который могут успешно развивать не только государства, но и частные 
компании. Существует множество примеров, доказывающих, что инвестиции в космические 
технологии и исследования приносят колоссальную прибыль, так как находят применение в 
«земных» отраслях. Насколько амбициозные цели может ставить перед собой бизнес, осваивая 
космическое пространство и создавая новые технологии? Каковы перспективы частного бизнеса 
и как это изменит космическую отрасль? Какое влияние развитие космического рынка окажет на 
жизнь человека? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

ШОС и перспективы формирования большого евразийского партнерства 

Россия рассматривает развитие взаимодействия в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества в качестве одного из приоритетов своей внешней политики. В 2016—2017 гг. в 
Совете глав государств — членов ШОС председательствует Республика Казахстан, в Совете глав 
правительств — Россия. На саммите ШОС 8—9 июня 2017 года в Астане Индия и Пакистан станут 
полноправными членами организации. Одной из задач является обеспечение комфортного 
встраивания Индии и Пакистана в механизмы совместной работы ШОС. Доминирующей 
тенденцией современного этапа развития глобальной экономики является активное продвижение 
региональных интеграционных процессов. Россия выступила с инициативой формирования 
большого Евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза, Шанхайской 
организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Одним из векторов 
усилий по реализации данной инициативы служит сопряжение строительства ЕАЭС и китайского 
проекта «Экономический пояс Шелкового пути», который вместе с «Морским Шелковым путем XXI 
века» объединен в концепцию «Один пояс и один путь». 
Эффективное участие государств — членов ШОС во взаимодействии в этой сфере будет, 
несомненно, оказывать позитивное влияние на решение национальных задач по экономическому 
развитию. 
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Динамика глобальной экономики 

Бизнес в поисках доверия 

При поддержке PwC 

Доверие населения к бизнесу почти повсюду в мире стремительно падает. Руководители крупных 
компаний озадачены необходимостью переломить эту тенденцию. Способна ли повысить 
доверие к бизнесу его цифровизация — или его уровень, наоборот, будет снижаться вследствие 
учащения случаев мошенничества и растущего количества кибератак? Почему растет число 
россиян, доверяющих малому и среднему бизнесу? Это сугубо российское явление или мировой 
феномен? Способен ли бизнес одновременно быть и высокоприбыльным, и социально 
ответственным? Можно ли приравнять доверие к бренду к доверию к компании? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

БРИКС: новые подходы к экономической интеграции 

Одним из основных приоритетов китайского председательства в БРИКС в 2017 году является 
расширение проектного сотрудничества как действенного инструмента укрепления торгово-
экономических связей и выхода на новый уровень экономической интеграции между странами 
«пятерки». В ходе дискуссии планируется обсудить возможности и перспективы выхода на новый 
уровень промышленной и технологической кооперации, а также факторы, сдерживающие работу 
в этом направлении; положительный опыт стран «пятерки» в области реализации совместных 
проектов и поддержку, которую может оказать Новый банк развития проектам, осуществляемым 
на территории стран БРИКС. Участники сессии поделятся своим опытом продвижения проектов в 
странах БРИКС в области инфраструктуры, энергетики, промышленности, информационных и 
коммуникационных технологий и др., а также обозначат ключевые проблемы, с которыми сегодня 
сталкивается бизнес. 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Финансовые рынки: конец глобализации? 

При поддержке ПАО «Московская биржа» 

В мире усиливаются изоляционные тенденции — это и Брексит, и риторика правительства США 
и многих политиков в Европе. Значит ли это, что мы наблюдаем обратные тенденции в 
глобализации и прежде всего на финансовых рынках? Россия — пример открытого финансового 
рынка с либеральным законодательством. При этом есть страны с успешно развивающейся 
экономикой — например, Китай, — но с существенными ограничениями в трансграничных 
финансовых операциях. Какая модель эффективнее для развивающихся экономик? В мире 
ужесточается национальное законодательство в области финансовых институтов, что осложняет 
работу традиционных банков и бирж на глобальных рынках. При этом новые цифровые решения 
в области финансов игнорируют национальные границы и юрисдикции. Происходит 
дезинтермедиация — устранение посреднических функций финансовых организаций. Каково 
будущее традиционных финансовых институтов в таких условиях? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Наука — взгляд в будущее 

Тенденции развития науки, наметившиеся в последние десятилетия, наводят на мысли о науке 
будущего как о пространстве знаний, с одной стороны активно использующем и развивающем все 
существующие дисциплины, но с другой — размывающем границы между этими дисциплинами 
путем применения общих методов исследования и конструирования. Поскольку такая наука 
обещает еще более грандиозные и революционные открытия, касающиеся практически всех 
областей деятельности и быта человека, то она должна привлечь еще большее число заказчиков, 
что, в свою очередь, приведет к еще более сильному развитию науки. Что ожидает науку в 
ближайшем будущем? Каков будет ее характер, как будет выглядеть научная картина мира, какие 
отрасли получат наибольшее развитие, какие возможные изобретения и открытия произойдут в 
дальнейшем? И с чем связаны такие высокие темпы развития научного знания в последнее 
время? 
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Динамика глобальной экономики 

Европа на перепутье: риски и перспективы 

Европейский союз переживает непростые времена. Наметившийся выход из финансово-
экономического кризиса совпал по времени с новыми вызовами, включая Брексит, миграционный 
кризис и кризис в отношениях с Россией. Сумеет ли Европа найти стратегический подход, который 
позволит ей справиться с этими системными проблемами? Есть ли у нее необходимый для этого 
лидерский потенциал? Как следует действовать бизнесу и инвесторам, чтобы успешно обойти 
опасные рифы, между которыми пролегает сегодня курс Европейского союза? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Европейская и евразийская интеграция. Перспективы сопряжения 

Евразийский экономический союз может стать одним из центров формирования проекта 
«Большой Евразии». Повестка для обсуждения на сегодняшний день крайне актуальна для всех 
сторон: энергетика, транспорт и инфраструктура, вопросы миграции и другие. Европейский 
бизнес готов к сотрудничеству и заинтересован в развитии отношений со странами — 
участницами евразийского союза. Как добиться структурного сотрудничества между ЕС и ЕАЭС? 
Возможно ли достижение всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве? Отразится ли волна 
ультрапротекционизма в мире на возможностях строительства «Большой Евразии»? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Экономика расстояний 

На протяжении всей истории человечества развитие технологий оказывало влияние на 
сокращение времени и стоимости перемещения, что, в свою очередь, меняло картину мира. И 
сегодня экономика расстояний продолжает играть решающую роль в глобальном социально-
экономическом развитии. Изменения в пространственной экономике создают новые рынки, 
инновационные виды бизнеса, новый образ жизни и расширяют карьерные перспективы. Какие 
перемены принесет грядущая трансформация? Как оценить предстоящие изменения? Появления 
каких новых бизнес-моделей можно ожидать? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Углеводородная энергетика: рудимент или основа развития? 

Все больше стран, включая развивающиеся, устанавливают приоритетами своей энергополитики 
экологию и энергобезопасность, что создает вектор в направлении снижения зависимости от 
углеводородов. Россия обладает колоссальными запасами углеводородов — они доступны, 
конкурентоспособны и востребованы. Как, а главное — насколько быстро будет происходить 
декарбонизация мировой экономики, какие технологии и тренды ускорят этот процесс? Грозит ли 
нам «пик спроса» на нефть? Что делать сегодня, чтобы обеспечить максимальную оценку запасов 
углеводородов и надо ли ускорять их монетизацию? Как использовать успешный опыт стран, 
диверсифицировавших экономику при помощи природных богатств? С учетом 
макроэкономических трендов в нефтегазовом секторе возможно ли достижение равновесия на 
рынке при помощи кооперации между основными экспортерами нефти, пусть даже в 
краткосрочной перспективе? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Теледебаты CNBC 

Суверенные фонды в России и в мире: вклад в формирование благосостояния 
государств 

При поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 

Тенденция к созданию и развитию фондов для управления национальным богатством государств 
за последние несколько лет значительно возросла. В 2016 году общая сумма суверенных фондов 
во всех странах составила более 7 триллионов долларов. Суверенные фонды играют важную 
роль в обеспечении глобальной финансовой стабильности и в области макроэкономического 
регулирования. Как оценивать влияние суверенных фондов на мировую экономику? Способны ли 
суверенные фонды стать драйверами экономического роста национальной экономики? Должны 
ли деньги лежать в фондах или они должны работать? Как обеспечить прозрачность и 
эффективность использования средств суверенных фондов? 
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Динамика глобальной экономики 

Саммит информационных агентств 

Вымысел vs. достоверная информация: вызовы современного 
информационного мира 

Обеспечение информационной безопасности человека, общества и государства и получение 
достоверной информации в XXI веке сталкивается с новыми вызовами. Работа с «большими 
данными», облачными технологиями и «интернетом вещей» требует высочайшего уровня 
безопасности и достоверности. Безусловным приоритетом является формирование 
информационного пространства с учетом потребностей в качественных и достоверных знаниях. 
Актуальным вопросом становится право государства определять информационную, 
технологическую и экономическую политику в национальных сегментах сети. Как добиться 
«суверенитета» в национальном сегменте сети? Способны ли страны совместно бороться с 
вымыслами в информационном пространстве при отсутствии международно-правового 
регулирования в данной сфере? Обеспечит ли зарубежное программное обеспечение 
достаточный уровень информационной безопасности? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Эпоха урбанизации — открывая возможности для бизнеса 

Согласно прогнозам, к 2050 году численность мирового населения увеличится на 2,5 миллиарда 
человек, а доля городских жителей возрастет с 54 до 66%. При этом речь идет о наиболее 
активной части населения, молодых специалистах. Сегодня за человеческий капитал конкурирует 
не только бизнес, но города и даже страны. Это ставит перед политиками и муниципальными 
властями крайне сложные задачи, однако в то же время открывает широчайшие перспективы 
перед компаниями и предпринимателями, предлагающими решения для проблем управления 
городским хозяйством. Именно поэтому создание комфортной городской среды вошло в число 
приоритетных направлений стратегического развития страны. Как сформировать комфортную 
среду в городе, независимо от его масштаба? Как в период глобализации экономики и стремления 
концентрировать человеческий и технологический потенциал не потерять национальный 
колорит? Какие технологии могут качественно изменить российские города? Какие возможности 
для бизнеса создает новый подход городских властей к развитию? Как сделать все города в 
стране, вне зависимости от их размера, комфортными и привлекательными для жизни? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Кооперативное движение как основа устойчивого социально-экономического 
развития 

По всему миру кооперативы вносят существенный вклад в устойчивое экономическое развитие, 
обеспечение стабильности на рынках труда. Люди объединяются в кооперативы на 
добровольных началах для решения общих экономических, социальных и культурных задач. В 
мире в кооперативах работает 250 миллионов человек (не включая внешних совместителей и 
временных работников). В странах «Группы двадцати» кооперативы обеспечивают рабочими 
местами 12% всего работающего населения. Оборот 300 крупнейших в мире кооперативов 
составляет около 2,2 триллиона долларов. Крупнейший в мире Международный кооперативный 
альянс представляет интересы почти 1 миллиарда индивидуальных членов. Поскольку 
кооперативы принадлежат своим членам, управляются ими и служат их интересам, они 
позволяют эффективно решать экономические задачи, развивать социальный и человеческий 
капитал, сообщества людей. Кооперативы зачастую основаны на взаимопомощи. Как форма 
организации кооперативы демонстрируют высокую выживаемость и устойчивость в кризисные 
времена. В связи c этим кооперативы — одна из наиболее эффективных форм управления и 
экономической и социальной стабилизации в кризис. Какую роль играют кооперативы в мире? 
Каковы перспективы развития кооперации в Российской Федерации? Чем полезна кооперация в 
контексте существующих социальных задач и экономических вызовов? 
 

 
Динамика глобальной экономики 

Спорт — пространство доверия 

В последние годы мировой спорт стал ареной для проявления политических амбиций и санкций, 
а слово «бойкот» вновь вошло в риторику, сопутствующую крупнейшим соревнованиям. 
Репутация спорта и доверие к нему, как никогда ранее, находится под пристальным вниманием 
скептически настроенных медиа и публики. Каким образом можно обеспечить прозрачность и 
независимость принятия ключевых решений в мировом спорте? Какие шаги необходимо 
предпринять для укрепления позиций России в международных спортивных структурах с учетом 
актуальных тенденций? Существуют ли успешные примеры участия России в интеграционных 
процессах мирового спорта и его реформировании? Каким образом центры подготовки сборных 
России могут стать площадками для укрепления доверия к отечественному спорту на мировой 
арене? 
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Формируя повестку российской экономики 

Потребительский рынок России. Как стимулировать спрос? 

На фоне роста обеспеченности товарами в современной экономике мы можем говорить о более 
жесткой конкуренции на рынке и о более грамотном покупателе, которого в первую очередь 
интересует цена и качество. Каким будет потребительский рынок в России после окончания 
рецессии? Что необходимо бизнесу для подготовки к ведению деятельности в новых условиях? 
Что можно сделать для повышения уровня потребления и какие продукты могут стать «хитами» 
потребительского спроса? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Магазин в «облаке». Электронная коммерция и будущее российской розничной 
торговли 

По оценкам экспертов, объем электронной торговли к 2020 году составит 2,18 триллиона рублей. 
При таких объемах оборотов и данных всё больше компаний переходят на использование 
облачных технологий. Исследования российского рынка в области электронной коммерции 
показали, что уже каждый третий интернет-ретейлер использует ресурсы публичной облачной 
платформы. В последнее время выросли совокупные объемы трансграничных сделок с 
китайскими партнерами, увеличивающими свою долю на этом рынке. Что ждет будущее 
электронной торговли в России? Какие компании чаще всего пользуются облачными решениями? 
Какие барьеры нужно преодолеть России, чтобы максимально реализовать свой потенциал в 
сфере электронной коммерции? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Сессия Фонда «Росконгресс» 

Made in Russia. Создание национального бренда России 

Свободная торговля и электронная коммерция стирают для потребителей границы, открывая 
доступ на глобальный рынок товаров и услуг. Это ставит новые задачи по нефинансовой 
поддержке российских экспортеров и их продукции, включая создание зонтичного национального 
бренда, который поможет потребителю во всех уголках мира выбрать именно российский товар 
на полке магазина. Каким должен быть бренд «Сделано в России», чтобы достичь этой цели? Как 
добиться его признания на ключевых экспортных рынках? Применим ли опыт других стран? Какой 
инструментарий поддержки должен стоять за национальным брендом, чтобы дать ощутимый рост 
товаров c высокой добавленной стоимостью? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске 
баланса 

Сельское хозяйство является одной из немногих активно и быстро растущих отраслей российской 
экономики. Сейчас оно не просто выгодно и рентабельно, но и обеспечивает продовольственную 
безопасность страны, а также позволяет экспортировать значительные объемы за рубеж. 
Повысилось качество продукции, снизились потери при хранении, транспортировке и реализации 
продукции. Какие направления отрасли необходимо развивать и поддерживать в первую 
очередь? Какие инвестиции потребуются в дальнейшем и как участие зарубежных партнеров и 
структура глобального спроса будут влиять на состояние сектора в течение ближайших десяти 
лет? Каковы альтернативные методы поддержки стимулирования внутреннего производства? Как 
соблюсти баланс между импортозамещением и экспортом? Что необходимо предпринять бизнесу 
и государству для поддержки экономической и социальной стабильности в аграрном секторе при 
создании условий для внедрения инноваций в АПК? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Сессия Сбербанка России 
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Формируя повестку российской экономики 

Пункт назначения — Россия: рост популярности внутреннего и въездного 
туризма 

С конца 2014 года в России произошло качественное изменение структуры туристического рынка: 
закрепился перелом в пользу роста внутреннего и въездного туризма. В 2015 году 
сформировалась тенденция роста внутрироссийского турпотока и востребованности 
отечественных туристических предложений, которая сохраняется и сегодня. Росту внутреннего и 
въездного туризма способствуют не только внешние факторы — тенденцию подхватывают и 
внутри страны. Каждый регион заинтересован в большом притоке туристов, самый 
стремительный рост демонстрируют курорты Крыма и Краснодарского края. Что необходимо для 
закрепления и усиления роста популярности внутреннего туризма? Каковы перспективы 
дальнейшего роста? Чем выгоден внутренний туризм? Как рост внутреннего и въездного туризма 
влияет на бизнес? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Дальний Восток России — строительство новой экономики 

При поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта 

Дальний Восток остается стратегическим приоритетом в российской региональной политике, в 
связи с чем продолжается его постепенное превращение в один из ведущих регионов страны. 
Параллельно Дальний Восток становится центром международного сотрудничества, тем самым 
обеспечивая прирост иностранных инвестиций и сбалансированное взаимодействие России с 
различными странами мира. Какова динамика развития экономики Дальнего Востока? Каковы 
первые результаты новой экономической политики региона? Какие инструменты используются 
для стимулирования экономического развития? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Роль «третьего сектора» экономики в социально-экономическом развитии 
России 

Современная экономика нацелена на достижение оптимального сочетания экономической 
эффективности с социальными гарантиями и социальной справедливостью. Остро стоит вопрос 
о становлении некоммерческого сектора как значимого фактора экономической жизни страны. 
НКО в 2016 году осуществили вклад в ВВП Российской Федерации в размере менее 1%, в странах 
с развитым некоммерческим сектором их доля достигает 10%. Почему социальный сектор 
остается недооцененным со стороны власти и бизнеса? Какие шаги необходимы для повышения 
профессионализма НКО в финансовой и правовой сферах? Как обеспечить финансовую 
стабильность работы НКО? Как обеспечить широкий доступ НКО на рынок социальных услуг? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Доступность «длинных денег»: как направить капитал в инфраструктуру? 

Потенциально на российском рынке инвестиций в инфраструктуру денег больше, чем привлечено 
в готовые к реализации проекты: на периферии остаются крупные частные банки, страховые 
компании, международные и отечественные институты развития. По-прежнему ограничены 
возможности и уже инвестирующих в инфраструктуру НПФ, и тех, которые пока только 
присматриваются к таким проектам. В инфраструктуру могли бы быть направлены порядка 2 
триллионов рублей частных и внебюджетных средств, но в силу разных причин они не доходят 
до проектов. Участники круглого стола обсудят, как эффективно использовать имеющиеся 
возможности ГЧП и концессий, чтобы «разморозить» эти деньги. Какие инструменты инвесторы 
просто не заметили? Что сдерживает частный капитал? Какие из этих ограничений — миф, а где 
необходимо вмешаться государству? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Перспективы лесного комплекса в современной экономике: инновационное 
развитие 

Несмотря на стабильный рост объемов производства в лесопромышленном комплексе, вклад 
отрасли в ВВП России составляет менее 1%. В настоящее время завершается подготовка и 
общественное обсуждение стратегии развития лесопромышленного комплекса в России до 2030 
года. Планируется, что стратегия позволит выйти на формирование обновленного портфеля 
наиболее эффективных производств и продукции глубокой переработки. В число первостепенных 
задач войдут также обеспечение доступной сырьевой базы, развитие кадрового, 
технологического и научного потенциала, а также совершенствование системы управления 
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отраслью. Как новые технологии помогут осуществить качественный шаг в развитии отрасли? Как 
решить проблему инфраструктуры в отрасли? Станет ли расширение деревянного домостроения 
новой возможностью для роста? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Доверять нельзя проверять. Смещение акцентов в контрольно-надзорной 
деятельности 

Модернизация систем государственного контроля и надзора неразрывно связана с эффективным 
управлением рисками. Этой работе сопутствуют настройка целеполагания, совершенствование 
метрики измерения эффективности контрольных органов, выстраивание прозрачной навигации 
для проверяемых и проверяющих среди большого количества обязательных отраслевых 
требований. Для решения этих вопросов необходимы комплексная информатизация и системное 
переобучение кадров. Российскому правительству предстоит пройти этот путь. Основа для этого 
заложена, уже нарабатываются отдельные практики по риск-ориентированному подходу, оценке 
результативности и другим направлениям. Насколько универсальны решения по 
реформированию контрольно-надзорной деятельности среди разных стран? Какие уроки можно 
и нужно масштабировать, а к каким практикам стоит отнестись с осторожностью? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Настройка налоговой системы: цели и параметры 

Важнейшая цель налоговой системы в современной экономике — стимулирование деловой 
активности, роста экономики и инвестиций, создание конкурентных условий для развития 
предприятий. Для этого сегодня необходимо упорядочить существующие фискальные льготы, 
сделать их более адресными, отказаться от неэффективных инструментов. При этом налоговая 
система должна быть конкурентоспособной, понятной, максимально прозрачной и 
предсказуемой. Какой должна быть «донастройка» налоговой системы? Как сохранить 
устойчивость бюджетной системы и обеспечить дальнейшее исполнение социальных 
обязательств государства? Чего ждать инвестору в ближайшей перспективе? Возможно ли за 
счет новых технологических возможностей налогового администрирования снизить нагрузку на 
бизнес? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Регионы России: взгляд инвестора 

1 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному 
Собранию поставлена задача обеспечить единое и одинаково высокое качество деловой среды 
во всех регионах России. В фокусе дискуссии проблемы, с которыми сталкиваются российские и 
иностранные инвесторы в субъектах Российской Федерации. Факторы, влияющие на принятие 
решений об инвестировании в регионы России. Болевые точки развития и возможные пути их 
решения. В рамках сессии планируется рассмотреть результаты «контрольных закупок» НП 
«Клуб лидеров», направленных на оценку качества работы региональных институтов по 
привлечению инвестиций и поддержке бизнеса, а также оценку состояния имеющихся зон 
развития (индустриальные парки, бизнес-инкубаторы и др.). С какими проблемами сталкиваются 
инвесторы в субъектах Российской Федерации? Какие предложения есть у предпринимателей по 
улучшению качества работы региональной инфраструктуры по поддержке бизнеса? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Локализация как инструмент формирования кластерной экономики 

Одним из стержневых аспектов стратегии развития промышленности до 2035 года является 
переход от реализации отраслевых подходов к поддержке межотраслевых кластеров. Опыт 
построения кластерных систем показывает, что они дают значительный импульс региональному 
развитию, а также стимулируют малый и средний бизнес регионов. Одним из эффективных 
инструментов кластерного подхода является локализация производства. Сколько и каких 
кластеров потребуется создать для сбалансированного межотраслевого и регионального 
развития? Как сделать проекты в рамках промышленных кластеров привлекательными для 
существенного увеличения порога локализации? Какова роль малого и среднего бизнеса в 
поддержке кластеров? 
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Формируя повестку российской экономики 

Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса 
в преддверии ЧМ-2018 

Предполагается, что на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года Россия в общей 
сложности потратит порядка 20 миллиардов долларов США. В эту сумму входят не только 
затраты на строительство и реконструкцию стадионов и других спортивных объектов, но и 
расходы на развитие железнодорожной, воздушной и автодорожной сети, а также на расширение 
и модернизацию гостиничного фонда и других общественных и туристических объектов. Что 
необходимо учитывать при организации крупных спортивных мероприятий для эффективного 
использования инфраструктуры в будущем? Каким образом эти инвестиции могут повысить 
потенциал России в сфере туризма и организации отдыха в местах проведения спортивных 
мероприятий? Как оптимизация логистики может повлиять на общий экономический климат в 
российских регионах? Каковы социальные последствия спортивных мегасобытий? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Три измерения эффективности здравоохранения 

Российскому здравоохранению поставлена цель — к 2025 году достичь ожидаемой 
продолжительности жизни в 76 лет. Этой цели должны быть подчинены все три измерения 
охраны здоровья — профилактика, оказание медицинской помощи и реабилитация и управление 
отраслью. Для достижения результата необходимо разработать стратегии развития 
здравоохранения для страны в целом и для каждого региона с соответствующими «дорожными 
картами». Успех дела зависит от того, как будут скоординированы усилия всех заинтересованных 
сторон: руководителей здравоохранения, глав регионов и муниципальных образований, 
работодателей, представителей медицинской и фармацевтической индустрии, научного и 
образовательного сообщества, бизнеса, врачей и самого населения. Каковы главные приоритеты 
стратегии развития российского здравоохранения до 2025 года? Как мотивировать население 
вести здоровый образ жизни? Как стимулировать бизнес на сбережение здоровья своих 
работников? В чем секрет эффективного управления здравоохранением? Каковы проблемы 
непрерывного медицинского образования сегодня? В каких секторах здравоохранения «ждут» 
частных инвесторов? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Большие данные в цифровой экономике: товар или национальное достояние? 

Мир переживает информационную революцию, крупные капиталы перетекают из материальных 
активов в неосязаемые. Сегодня работа в России по развитию информационных технологий 
ведется на всех уровнях от бизнеса до госструктур — развивается система открытых данных, 
создается система электронного правительства, появляются крупные отечественные цифровые 
гиганты, такие как «Яндекс», «Касперский», службы онлайн-заказов и другие. Информационные 
системы судов всех уровней и системы госзакупок являются одними из лучших в мире. Каковы 
перспективы России в новом цифровом мире? Готова ли Россия к акценту на информационные 
технологии? Есть ли у России потенциал достойно конкурировать на мировом рынке в ходе ИТ- 
революции? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Российский экспорт — мировой спрос и приоритетные направления 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

Развитие несырьевого экспорта является приоритетной задачей деятельности Правительства 
Российской Федерации, и одна из важнейших мер по ее решению — предоставление российским 
компаниям-экспортерам комплекса новых эффективных инструментов финансовой и 
нефинансовой поддержки. В то же время, несмотря на предпринимаемые меры, отечественные 
экспортеры по-прежнему сталкиваются с рядом барьеров при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. При этом рискам подвержены не только экспортеры, но и 
региональные банки и другие специализированные институты содействия экспорту. Вследствие 
недостатка информации о конъюнктуре зарубежных рынков у компаний зачастую возникают 
проблемы с выстраиванием четкой стратегии по продвижению своей продукции и 
взаимодействию с иностранными контрагентами. Как приоритетный проект по развитию экспорта 
в России объединяет и систематизирует новые и действующие механизмы поддержки? Что даст 
реальный рост российскому экспорту: повышение объема прибыли от реализации товаров и услуг 
или увеличение количества компаний-экспортеров? Какие государственные инструменты 
поддержки несырьевого экспорта являются наиболее востребованными? Как спрогнозировать 
возможные риски для экспортеров в условиях меняющихся экономических реалий? 
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Формируя повестку российской экономики 

Государство и общество: новые подходы к открытому диалогу 

В условиях сложных социальных процессов и новых экономических вызовов серьезной задачей 
для государства становится необходимость более активного и содержательного вовлечения 
гражданского общества в процесс принятия решений. В России на протяжении многих лет 
внедряются механизмы общественного контроля, обратной связи, подотчетности государства 
обществу, вовлечения граждан в работу власти. Одновременно технологические изменения 
задают новый уровень развития такого взаимодействия. Достигается ли с помощью реализуемых 
мер желаемый эффект? Как общество и государство оценивают результаты? Что необходимо 
делать для повышения интереса общества к актуальным социально-экономическим вопросам и 
созданию взаимовыгодного диалога с государством? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Проектное планирование и его эффективность в бюджетном процессе 

Проектная деятельность Правительства Российской Федерации, в частности, ставит перед собой 
цель сконцентрировать административные и финансовые ресурсы, необходимые для решения 
конкретных задач, в рамках проектного подхода. План мероприятий по внедрению проектной 
деятельности в органах власти предусматривает внесение изменений в закон о стратегическом 
планировании, Бюджетный кодекс и порядок разработки государственных программ. 
Востребована задача создания прозрачной системы управления, обеспечивающей взаимоувязку 
проектного подхода с программно-целевыми методами бюджетирования. Как и какие 
инструменты проектного менеджмента использовать для обеспечения максимальной 
эффективности реализации программ? Как обеспечить эффективную взаимосвязь стратегий, 
государственных программ и бюджетного процесса в рамках проектного планирования? 
Применим ли корпоративный опыт, учитывая существующие правила и специфику управления в 
органах государственной власти? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России 

При поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) 

С 2015 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является Петербургский 
международный экономический форум. За время существования Национальный рейтинг доказал 
свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения 
бизнеса в регионах, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на 
региональном уровне. В 2016 году 36 региональных команд обучились компетенциям 
эффективного командного взаимодействия, управлению изменениями в региональном контексте, 
эффективному государственному управлению, лучшим практикам Национального рейтинга. 
Каким регионам удалось показать динамику в рейтинге? В чем секрет регионов, удерживающих 
свои позиции в рейтинге на протяжении трех лет? Как бизнес-сообщество участвует в работе 
проектных команд территорий? Каковы итоги и перспективы реализации программы 
«Управленческое мастерство: развитие региональных команд»? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Россия в глобальной «зеленой» политике: вынужденное участие или 
перспективы для развития 

В деловых кругах активно обсуждаются стратегические возможности для устойчивого развития 
бизнеса, снижения воздействия на окружающую среду и борьбы с потеплением климата. Деловое 
сообщество прилагает усилия по сохранению наработанных взаимовыгодных связей с 
зарубежными партнерами и ведет работу по поиску новых форматов и возможностей 
взаимодействия в данных сферах. Какие инвестиционные и технологические возможности 
открывает глобальная климатическая и экологическая повестка? Какие перспективные проекты 
делового сотрудничества можно обсуждать уже сегодня? 
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Формируя повестку российской экономики 

Россия — место в мировом кинопроцессе 

Сопродюсирование в рамках Европейского союза стало само собой разумеющимся фактом, а 
Голливуд давно вышел за пределы Лос-Анджелеса. Мировые блокбастеры производятся в 
Европе, Латинской Америке и Китае и выходят в прокате по всему миру. Развитый кинематограф 
находится в активном поиске не только рынков сбыта, но и сверхновых идей. Сегодня, несмотря 
на недостаточно развитую инфраструктуру, Россия может стать поставщиком качественно нового 
контента. Каково же место России в мировом кинопроизводственном процессе? Что необходимо 
предпринять, чтобы Россия стала полноценным партнером для лидеров кинопроизводства? 
Сможет ли Россия стать мировым поставщиком сверхновых идей и форматного контента? Какое 
влияние на кинопроизводство оказывают новые каналы сбыта киноконтента? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Российская юрисдикция — фактор притяжения инвестиций 

В последнее время проведена огромная работа по улучшению правовой системы России. Это 
масштабная реформа Гражданского кодекса, изменения в системе разрешения экономических 
споров. В российскую правовую систему были включены современные правовые нормы, 
позволяющие реализовывать самые сложные инвестиционные проекты. Заверения и гарантии, 
эскроу-счета, акционерные соглашения и многие другие юридические инструменты уже 
существуют в российской правовой реальности. Быстрота и эффективность рассмотрения 
экономических споров в России обусловлены изменениями в системе организации 
государственных судов, а также реформой порядка формирования составов третейских судов, 
расширением их полномочий и т. д. Все эти изменения широко обсуждаются в юридической 
среде. Однако владельцы бизнеса и топ-менеджеры российских компаний зачастую продолжают 
находиться в плену мифов об эксклюзивности английского права. Каковы новые возможности для 
бизнеса в российской юрисдикции? Насколько иностранные инвестиции юридически защищены в 
России? Какие шаги необходимо предпринять и какой зарубежный опыт учесть для улучшения 
правовой среды в России? 
 

 
Формируя повестку российской экономики 

Индустрия встреч как драйвер развития экономики 

Мировой опыт показывает, что достижение целей успешного экономического развития страны, 
повышение ее инвестиционной, социальной и туристической привлекательности, а также 
конкурентоспособности во многом зависит от эффективной стратегии маркетинга территорий, 
направленной как на внутренние, так и на внешние рынки и позволяющей комплексно решать эти 
задачи. Одним из наиболее эффективных инструментов такого продвижения и позиционирования 
территорий в мире является индустрия встреч, которая играет основополагающую роль для 
стабилизации бизнеса, оздоровления секторов промышленности, способствует развитию 
сопутствующих отраслей экономики страны, а также дает дополнительные доходы как 
федеральным и муниципальным бюджетам, так и бюджетам компаний, занятых в ивент-
индустрии. При этом доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий, по 
официальным экспертным оценкам, составляет менее 1%. Может ли Россия стать глобальным 
лидером в индустрии встреч? Какие меры необходимы для более эффективного развития 
индустрии встреч в России и на какие успешные мировые примеры маркетинга территорий стоит 
ориентироваться? Какую роль должно играть государство в развитии конгрессной деятельности 
в России? Какой мультипликативный эффект для развития территорий может принести 
организация мероприятий? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

«Умная энергетика» — как цифровые технологии влияют на топливно-
энергетический баланс 

Происходящие в мировой энергетике трансформации последовательно изменяют энергетический 
ландшафт. Совершенствование технологий производства, доставки и хранения электроэнергии, 
управления энергосистемами различных масштабов открывает новые возможности для развития 
как традиционной генерации, так и возобновляемой энергетики. В дополнение к основным 
составляющим электроэнергетики — генерации, передаче и потреблению — добавляется новый 
элемент: хранение, способный переформатировать систему и превратить электроэнергию из 
услуги в товар. Внедрение умных сетей и цифровых подстанций, развитие потребительских 
сервисов и решений по коммерческому учету двунаправленных энергетических транзакций для 
потребителей-производителей электроэнергии — всё это в совокупности не только повышает 
интеллектуализацию энергетических систем, но и создает предпосылки для серьезных изменений 
в мировом топливно-энергетическом балансе. Какими должны быть действия России в рамках 
реализации энергетической политики с учетом указанных трендов? Как органично сочетать 
поддержание конкурентоспособности традиционных экспортных энергоресурсов с участием в 
энергетической IT-гонке? Как стать мировым лидером в предоставлении технологических 
решений для «умной» энергетики будущего? 
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Технологии, меняющие реальность 

Реальные продажи в дополненной реальности 

Сегодня рынок предлагает готовые решения, позволяющие внедрить дополненную реальность в 
свой бизнес прямо сейчас. Сфера ее применения простирается от медицины, космоса, 
производства, логистики до обучения и моделирования поведения в различных ситуациях. Объем 
продаж в данном секторе, по оценке аналитиков, составляет несколько миллиардов долларов 
США, но уже к 2020 году будет составлять более 150 миллиардов долларов. Неизбежно 
принципиальное изменение схемы розничных продаж. Уже сегодня проведенный в США опрос 
показал, что 61% покупателей предпочитают делать покупки в магазинах, использующих 
технологии дополненной реальности. Как владельцы крупных потребительских и эксклюзивных 
брендов внедряют рекламные стратегии, основанные на дополненной реальности? Как эта 
технология повлияет на ожидания и запросы потребителей во всем мире? Каковы перспективы 
России стать одним из поставщиков технологических и продуктовых решений для этого рынка? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Генная терапия: новые дилеммы 

Генная терапия — важнейший элемент медицины XXI века и быстро развивающаяся ее область. 
Если раньше генетические технологии применялись в первую очередь для диагностики, то теперь 
впервые мы подошли к новому рубежу — у нас есть инструмент редактирования ДНК, который, 
возможно, будет всё шире внедряться в клиническую практику и программы лечения. 
Современная наука предлагает инновационные методы генной терапии, такие как замена 
мутировавших и удаление неправильно функционирующих генов, а также введение в клетки 
человеческого организма новых генов, помогающих побеждать болезни. Мы входим в 
постгеномную эру — что нас в ней ожидает? Какие этические вопросы может породить ее 
дальнейшее развитие? Адекватны ли действующие регуляторные механизмы тем медико-
этическим дилеммам, с которыми нам все чаще приходится иметь дело по мере развития генной 
терапии? Насколько широкое применение может получить этот вид терапии и какие риски и 
ограничения с ним связаны? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Искусственный интеллект: где предел возможного? 

При поддержке группы «Сумма» 

Создание искусственного интеллекта — неизбежный виток развития человечества, который несет 
в себе положительные и отрицательные моменты. Всепроникающий характер цифровизации 
стирает грани между физической, биологической и цифровой реальностью для решения 
принципиально новых задач, примером чему уже сегодня являются самоуправляемые 
автомобили и системы алгоритмического трейдинга. Это позволяет повысить эффективность, но 
также вызывает беспокойство: системы, управляемые искусственным интеллектом, становятся 
настолько сложными, что мы не вполне представляем, как именно они будут принимать решения 
в будущем. Как искусственный интеллект изменит мир? Кто определяет предел возможного? В 
состоянии ли разработчики техники и специалисты регулирующих органов спрогнозировать 
дальнейший сценарий развития самообучающихся устройств — или мы выпускаем джинна из 
бутылки? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Блокчейн — рождение новой экономики 

При поддержке Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Мир переживает серьезную трансформацию, глубокие изменения затрагивают практически все 
сферы жизни. Во многом реструктуризация целых отраслей происходит благодаря блокчейну — 
новой технологии, оказывающей влияние на финансовую систему в глобальном масштабе. Мы 
на пороге новой экономической реальности. Основной вопрос на ближайшее будущее состоит в 
том, насколько финансовые институты готовы стать технологическими компаниями и какие 
существуют подводные камни, связанные с блокчейном. Как блокчейн внедряется в мировую 
практику сегодня? Каковы перспективы использования новой технологии в России в сферах B2B 
и B2G? Каким образом финансовые институты будут трансформироваться в новых реалиях? 
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Технологии, меняющие реальность 

Эволюция или революция: как технологии изменят мировой финансовый 
сектор? 

При поддержке КПМГ 

Облачная среда, боты, сложная аналитика — новые технологии, которые в среднесрочной 
перспективе приведут к пересмотру стоимости и параметров эффективности трудоемких ручных 
процессов в секторе финансовых услуг. Текущие бизнес-модели неизбежно подвергнутся 
трансформации; в некоторых отраслях использование технологий уже сегодня заменяет 
традиционный бизнес на так называемый платформенный (platform-based model). Какие 
дополнительные преимущества создают эти технологии? Каков потенциал их развития? Какие 
инвестиции требуются сегодня для их внедрения? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

«Интернет вещей»: преодоление преград 

При поддержке группы компаний «Юлмарт» 

В рамках обсуждения темы четвертой промышленной революции часто упоминается концепция 
«интернет вещей». Под «интернетом вещей» понимают экосистему предметов, взаимосвязанных 
между собой посредством подключения к интернету и способных собирать информацию из 
внешней среды и обмениваться ею. В современном мире «интернет вещей» реализован в таких 
технологиях, как система «умный дом», система «умной» парковки, Apple Watch и т. д. 
Применение подобных технологий может улучшить качество жизни людей, упрощая некоторые 
рабочие процессы, обеспечивая безопасность и экономию энергии. Однако простота передачи 
данных, присущая этой системе, заставляет беспокоиться о безопасности хранящейся в ней 
информации. Как определить, какое количество личной информации может собираться и 
использоваться компаниями? Будут ли разработаны универсальные правила, применимые во 
всех странах, или же регулирование будет сильно зависеть от внутренних законов страны? Какие 
технологии смогут обеспечить безопасность «интернета вещей»? Сможет ли блокчейн стать 
решением проблемы? Несет ли посредник между потребителем и производителем 
ответственность перед потребителем в случае, если производитель нарушит его права на личную 
информацию? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Цифровой Восток и цифровой Запад: роль России в онлайн-гонке 

Сегодня ужесточается конкуренция на цифровых рынках между западными и восточными 
компаниями. Благодаря своей территориальной специфике и уникальной школе подготовки 
кадров Россия имеет уникальный шанс стать одним из ключевых участников этой гонки. 
IT-индустрия имеет все предпосылки для того, чтобы стать новым лидером российской 
экономики. По мнению экспертов, уже в следующем году объем экспорта информационных 
технологий может достичь 10 миллиардов долларов. Какие тенденции сегодня превалируют в 
конкурентной борьбе IT-компаний? Какие потенциальные преимущества и существующие 
наработки необходимо развивать в России в первую очередь? Какую роль играет Россия в 
развитии мировых онлайн-технологий? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Глобальные киберугрозы: возможно ли безопасное развитие цифровой 
инфраструктуры? 

Преступления, совершаемые в глобальном информационном пространстве, затрагивают 
широкий круг интересов, не имеют физических границ и носят угрожающий характер. Всё 
большие обороты набирают преступления террористической и экстремистской направленности. 
Как обеспечить безопасность информационного пространства? Что необходимо для 
формирования инфраструктуры кибербезопасности? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Цифровая революция в здравоохранении: достижения и вызовы 

Сегодня отрасль здравоохранения одной из последних вступает в эру цифровой революции. У 
этой революции есть два аспекта: один заключается в повышении эффективности организации 
медицинской помощи, второй — в изменении самих технологий лечения и диагностики. 
Информационные технологии применяются повсюду: в медицинских организациях, во 
взаимодействии с пациентами, в образования врачей и населения. Но пока мы только научились 
собирать медицинские данные, передавать их на расстоянии и узнали о мобильных устройствах 
для наблюдения за пациентами. Пора сделать следующий шаг — массово использовать ИТ для 
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создания интегрированной, «умной», эффективной и сфокусированной на пациентах модели 
здравоохранения. Зачем здравоохранению «большие данные»? Чему должен научить Россию 
опыт информатизации здравоохранения других стран? Как быстро окупаются расходы на 
информатизацию в здравоохранении? Как изменить законодательство для внедрения 
дистанционных консультаций? Как цифровая революция влияет на медицинскую практику? 
 

 
Технологии, меняющие реальность 

Инновационное развитие и защита интеллектуальной собственности в 
цифровой экономике 

Развитие цифровой экономики является вызовом для института интеллектуальной собственности 
технологически развитых государств, где интеллектуальная собственность — важный инструмент 
повышения конкурентоспособности и стимулирования инновационного развития. С 
распространением цифрового производства, цифровых каналов дистрибуции контента и 
цифровых сервисов по управлению правами (включая децентрализованные реестры прав) 
дополнительные преимущества получают страны, в которых система интеллектуальной 
собственности адаптировалась к новой реальности. Как преодолеть территориальные 
ограничения, предоставляемые правовой охраной в условиях сокращения жизненного цикла 
применения результатов интеллектуальной деятельности, повышения легкости передачи и 
использования таких результатов? Как обеспечить справедливое вознаграждение и 
эффективную защиту прав авторов, исследователей и бизнеса? Справедливы ли утверждения, 
что в цифровой экономике растет роль интеллектуальной собственности? Какие приоритеты 
должны быть в государственной политике в сфере интеллектуальной собственности? Чего не 
хватает в российской экосистеме управления интеллектуальной собственностью? Какие 
организации способны выступить драйверами развития и что необходимо предпринять для этого 
государству? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Зрелый спрос. Демографический портрет современного покупателя 

Согласно прогнозам, вплоть до конца XXI века самой быстрорастущей группой потребителей в 
мире будут люди в возрасте старше 60 лет. Это «демографическое цунами» изменит всё: дизайн 
продукции, организацию магазинов, порядок найма и обучения сотрудников. Каким образом 
производителям товаров широкого потребления и представителям других секторов следует 
скорректировать свою стратегию с учетом глобального демографического сдвига? Какие шаги 
необходимо предпринять для отражения особенностей новой возрастной структуризации и какие 
меры должно принять государство в рамках подготовки к обслуживанию «постаревшего» 
потребительского контингента? Как соответствовать ожиданиям современного покупателя? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Инфраструктура развития предпринимательства и инноваций в социальной 
сфере 

В России развитие социального предпринимательства по инновационному потенциалу и 
социальным ориентирам соответствует мировым аналогам. Разница, которая наблюдается, 
определяется скорее масштабами деятельности предприятий, а главное — отличиями 
российской социальной и институциональной среды. За последние пять лет можно отметить 
качественный рост проектов в данной сфере, а также успешное их тиражирование на всей 
территории страны. Назрела ли необходимость в подготовке и принятии отдельного закона о 
социальном предпринимательстве? Отвечает ли запросам времени существующая 
инфраструктура поддержки и развития предпринимательства и инноваций в социальной сфере? 
Как обеспечить информационную поддержку новым проектам? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Революция в образовании: готовы ли мы? 

В течение ближайших двух десятилетий новые технологии и процессы цифровизации в корне 
изменят подход к образованию, и нам необходимо уже сегодня принять меры, чтобы 
заблаговременно подготовиться к этим изменениям. Знания и информация могут 
оцифровываться и передаваться по электронным каналам связи, что трансформирует обучение. 
Лучшие мировые учебные заведения выкладывают полностью свои курсы в интернет. 
Значительно увеличилось количество студентов, которые учатся удаленно. Учебный процесс 
становится более гибким и персонализированным, более значимая роль будет отводиться работе 
над практическими проектами, важной целью преподавания станет помочь учащимся 
сориентироваться в огромных объемах информации. Готовы ли мы к таким изменениям? Какие 
из существующих учебных заведений и стран сегодня лидируют в деле предоставления 
студентам цифрового образовательного инструментария? Как новые модели образования 
повлияют на структуру трудовой занятости и экономической конкуренции? Стал ли человек 
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образованнее с таким легким доступом к информации? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

«Индустрия 4.0»: безработица или изменение структуры рынка труда? 

При поддержке Accenture 

В ближайшие двадцать лет автоматизация промышленности приведет к сокращению примерно 
40% рабочих мест; в первую очередь упразднению подлежат малооплачиваемые должности на 
производстве. При этом конкурентное давление не позволит руководителям компаний 
игнорировать преимущества дигитализации и автоматизации производственных систем. Какие 
решения необходимо принять, чтобы подготовиться к грядущим революционным 
преобразованиям на рынке труда? Какие шаги следует предпринять, чтобы не допустить 
усугубления неравенства доходов? Как изменится структура занятости рынка труда? Сможет ли 
самозанятость решить проблему занятости населения? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса 

Конкурируя с ведущими корпорациями на мировом рынке и отстаивая свои интересы, российские 
компании демонстрируют такую же приверженность корпоративной социальной ответственности, 
как и иностранные партнеры. В то время как российский бизнес значительно увеличил поддержку 
благотворительных организаций внутри страны, его международная деятельность остается 
малоизвестной. Для того чтобы укрепить свою репутацию, российские компании все чаще 
реализуют масштабные социальные и гуманитарные проекты, привлекая к их реализации как 
российские, так и известные международные организации. Российские компании принимают 
участие в оказании помощи населению в регионах, пострадавших от стихийных бедствий, войн, а 
также таких пандемий, как Эбола. Каковы особенности программ в сфере корпоративной 
социальной ответственности за рубежом? Какие социальные и гуманитарные инициативы 
реализуются корпорациями в настоящее время? Как данная деятельность поддерживается со 
стороны государства? Как складывается сотрудничество российских корпораций с российскими и 
зарубежными НКО? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Роль системы образования в формировании цифровой экономики 

Россия находится в процессе перехода к качественно новому этапу развития, основанному на 
инновациях и науке, в рамках которого нематериальная сфера превращается в важнейший 
фактор конкурентоспособности экономики. Знанию отводится особенная роль непосредственной 
производительной силы и главного производительного ресурса, которые выступают 
фундаментальной основой новой экономики. Всё большую роль играют инновационные идеи, 
подкрепленные глубоким анализом и интеллектуально емкими разработками. Это приводит к 
необходимости существенных изменений системы образования. Успевает ли система 
образования за происходящими изменениями? Есть ли соответствие образовательных структур 
потребностям государственного, промышленного и общественного развития? Насколько 
согласованы рынок образовательных услуг и рынок труда? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Креативные индустрии: экспортный потенциал и внешнеполитический имидж 
страны 

Сегодня креативные идеи и инновационные решения становятся не просто важной составляющей 
экономического развития регионов, но ядром всех мировых экономических и социокультурных 
процессов. Креативные индустрии повышают международную инвестиционную 
привлекательность городов и стран, позволяют им конкурировать за высококвалифицированную 
рабочую силу и талантливую молодежь, а также дают возможность изменить структуру экспорта 
в пользу высокотехнологичной продукции, креативных услуг и цифровых сервисов. Усиление 
позиций страны на рынке инноваций и творческих товаров позитивно сказывается на ее 
внешнеполитическом имидже, формируя образ прогрессивного и современного государства. 
Насколько сильна роль креативных индустрий как драйвера экономического роста и инструмента 
«мягкой силы»? Существуют ли сегодня проекты по поддержке и продвижению на мировом рынке 
предпринимателей в области креативного сектора из России? Как измерить индекс креативного 
капитала и возможно ли с его помощью повлиять на имидж страны? 
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Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Доверие в благотворительности: от этического кодекса к профессиональным 
стандартам 

За последние 20 лет благотворительный сектор в России значительно вырос и изменился: 
сегодня это отрасль с оборотом в пару сотен миллиардов рублей. И как любая отрасль, она 
становится все более профессиональной. При этом, судя по данным опросов, население пока не 
готово поддерживать этот тренд на профессионализацию. Люди очень осторожно подходят к 
пожертвованиям на административные расходы, сектору непозволительны рыночные зарплаты, 
траты на рекламу, право на ошибку, а лейтмотивом общественных настроений является 
недоверие к благотворительным фондам. Одна из причин этого — недостаток прозрачности 
самого сектора, отсутствие четких и понятных, а главное — общепринятых стандартов. Нужен ли 
сектору собственный профессиональный стандарт? Какие практики могут быть позаимствованы 
из других отраслей, главным образом из бизнеса? Каким образом продвигать этот стандарт и 
организовать работу с общественным мнением? 
 

 
Человеческий капитал как ключевой вектор развития 

Закат эры антибиотиков — новый вызов человечеству 

С 1928 года, когда был открыт пенициллин, антибиотики спасли сотни миллионов жизней. Мы 
принимаем это как должное. Однако сегодня от инфекций, которые устойчивы к антибиотикам, в 
больницах США ежегодно погибает до 100 тысяч пациентов, в Китае — 80 тысяч, в Европе — 25 
тысяч. Инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками, к 2050 году будут уносить 
жизни 10 миллионов граждан Земли ежегодно. Это больше, чем от рака. В том, что многие 
бактерии приспосабливаются к лечению, во многом виноваты мы сами. Это и бесконтрольный 
прием антибиотиков «от банальной простуды», и использование их в производстве косметических 
средств, сельском хозяйстве якобы для «профилактики». Однако фармацевтические компании 
неохотно вкладывают средства в разработку новых поколений антибиотиков, объясняя это низкой 
окупаемостью. Что надо делать, чтобы спасти человечество от новой угрозы? Новые виды 
инфекций и антибиотикорезистентность — это реальная угроза для граждан? Помогут ли нам 
вирусы в борьбе с бактериями? Что государство должно сделать, чтобы фармацевтический 
бизнес был заинтересован в производстве новых поколений антибиотиков? Как взять под 
контроль применение антибиотиков? Как поставить эффективные барьеры на пути 
распространения инфекций? 
 

 
Бизнес-диалог 

Россия — США: вызовы и возможности на фоне перемен 

Прошедший год был отмечен значимыми переменами. Что нового они привнесли в экономические 
отношения России с партнерами в США? Какие факторы определяют сегодня состояние деловой 
среды и каков будет дальнейший вектор развития экономических связей? Каковы перспективы 
для взаимных инвестиций, совместных проектов и географического расширения компаний? Какие 
шаги предпринимаются на правительственном уровне для поддержания деловой и 
инвестиционной активности и какова реакция бизнеса на эти меры? 
 

 
Бизнес-диалог 

Россия — Франция 

Большинство отраслей российско-французского сотрудничества требуют долгосрочного 
планирования и инвестиций. Последуют ли французские компании примеру Total, принявшей для 
себя стратегическое решение в отношении России? Станет ли Франция «окном в Европу» для 
российских инвестиций? Как нам можно кооперироваться для совместной работы на 
международных рынках? Существует много возможностей для экономического сотрудничества. 
Используются ли они? Какие новые горизонты открываются для наращивания делового 
взаимодействия с учетом результатов выборов во Франции? Есть ли перспективы отмены 
взаимных ограничений в торговой и финансовой областях и как это скажется на производителях 
из обеих стран? 
 

 
Бизнес-диалог 

Россия — Япония 

В 2016 году российско-японские экономические отношения получили новое наполнение. 
Российский и японский бизнес уже реализует проекты по приоритетным направлениям 
согласованного лидерами стран плана развития сотрудничества. Дополнительную 
привлекательность для осуществления инвестиционных проектов в России создают институты 
развития и инструменты стимулирования, доступные для иностранных инвесторов, включая 
специальные инвестиционные контракты. Какие еще инструменты могут быть стимулом для 
интенсивного развития сотрудничества? Какие оптимальные инвестиционные и технологические 
решения важно поддерживать? 
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Деловой завтрак 

ЕАЭС — Индия: Стратегическое партнерство 

Экономические связи государств — членов ЕАЭС и Республики Индии имеют давнюю историю и 
прочную основу. Для обеих сторон существующее стратегическое партнерство позволяет 
выстраивать всеобъемлющие торговые отношения. Инициатива бизнеса, его практичный и 
постоянно растущий запрос на выстраивание эффективного рынка, работающего по четким 
правилам, — основной источник создания качественной деловой среды Каковы перспективы 
экономического взаимодействия, и какие меры по созданию максимально благоприятных условий 
для его дальнейшего углубления необходимо осуществить в ситуации либерализации торговли, 
открывающей новые перспективы для бизнеса? Существуют ли практические, предложения по 
развитию экономической интеграции, выстроенной на основе предсказуемых и долгосрочных 
правил? Как наладить эффективное взаимодействие в области торгового регулирования, 
унификации административных процедур, снятия торговых барьеров, поддержки товарных и 
инвестиционных потоков, технологической и производственной кооперации. 

 

 Деловой завтрак 

Стратегия развития фармацевтической промышленности 

Вложения в передовые научные исследования и фармацевтическое производство могут стать 
серьезным стимулом для развития экономики России. Ежегодно фармацевтические компании 
вкладывают в R&D (НИР) около 140 млрд долларов США. Большая доля этих средств 
вкладывается в экономику стран, где проводятся исследования, что дополнительно способствует 
развитию инновационных разработок и конкурентоспособных производств. Для того чтобы 
попасть в рейтинг инвестиционно-привлекательных для фарминдустрии стран («Индекс 
биофармацевтической конкурентоспособности и инвестиций»), надо удовлетворять следующим 
критериям: стабильная экономика, благоприятные законодательство и налоговая система, 
высокая концентрация интеллектуальных ресурсов, хорошее медицинское и фармацевтическое 
образование, высокопроизводительный труд. Пока Россия не попала в двадцатку лучших этого 
рейтинга. В нем лидируют США, Великобритания, Швейцария, на 13-м месте — Тайвань, Мексика 
— на 17-м, Турция — на 20-м. Как России попасть в рейтинг самых привлекательных для 
фарминвестиций стран? Как реализовать приоритеты Стратегии научно-технологического 
развития РФ в части высокотехнологичного здравоохранения и фармации?Каковы новые 
приоритеты политики в здравоохранении на ближайшие годы? Достаточно ли в России 
высокопрофессиональных кадров и талантливых ученых в сфере медицины и фармации? Какие 
барьеры необходимо устранить в части государственного регулирования фармацевтического 
рынка, чтобы расширить доступность лекарств и повысить инвестиционную привлекательность? 
Что нужно сделать, чтобы имеющиеся в России фармацевтические производства и результаты 
НИР могли работать на экспорт? Как повысить эффективность научно-исследовательских 
разработок в России? 

 

 Деловой завтрак 

Цифровая экономика. Мобильная экономика. Экономика данных. 

Традиционный субботний ИТ-завтрак посвящен теме развития цифровой экономики России, ее 
мобильной компоненты и экономике данных. Представители сразу нескольких отраслей 
(интернет, разработка ПО, телеком, медиа, ИТ) и государства поделятся своим опытом 
взаимодействия и обсудят общемировые и российские тренды цифровой трансформации (digital 
transformation) и прогнозы развития цифровой экономики. Участники обсудят влияние мобильной 
экономики/технологий/сервисов на цифровую экономику и традиционные секторы экономики 
России, включая результаты исследования «Мобильная экономика России» и вклад мобильной 
компоненты в экономику России. Какие направления цифровизации могут развиваться в России 
опережающими темпами? Попробуем заглянуть в «завтра» и — что важнее — в «послезавтра». 
Каков потенциал экономики данных? Сможет ли это направление стать ключевым стимулом 
развития экономики России? Какие резервы таит в себе мобильная экономика? На чем 
необходимо сконцентрироваться в первую очередь, чтобы обеспечить успешную цифровую 
трансформацию экономики России? 

 

 
 


