
 

 

 

 

 

1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума. 
Актуальную программу можно уточнить на сайте www.gaidarforum.ru  

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ 2016 г. 

 

9.30  – 11.30 

 

Корпус 6 

1 этаж 

Малый 
актовый зал 

Панельная дискуссия 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ОБ ИННОВАЦИЯХ В РОССИИ  
 

Национальный доклад об инновациях – это не отчет об исполнении Стратегии 
инновационного развития и не приложение к ней. Это самостоятельный документ, 
отражающий качественно новый взгляд на состояние инновационной экосистемы и новый 

подход к управлению инновационным развитием России. Доклад призван стать 
инструментом качественной оценки и корректировки приоритетов и направлений 
инновационной политики, перезапуска системы мониторинга и методов стимулирования 
инноваций. На брифинге состоится презентация Доклада и обсуждение его ключевых 
выводов с участниками экосистемы и экспертами. 

 

Модератор: 

Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель Правления ОАО «Российская 
венчурная компания» 

 

Участники: 

Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации 
Владислав Бутенко, старший партнер, управляющий директор Boston Consulting Group  
Михаил Левчук, заместитель генерального директора ЗАО «Аргус-Спектр»  
Александр Идрисов, президент Strategy Partners Group 
Сергей Кербер, руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ – 
управляющий директор ЗАО «Лидер» 
Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра 

9.30  – 11.30 

 

Корпус 6 

3 этаж 

Зал № 7 

Экспертная дискуссия 

БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРА: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУДИТА 
 

Вопросы для обсуждения:  

 Эффективность государственного аудита как одного из инструментов, 
обеспечивающих переход к инновационной модели экономики 

 Институциональные особенности государственного аудита 

 Концептуальные основы внешнего аудита, обеспечивающие повышение его 
эффективности 

 Роль внешнего аудита в поддержании эффективности и совершенствовании 
системы управления фирмой 

 Эффективность функционирования внешнего аудита 
 Конфликт ожиданий при взаимодействии службы внутреннего аудита и 

управленческой команды 
 Проблемы позиционирования внутренних аудиторов: независимость, этика, 

видение руководством компании целей и задач внутреннего аудита 
 Возрастание требований к профессионализму и компетентности внутренних 

аудиторов. Необходимость создания национальной системы стандартов 
внутреннего аудита и национальной сертификации внутренних аудиторов 

 

Модераторы: 
Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России 
Игорь Барциц, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС 
 
Участники: 
Михаил Бесхмельницын, заместитель начальника Контрольного управления Президента 
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Российской Федерации 
Геннадий Букаев, руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть» 
Александр Демидов, заместитель руководителя Федерального казначейства 
Эркин Норов, член Правления, руководитель Департамента внутреннего аудита Банк ВТБ 
(ПАО) 
Александр Турбанов, президент Центрального совета Саморегулируемой организации 
аудиторов «Аудиторская Палата России», заведующий кафедрой «Регулирование 
деятельности финансовых институтов» РАНХиГС 
Олег Чистяков, старший управляющий директор – директор Управления внутреннего 
аудита Сбербанка 
Леонид Шнейдман, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской 
Федерации 
Олег Юшенков, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг организациям 
банковского сектора и рынков капитала в СНГ 

9.30  – 11.30 

 

Корпус 6 

2 этаж 

Зал № 4 

Экспертная дискуссия 

ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  
 

Вопросы для обсуждения:  

• Особенности режима инфляционного таргетирования в текущих 
макроэкономических условиях в России 

• Перспективы курсовой политики Банка России 

• Уровень реальных и номинальных процентных ставок в России  

• Внешние условия денежно-кредитной политики Банка России  

• Долгосрочная стратегия денежно-кредитной политики Банка России  

 

Модератор: 
Павел Трунин, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем центральных 
банков РАНХиГС 
 
Участники: 
Игорь Дмитриев, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России  
Максим Петроневич, заместитель начальника Центра экономического прогнозирования 
«Газпромбанк» (АО) 
Кирилл Тремасов, директор Сводного департамента макроэкономического 
прогнозирования Министерства экономического развития Российской Федерации 
Владимир Колычев, директор Департамента долгосрочного стратегического 
планирования Министерства финансов Российской Федерации 

Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики, 
банковской системы и финансовых рынков Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы 
Петр Гришин, начальник Управления макроэкономического анализа ВТБ Капитал 

9.30  – 11.30 

 

Корпус 6 

3 этаж 

Зал № 3 

Экспертная дискуссия 

МЕСТО РОССИИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КАРТЕ МИРА 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Приоритеты аграрной политики России в области импортозамещения 

• Можно ли обеспечить продовольственную безопасность в стране и быть 
крупнейшим импортером? 

• Экспортный потенциал России: что нужно делать, чтобы он был реализован? 

 

Модератор: 

Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС  
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Участники: 
Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Джонатан Гресел, полномочный министр, советник по вопросам сельского хозяйства 
посольства США в России 
Филип де Йонг, министр-советник, руководитель отдела экономики, сельского хозяйства 
и инноваций Посольства Королевства Нидерландов в России 
Андрей Сизов, исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» 

9.30 – 11.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

Панельная дискуссия 

СТРАТЕГИЯ-2030: КОНТУРЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
 
Правительством запущен процесс разработки Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации, начата работа по формированию концептуальных 
подходов с привлечением широкого экспертного обсуждения. Стратегия разрабатывается в 
целях установления генеральных целей, ключевых направлений, основных задач, 
приоритетов и механизмов реализации государственной политики в сфере социально-
экономического развития Российской Федерации. Стратегия является системообразующим 
документом стратегического планирования и определяет основные принципы 
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, субъектов 
экономической и предпринимательской деятельности, а также гражданского общества в 
целях защиты национальных интересов, социально-экономического развития, повышения 
уровня и качества жизни в Российской Федерации.  

 

Вопросы для обсуждения:  

 Какие тренды и вызовы станут ключевыми для определения стратегической 
повестки России на перспективу до 2030 года? 

 Какие основополагающие стратегические цели должны быть закреплены в новой 
стратегии социально-экономического развития? 

 Какие меры позволят обеспечить успешную реализацию новой стратегии на 
горизонте следующих 15 лет? 

 Каковы основные задачи и цели Стратегии-2030 в системе государственного 
управления? 

 

Модератор: 
Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России 
 
Участники: 
Алексей Улюкаев, министр экономического развития Российской Федерации 

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации 
Михаил Абызов, министр Российской Федерации  
Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 
Сергей Синельников-Мурылев, ректор Всероссийской академии внешней торговли  
Александр Аузан, декан Экономического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
Андрей Макаров, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации 
по бюджету и налогам 

9.30 – 11.30 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Белый зал 

Панельная дискуссия  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОГО 
КРИЗИСА  
 

Вопросы для обсуждения: 

• Каковы социальные последствия экономического кризиса 2014–2015 гг.? 

• Как выполнить социальные обязательства в условиях сокращающихся финансовых 
ресурсов? 

• Каков «запас прочности» у социальных институтов и социальных субъектов? 
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• Дилемма: экономить или инвестировать в социальную сферу?  

• Может ли экономический кризис простимулировать принятие долгосрочных 
эффективных решений в области социального развития?  

 

Модератор: 
Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
 
Участники: 
Алексей Кудрин, декан Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета, главный научный сотрудник Института экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара 
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
Лев Кузнецов, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
Ольга Баталина, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов  
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института 
социальной политики  

9.30  – 11.30 

 

Корпус 5 

3 этаж  

Красный зал 

Экспертная дискуссия 

ЭКОНОМИКА КИТАЯ: ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ И 
СТРАТЕГИИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Китай вступил в эпоху замедления экономики. В 2015 году ВВП вырос всего на 7% – это 
самое низкое значение за 25 лет. Власти КНР говорят о переходе страны к «новой 
нормальности» и обещают поменять модель роста и провести структурные реформы. 

Скептики же убеждены, что Китай ждет «жесткая посадка», а прошлогодний биржевой 
коллапс может вылиться в полномасштабный долговой кризис. Удастся ли Пекину 
справиться с трудностями? И какова должна быть стратегия России, стремящейся 
повернуться к Азии и закрепиться на китайских рынках? 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Каковы структурные причины и долгосрочные последствия торможения Китая? 

• Насколько правительство контролирует долговую проблему? 

• Как осуществляются переход к новой модели роста и реализация структурных 
реформ? 

• Как Китай реагирует на интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и как создание Транстихоокеанского партнерства повлияет на темпы роста 
в КНР? 

• Какие отраслевые рынки Китая будут интересны для российских игроков в новых 
условиях? 

• Есть ли у России шансы привлечь уходящий из КНР капитал? 

 

Модератор: 
Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
Московского Центра Карнеги  
 
Участники: 
Джастин Ифу Линь, профессор Пекинского университета, директор Китайского центра 
экономических исследований  
Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации  
Майкл Пэттис, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, профессор школы «Гуаньхуа» 

в Пекинском университете  
Владимир Марков, член Правления, директор Департамента по взаимодействию с 
государственными органами ПАО «Газпром»  
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии  
Наталья Стапран, директор Российского центра исследований Азиатско-Тихоокеанского 
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экономического сотрудничества РАНХиГС  
Денис Камышев, первый вице-президент «Газпромбанк» (АО) 
Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка (главный экономист) – член 
Правления 

9.30 – 11.30 

 

Корпус 5  

3 этаж 

Зеленый зал 

Панельная дискуссия Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) 

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 
 

В 2015 году с принятием закона о рейтинговой деятельности произошел переломный 
момент в российской отрасли кредитных рейтингов. Инвесторы ожидают, что 
сформулированные регулятивные требования приведут к повышению эффективности 
рейтинговой отрасли. Какие перемены ждет рейтинговый рынок? Изменится ли роль 
кредитных рейтингов на финансовых рынках? Какие уроки надо извлечь России из 
международного опыта?  

 

Модератор: 
Екатерина Трофимова, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового 
агентства  
 
Участники: 
Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации 
Геворк Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон» 
Анатолий Гавриленко, генеральный директор Управляющей компании «Лидер» 
Анна Кузнецова, заместитель генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Николай Гончар, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков Банка России 

9.30 – 10.30  

 

Корпус 5  

2 этаж 

Аудитория 
222 

Презентация русского издания книги Барри Эйхенгрина 

«ЗЕРКАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ: ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ, ВЕЛИКАЯ 
РЕЦЕССИЯ, УСВОЕННЫЕ И НЕУСВОЕННЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ» 

 

Эта книга посвящена сравнению Великой депрессии 1930-х годов и Великой рецессии, 
начавшейся в 2008, а также исследованию их влияния на США и Европу.  

Автор опирается на свой опыт работы в Международном валютном фонде, на результаты 
многолетних исследований финансовых кризисов. Работа Эйхенгрина демонстрирует, как 
уроки Великой депрессии продолжают формировать реакцию общества на возникающие 
экономические проблемы. 

 

Барри Эйхенгрин в период с 2010 по 2011 год занимал пост президента Ассоциации 
экономической истории. Сегодня он занимается исследовательской деятельностью, а также 
преподает в Калифорнийском университете в Беркли. 

10.30 – 11.30 

 

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория  

222 

Презентация рейтинга РАНХиГС при участии Ассоциации инновационных 
регионов России 

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Новый рейтинг условий и результатов развития высокотехнологичного бизнеса показывает, 
где выгодно вести инновационный бизнес, отражает реальную ситуацию по итогам 
инновационной деятельности в регионах. 

Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях, что делает 
его обоснованным. Рейтинг предполагает оценку регионов по отдельным компонентам 
блока условий и блока результатов. Это позволяет выявить лидеров по каждому 

компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона. 

Целевая аудитория рейтинга – высокотехнологичный бизнес как инвесторы, 
предприниматели, разработчики технологий. 
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Участники:  

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан 
Павел Кадочников, проректор Всероссийской академии внешней торговли  
Иван Бортник, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере  
Вера Баринова, заведующая Лабораторией исследований корпоративных стратегий и 
поведения фирм РАНХиГС 

11.30 – 12.00 ПЕРЕРЫВ  

12.00 – 14.00 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

 

Пленарная дискуссия  

РОССИЯ И МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  
 
Модератор: 
Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

 

Участники: 

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации 
Кристалина Георгиева, вице-президент Европейской комиссии по бюджету и 
человеческим ресурсам 
Барри Эйхенгрин, профессор Калифорнийского университета в Беркли 
Ян Валлизер, вице-президент Всемирного банка 
Джастин Ифу Линь, профессор Пекинского университета, директор Китайского центра 
экономических исследований  

Якоб Френкель, председатель Правления JP Morgan Chase International, председатель 
Банка Израиля (1991–2000 гг.) 

14.00 – 15.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

Панельная дискуссия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: ПОРОК ИЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬ? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Политика управления государственным долгом и фискальная консолидация в 
ведущих экономиках мира 

• Привлекательность государственного долга как финансового инструмента в 
современном мире 

• Развитие рынков государственного долга в национальной валюте 

• Государственный долг или Резервный фонд: как финансировать дефицит 
федерального бюджета России 

• Пределы наращивания государственного долга в России 

• Риски долговой политики  

 

Модератор: 
Рубен Аганбегян, председатель Правления Холдинга «Открытие» 
 
Участники: 
Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России 
Максим Орешкин, заместитель министра финансов Российской Федерации  
Аксель Вебер, председатель Совета директоров UBS Group AG, президент Немецкого 
федерального банка (2004–2011 гг.) 
Алексей Кудрин, декан Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета, главный научный сотрудник Института экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара 
Витор Гаспар, директор Департамента по бюджетным вопросам Международного 
валютного фонда  
Олег Вьюгин, председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк» 
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Екатерина Трофимова, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового 
агентства  

15.30 – 17.30  

 

Корпус 5 

4 этаж 

Белый зал 

Панельная дискуссия 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ: РЕЦЕПТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
 
Кризис 2015 года болезненно отразился на состоянии бюджетов субъектов Федерации. Их 
расходные обязательства растут, в то время как доходы, основную часть которых 
составляют налоги на доходы физических лиц и на прибыль, по крайней мере не 
увеличиваются. Долговые обязательства регионов и муниципалитетов за несколько лет 

резко выросли. При этом бюджетные кредиты из федерального центра, несмотря на 
увеличение их объема, все равно лимитированы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Существует ли реальное понимание бюджетной ситуации в регионах и 
муниципалитетах? 

• Как безболезненно избежать дефицита региональных бюджетов и роста долговых 
обязательств? 

• Какие существуют ресурсы мобилизации доходных источников регионов и 
муниципалитетов? 

• На какие финансовые ресурсы следует опираться при региональном 
стратегировании и нужно ли составлять долгосрочный бюджетный прогноз при 
однолетнем финансовом планировании? 

 
Модераторы:  
Сергей Рябухин, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам  
Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики 
РАНХиГС 
 
Участники: 
Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края 
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области 
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области 
Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области 
Юрий Росляк, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Максим Решетников, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

экономической политики и развития города Москвы 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Красный зал 

Панельная дискуссия 

РОССИЯ И ЕВРОПА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Взаимосвязь экономик России и Европы: долгосрочные тренды, общие интересы и 
противоречия 

• Последствия взаимных санкций, условия и перспективы перезагрузки российско-
европейских отношений в постсанкционный период 

• Влияние формируемого трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства США – ЕС на российско-европейское экономическое сотрудничество 

• Энергетическая безопасность Европы и развитие конкурентного рынка 
энергоресурсов 

• Новый формат участия России в глобальных и региональных интеграционных 
процессах: ЕС – Россия – ЕАЭС 

• Россия между глобальными интеграциями на Западе и Востоке: 
Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торговое и 
инвестиционное партнерство  
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Модераторы: 
Андрей Спартак, директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт», председатель Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по содействию внешнеэкономической деятельности  
Владимир Саламатов, генеральный директор ОАО «Центр международной торговли 
Москвы», председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
экономической интеграции стран ШОС и СНГ, заведующий кафедрой международной 
коммерции РАНХиГС 
 
Участники: 
Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации 

Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя Банка России 
Алексей Лихачев, первый заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации 
Эрнесто Рамирес Риго, глава миссии Международного валютного фонда в России 
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии  
Вигаудас Ушацкас, глава Представительства Европейского союза в России 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
Владимир Длоуги, глава Экономической палаты Чехии 
Петр Фрадков, первый заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный 
директор АО «Российский экспортный центр» 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Зеленый зал 

Панельная дискуссия 

НЕРАВЕНСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
 

Вопросы для обсуждения: 

• Каково значение нынешних изменений в динамике распределения доходов и 
богатства в мире? 

• Как значительные сдвиги в десятые доли в каждой стране стали началом новой 
динамики распределения доходов в России и Китае? 

• Какое воздействие оказывают эти сдвиги в распределении богатства в мире на 
уровень жизни и благосостояния? 

 

Модераторы: 

Кэрол Леонард, директор Центра российских исследований РАНХиГС 
Иван Любимов, старший научный сотрудник Лаборатории исследований проблем 
экономического роста РАНХиГС 

 

Участники: 

Бранко Миланович, профессор Городского университета Нью-Йорка, ведущий экономист 
Всемирного банка (1991–2013 гг.) 
Джек Голдстоун, профессор Университета Джорджа Мейсона 
Мария Казакова, заместитель заведующего Международной лабораторией изучения 
бюджетной устойчивости Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, заведующая 
Лабораторией исследований проблем экономического роста РАНХиГС 
Чжоу Сян, научный сотрудник Принстонского университета 
Анна Лукьянова, старший научный сотрудник Центра трудовых исследований Высшей 
школы экономики 
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института 
социальной политики  
Авнер Оффер, профессор Оксфордского университета 
Лилия Овчарова, директор Независимого института социальной политики  
Томас Фредерик Ремингтон, профессор Университета Эмори 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 5 

2 этаж 

Панельная дискуссия 

КАДРЫ ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР 
 

Вопросы для обсуждения: 
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Аудитория 
222 

 Возможно ли выстроить эффективную систему реализации НТИ?  

 Проблема возрастающего кадрового дефицита в отдельных регионах России и пути 
ее решения через эффективное использование потенциала регионов с растущим 
кадровым потенциалом 

 Возможности привлечения и удержания трудовых ресурсов в Российской 
Федерации на примере развития рынка труда Дальнего Востока 

 Развитие профессиональных компетенций и обеспечение кадрами работодателей 

 Развитие системы подготовки кадров рабочих специальностей для обеспечения 
специалистами работодателей на территории страны 

 Система поддержки кадровой мобильности в Российской Федерации 

 Стратегические направления и поддержка подготовки и переподготовки кадров 
для работодателей различных регионов России под потребности работодателей 

 Развитие системы подготовки специалистов с высшим образованием и обеспечение 
кадрами работодателей страны 

 

Модератор: 
Валентин Тимаков, генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке» 
 
Участники: 
Лев Кузнецов, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
Александр Галушка, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
Александр Климов, заместитель министра образования и науки Российской Федерации 
Михаил Кирсанов, директор Департамента занятости населения Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Алан Огоев, заместитель председателя Правительства Республики Северная Осетия-
Алания 
Юрий Разоренов, ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института 
Сергей Иванец, ректор Дальневосточного федерального университета 
Татьяна Терентьева, ректор Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса 
Евгения Михайлова, ректор Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова 
Татьяна Леонова, проректор Дальневосточного федерального государственного 
университета 
Алина Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета 
Ирина Кондратенко, директор по персоналу Дальневосточного центра судостроения и 
судоремонта 
Валерий Дзгоев, президент Общественного благотворительного Фонда поддержки 
образования «Кредо-знание» 

17.30 – 18.00 ПЕРЕРЫВ  

18.00 – 19.30 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Зеленый зал 

Открытая лекция  

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
ДОХОДА И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
 

Бранко Миланович, профессор Городского университета Нью-Йорка, ведущий экономист 
Всемирного банка (1991–2013 гг.)  
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ 2016 г. 

 

9.00 – 11.00 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

Панельная дискуссия  

ЭФФЕКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
 

Вопросы для обсуждения: 

• Как правильно сбалансировать расходы на различные уровни оказания медицинской 
помощи? 

• Положительный опыт в формировании бюджета здравоохранения на национальном, 
региональном уровнях или на уровне отдельно взятых программ в сфере 
здравоохранения  

• Как эффективно внедрять инновационные технологии в государственной системе 
здравоохранения? 

• Какими компетенциями должны обладать чиновники, отвечающие за формирование 
бюджетов здравоохранения? 

 

Модератор: 
Виталий Флек, заведующий кафедрой «Управление и экономическое развитие 
здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования» Института развития 

дополнительного профессионального образования 
 
Участники: 
Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации 
Нелли Найговзина, заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации 
Никита Белых, губернатор Кировской области  
Джейн Гриффитс, президент группы компаний Janssen, корпорация Johnson & Johnson  
Жак Малдер, руководитель глобальной практики по оказанию услуг в области 
здравоохранения EY 
Эрик Корню, глобальный вице-президент Novartis AG 
Ричард Бергстром, генеральный директор Европейской федерации фармацевтической 
промышленности и ассоциаций (EFPIA) 

9.00 – 11.00 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Красный зал 

Экспертная дискуссия 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Основные направления развития гражданской службы в России и за рубежом 

• Совершенствование системы управления гражданской службой 

• Повышение качества формирования кадрового состава гражданской службы 

• Профессиональное развитие кадрового состава гражданской службы 

• Внедрение информационно-коммуникационных технологий в кадровую работу на 
гражданской службе 

• Повышение престижа гражданской службы 

 

Модератор: 
Дмитрий Буташин, проректор, директор Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС 
 
Участники: 



 

 

 

 

 

11 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума. 
Актуальную программу можно уточнить на сайте www.gaidarforum.ru  

 

Антон Федоров, начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров 
Андрей Сороко, директор Департамента государственной службы и кадров Правительства 
Российской Федерации  
Ким Юнг-Гю, профессор COTI (Central Officials Training Institute), Республика Корея 
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области 
Андрей Ярин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
Дмитрий Азаров, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

Болатбек Абдрасилов, ректор Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан 

9.00 – 11.00 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 
506 

Экспертная дискуссия  

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ И ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Вопросы для обсуждения: 

• Какие модели управления на региональном уровне могут работать в России в 
условиях «сжатия бюджета»? 

• Какими факторами определяется эффективность моделей управления регионом в 
условиях экономического кризиса? 

• Кто на сегодняшний день обеспечивает экспертное сопровождение процессов 
принятия решений по экономическим и социальным вопросам в регионах России? 

• В какой мере качество управления в регионах зависит от экспертно-аналитического 
сопровождения деятельности региональных администраций? 

 

Модератор: 
Леонид Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 
 
Участники: 
Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ, член Правления Ассоциации независимых 
центров экономического анализа 
Андрей Пискунов, старший директор, руководитель Группы суверенных и региональных 
рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства  
Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных 
отношений, член Комитета гражданских инициатив  
Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики Экономического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Правления 
Ассоциации независимых центров экономического анализа  
Мария Глухова, вице-президент – управляющий директор по экономической политике и 
конкурентоспособности Российского союза промышленников и предпринимателей 
Вера Адаева, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив 
Михаил Мамонов, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования 
Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики, банковской 
системы и финансовых рынков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования 
Сергей Андреев, мэр города Тольятти 
Гульнара Гимадисламова, заместитель министра экономического развития Республики 
Башкортостан 
Людмила Еремеева, начальник Управления государственных услуг Республики 
Башкортостан 
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9.00 – 11.00  

 

Корпус 5 

3 этаж 

Зеленый зал 

Экспертная дискуссия 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Земельное законодательство России: помощь или преграда для развития 
отечественного рынка недвижимости 

 Влияние налогового законодательства на инвестиционный климат на рынке 

недвижимости страны 
 Взгляд иностранного инвестора на привлекательность российского рынка 

недвижимости 
 Создание эффективного и прозрачного рынка стрессовых активов как один из 

факторов стабилизации отечественной экономики в условиях спада 

 

Модератор: 
Елена Иванкина, директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 
 
Участники: 
Маартен Вермюлен, управляющий директор по Европе, России и странам СНГ Королевского 
института сертифицированных специалистов в области недвижимости (RICS) 
Элио Д’Анна, президент Европейской школы экономики 
Тим Миллард, региональный директор, руководитель группы консультационных услуг Jones 

Lang LaSalle LLC 
Александр Окунев, заместитель директора Департамента управления делами Министерства 
экономического развития Российской Федерации  
Константин Раев, первый заместитель генерального директора ОАО «Российский 
аукционный дом» 
Михаил Грин, председатель Совета директоров АО «Национальное агентство развития 
жилищных фондов социального и коммерческого найма» 

9.00 – 11.00 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Зал 
заседаний 

 

Экспертная дискуссия  

ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОЧКИ РОСТА: 
БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ (ТОР) В 
МОНОГОРОДАХ И ЗАТО 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Место территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах на промышленной 
карте страны: развитие новых компетенций или ставка на «традиционные 
направления»? 

 Как сделать будущее ТОР успешным? Достаточно ли сочетания ТОР с инструментом 
«промышленный парк», чтобы моногорода сформировали устойчивую и 
сбалансированную экономику? 

 Привлечение частных российских инвестиций в ТОР в моногородах: какие барьеры 
необходимо снять? Что необходимо сделать, чтобы крупные российские компании 
разместили в ТОР передовые производственные проекты? 

 Привлекательность ТОР для малого и среднего бизнеса: как сделать его 
инструментом развития бизнеса в регионе? 

 Как обеспечить скорость необходимых законодательных изменений для успешного 
запуска и реализации экономического потенциала ТОР? 

 

Модератор: 

Дмитрий Санатов, советник президента Фонда «Центр стратегических разработок» 
 
Участники: 
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Александр Цыбульский, заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации 
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области 
Карен Малхасян, заместитель начальника Управления по работе с регионами 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области по экономике 
Юрий Молодченко, заместитель губернатора Ростовской области 
Алексей Орлов, первый заместитель председателя Правительства Свердловской области – 
министр инвестиций и развития Свердловской области 
Сергей Капралов, министр экономики Пензенской области 

Ирина Акбашева, первый заместитель министра экономического развития Челябинской 
области 
Виктор Горенко, глава Администрации города Гуково Ростовской области 
Вячеслав Гладков, глава Администрации города Заречного Пензенской области 
Григорий Шамин, глава городского округа ЗАТО Северск, мэр – председатель Думы ЗАТО 
Северск 

9.00 – 13.30 

 

Перерыв:  

11.00 – 11.30 

 

Корпус 2 

2 этаж 

Аудитория  

237 

Экспертная дискуссия 

БИЗНЕС-ШКОЛЫ: ПРОДОЛЖАЮТ ЛИ ОНИ ИГРАТЬ РОЛЬ 
КАТАЛИЗАТОРОВ ПЕРЕМЕН И ИНИЦИАТОРОВ ИННОВАЦИЙ? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Каковы основные задачи, стоящие перед бизнес-школами? 

• Почему бизнес-сообщество выступает с критикой бизнес-школ и программ МВА? 
Всегда ли эта критика обоснована? 

• Каковы основные проблемы, связанные с управлением изменениями в бизнес-
образовании? 

• Бизнес-образование все больше смещает акценты от традиционных занятий в 
аудиториях в сторону использования гаджетов: какими будут последствия этой 
тенденции для бизнес-школ в будущем? 

• В условиях ускорения процесса изменений в мире смогут ли программы 
переподготовки, онлайн-обучение, персональный коучинг и т.п. полностью заменить 
классическую программу MBA? 

• Корпоративные университеты и бизнес-школы дополняют друг друга в рамках 
системы управленческого образования или, скорее, конкурируют друг с другом? 

• Могут ли в будущем корпоративные университеты заменить бизнес-школы в качестве 
доминирующей модели управленческого образования? 

• Новый тренд подготовки «лидеров управления, способных работать в государстве и 
бизнесе» («многофункциональных менеджеров») – это шанс для школ бизнеса 
усилить роль и влияние в обществе? Или это угроза потери самоидентичности и 
профессионального фокуса? 

 

Модераторы: 
Сэр Пол Джадж, президент Ассоциации программ MBA 
Сергей Мясоедов, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования 
РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования  
 
Участники: 
Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации 
Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «Сколково» 
Майк Пейдж, проректор Университета Бентли 
Станислав Шекшня, профессор школы управления INSEAD, старший партнер Ward Howell 
Тимоти Мескон, первый вице-президент AACSB International 
Борис Щербаков, генеральный директор корпорации Dell 
Юрий Федотов, первый заместитель директора Института «Высшая школа менеджмента» 
Санкт-Петербургского государственного университета 
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Валерий Катькало, ректор АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 
Алиса Гийон, декан бизнес-школы SKEMA 
Кристиан Шоппер, генеральный директор «Корпоративные финансы Центральной Европы» 
Виталий Подольский, управляющий партнер ФМФ Капитал, председатель Комитета по 
назначениям и персоналу, член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» 

9.00 – 11.30  

 

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория  

222 

Экспертная дискуссия 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ, ВЕЛИКИЕ ВЫЗОВЫ: ФОРМИРУЮЩИЙСЯ 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

Вопросы для обсуждения: 

 Каковы возможные пути формирования отношений между главными мировыми 
державами: КНР – США, КНР – Россия, Россия – США? 

 Могут ли эти государства выступить в качестве лидеров (возможно, совместно) в 
решении самых насущных глобальных вопросов, таких как изменение климата, 
терроризм, пандемии, продовольственная безопасность и безопасность 
водоснабжения, мировая экономика? 

 Говорит ли создание Нового банка развития БРИКС о зарождении нового мирового 
финансового порядка, который сможет проверить на прочность господство моделей 
Всемирного банка и МВФ? Если да, то каким образом? 

 

Модератор: 
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель 
Президиума Совета по внешней и оборонной политике  
 
Участники: 
Денис Шулаков, первый вице-президент «Газпромбанк» (АО) 
Сунь Чжэ, директор Центра американо-китайских отношений Университета Цинхуа 
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам  
Тимоти Колтон, профессор Гарвардского университета 
Ян Сюэтун, декан Института современных международных отношений Университета Цинхуа 
Синтия Робертс, профессор Городского университета Нью-Йорка и Колумбийского университета 
Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
Московского Центра Карнеги 

9.00 – 11.00  

 

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 
504 

Экспертная дискуссия 

РОССИЯ И МИР: ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Эффекты от участия/неучастия России в различных интеграционных проектах (ТТП, 
TTIP и т. д.) 

 Структура торговли и торговой политики ЕАЭС: оценка с точки зрения добавленной 
стоимости 

 Перспективы развития ЕАЭС, внутренние барьеры и потенциальные выгоды от их 
снижения 

 Влияние санкций и контрсанкций на российскую экономику 

 

Модератор: 
Александр Кнобель, директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС 
 
Участники: 

Алексей Портанский, профессор Факультета мировой экономики и политики Высшей школы 
экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных 
отношений Российской академии наук 
Дэвид Тарр, экономист, консультант Всемирного банка 



 

 

 

 

 

15 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума. 
Актуальную программу можно уточнить на сайте www.gaidarforum.ru  

 

Андрей Липин, заместитель директора Департамента макроэкономической политики 
Евразийской экономической комиссии 
Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы, директор по прикладным 
исследованиям Центра экономических и финансовых исследований и разработок 
Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника Департамента анализа рыночной 
конъюнктуры «Газпромбанк» (АО) 
Александр Орлов, шеф-редактор экономического блока «Газета.ру» 

11.00 – 11.30 ПЕРЕРЫВ  
11.30 – 13.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

Панельная дискуссия 

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Парламент и бюджетная политика 
 Парламент и кредитно-денежная политика 
 Законодательство и бизнес: цивилизованный лоббизм  
 Роль парламентаризма в определении социально-экономических задач 
 Парламентский контроль – условия эффективности 

 

Модератор: 
Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  
 
Участники: 

Прокопис Павлопулос, президент Греческой Республики 

Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области  
Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
Андрей Макаров, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
бюджету и налогам 
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт» 

11.30 – 13.30 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Красный зал 

Экспертная дискуссия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ: ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Может ли международная деятельность обеспечить переход региона на качественно 
новый уровень развития? 

• Основные факторы и текущие ограничения для международной деятельности 

• Развитие механизмов межрегионального сотрудничества – взаимодействие 
государственных, общественных и коммерческих организаций 

• Безграничные возможности приграничного сотрудничества  

• Компаративный анализ приграничного сотрудничества регионов (Европейская 
модель, Китайская модель, СНГ-модель)  

 

Модератор: 
Александр Цыбульский, заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации 
 
Участники: 
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области 
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Сергей Перников, заместитель губернатора Псковской области 
Петр Фрадков, первый заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор 
АО «Российский экспортный центр» 
Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
международным делам 
Ирина Карелина, генеральный директор ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Александр Пахомов, ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических 
проблем РАНХиГС 
Андрей Спартак, директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 
институт», председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

содействию внешнеэкономической деятельности  
Джан Ди, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства 
КНР в Российской Федерации 
Витторио Торрембини, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в 
Российской Федерации 

11.30 – 13.30 

 

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория 
223 

Экспертная дискуссия 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Что такое результативность государственного управления? Каким образом она 

регламентирована в законодательстве и как рассматривается развитие этой 
регламентации? 

 Как оцениваются результаты государственного управления (в т.ч. результаты 
деятельности органов власти) сегодня? Какие существуют модели за рубежом и в 
России (на федеральном и региональном уровнях)? 

 Каковы основные задачи в переходе к государственному управлению по результатам? 
Каковы основные узкие места? 

 Как оптимизировать численность без ущерба для результата? 

 Как оценить результативность профессиональной служебной деятельности и усилить 
мотивацию служащих к достижению конечных результатов? 

 

Модератор: 
Владимир Южаков, главный научный сотрудник, директор Центра технологий 
государственного управления РАНХиГС 

Вячеслав Федорищев, директор Департамента стратегического развития Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
 
Участники: 
Юрий Тихомиров, заместитель заведующего Центра публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 
Эльвира Талапина, старший научный сотрудник Института государства и права Российской 
академии наук, ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления 
РАНХиГС 
Елена Добролюбова, заместитель директора Центра технологий государственного 
управления РАНХиГС 
Ярослав Старцев, старший научный сотрудник Института философии и права УрФО 
Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного 
управления РАНХиГС 

Тумун Цыдыпов, начальник Управления институционального развития Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации 
Михаил Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
Андрей Клименко, директор Института государственного и муниципального управления 
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Высшей школы экономики 
Надежда Агеева, управляющий партнер ООО «КонсалтБюро СТАВКА» 
Андрей Жулин, проректор Высшей школы экономики 
Александр Брагин, исполнительный директор Аналитического центра «Форум» 
Георгий Борщевский, доцент кафедры государственной службы и кадровой политики 
РАНХиГС 
Елена Кутукова, заместитель директора по научной работе Государственного научно-
исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 

11.30 – 13.30 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Зеленый зал 

Панельная дискуссия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 
ПЕРЕХОД ОТ РЕНТНОЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

В свете задач реализации Национальной технологической инициативы сегодня встает вопрос 
о необходимости создания условий, благоприятствующих развитию в нашей стране новых 
высокотехнологических рынков и появлению на них компаний-лидеров, конкурентоспособных 
на мировой арене. Существует разрыв между сложившейся институциональной средой и 
потребностями малых и средних технологических компаний, призванных стать основной 
движущей силой НТИ. В 2015 году по ходу развертывания НТИ остро встала проблема 
неприятия российской государственной машиной ключевых принципов НТИ, предполагающих 
реализацию инициатив «снизу» и опору на широкое экспертное сообщество. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Возможно ли выстроить эффективную систему реализации НТИ в существующих 
условиях? 

 Как перестроить институты под задачи поддержки технологических компаний? 

 Кто должен выступить инициатором изменений? 

 Какие шаги необходимы и какова их цена, можно ли пожертвовать устойчивостью 
сложившейся системы ради прогресса?  

 

Модератор: 
Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель Правления ОАО «Российская 
венчурная компания» 
 
Участники: 
Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации 
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 
Александр Аузан, декан Экономического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
Сергей Генералов, соруководитель рабочей группы MariNet, президент группы компаний 
«Промышленные инвесторы» 
Сергей Недорослев, сопредседатель, член Координационного и Генерального советов 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Вадим Махов, президент ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» 
Дэвид Снеддон, директор по экспорту компании Google, генеральный директор Google 
Швеция 
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – директор проектного офиса ОАО 
«Российская венчурная компания» 

13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.30 – 16.30 

 

Корпус 5 

Панельная дискуссия 

КОМПАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ – ДВИГАТЕЛЬ 
ИЛИ ТОРМОЗ ЭКОНОМИКИ? 
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5 этаж 

Актовый зал 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Есть ли предел растущей доли государства в экономике? 

 Может ли государство быть эффективным собственником? В чем оценивать эту 
эффективность?  

 Как частные компании могут конкурировать с государственными? В чем конкурентное 
преимущество госкорпораций? 

 В чем мотивация руководства компаний с государственным участием?  

 

Модератор: 
Кирилл Андросов, председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»  
 
Участники: 
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Олег Белозеров, президент ОАО «Российские железные дороги» 
Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы 
Владимир Лисин, председатель Совета директоров НЛМК  
Александр Бречалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, 
сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта 
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 

14.30 – 16.30 

 

Корпус 5 

4 этаж 

Белый зал 

Экспертная дискуссия 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В течение последних десятилетий правительства всего мира внедряют бюджетные и отчетные 
механизмы, делающие более прозрачными расходование средств. В то же время важной 
составляющей является не только ответ на вопрос, куда и как потрачены средства, но и какая 
цель была достигнута. Оценка результатов и использование системы ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) – неотъемлемая часть процесса управления сектором здравоохранения. 
Она дает возможность отслеживать результаты и улучшать качество и доступность 
медицинских услуг, финансовую эффективность, мотивирует всех участников процесса на 
достижение определенных результатов, а также повышает качество отчетности о достигнутых 
государством результатах. 

Система ключевых показателей эффективности выстраивается от уровня лечебных 
учреждений до уровня регионального, федерального и национального масштаба. Именно 
существование многоуровневой системы КПЭ позволяет наладить связь между 
стратегическими целями государства и целями каждого конкретного врача в лечебном 
учреждении. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• В каких областях следует устанавливать измеряемые КПЭ (финансовая 
эффективность, удовлетворенность и поведение пациентов, нагрузка на врачей, 
удовлетворенность врачей, медицинские/клинические результаты), чтобы достичь 
сразу нескольких целей: задать стандарты качества и мотивирующие цели для 
врачей, установить связь между результатами деятельности отдельных учреждений 
здравоохранения в региональном и национальном масштабе? 

• Какие данные и источники необходимо и возможно использовать для установления 
реальных, измеримых, достижимых и мотивирующих КПЭ? 

• Как эффективно выстроить систему отчетности в разрезе КПЭ? Какие возможности 
программного обеспечения необходимо предусмотреть, чтобы не перегружать врачей 
дополнительными формами отчетности? Кто должен отвечать за формирование 
отчетов по КПЭ? 

• Насколько часто необходимо отслеживать КПЭ, чтобы вовремя идентифицировать 
проблемные области? 
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• Как интерпретировать достигнутые результаты и как часто необходимо 
пересматривать цели? 

• Успешные примеры внедрения сбалансированной системы КПЭ в лечебных 
учреждениях 

 

Модератор: 
Игорь Каграманян, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 
 
Участники: 
Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы 
Константин Лядов, директор Лечебно-реабилитационного центра Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Евгений Шляхто, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического 
общества 
Андрей Яновский, генеральный директор Европейского медицинского центра 
Алексей Свет, главный врач Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова  

14.30 – 16.30 

 

Корпус 2 

2 этаж 

Аудитория 
237 

  

Открытое заседание Президиума НАСДОБР  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

В сентябре 2015 года Внеочередное общее собрание НАСДОБР сформулировало новую 
стратегию развития организации, расширив ее экспертно-аккредитационный мандат на все 
уровни программ управленческого и делового образования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Выстраивание тесного взаимодействия с государственными органами, регулирующими 
качество управленческого образования 

• Создание национального экспертного пула по вопросам менеджмента и ГМУ, 
экспертного участия в государственной аккредитации  

• Разработка национального независимого стандарта программ управленческого 
образования, учитывающих лучшие отечественные и мировые практики и 
ориентированных на удовлетворение потребностей работодателей (государства и 
бизнеса) 

• Оценка соотношения дисциплин менеджмента и ГМУ, их совпадения и различия в 

рамках разработки концепции подготовки «многофункциональных управленцев»  

 

Модераторы: 
Сергей Мясоедов, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования 
РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования  
Наталья Евтихиева, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования, 
декан Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 
 
Участники: 
Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы Российской 
Федерации, председатель Президиума НАСДОБР  
Андрей Сороко, директор Департамента государственной службы и кадров Правительства 
Российской Федерации 

Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки 
Александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей, член Президиума НАСДОБР 
Анатолий Милюков, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, член 
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Президиума НАСДОБР 
Николай Остарков, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», член Президиума НАСДОБР 
Александр Рыбаков, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, член Президиума НАСДОБР 
Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров  
Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров 

14.30 – 16.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Зал 
заседаний 

Экспертная дискуссия 

РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Будущее ШОС: экспертный взгляд в 2025 год  

 Угрозы безопасности развития стран ШОС: причины возникновения и механизмы 
противодействия  

 Торгово-экономическое сотрудничество стран ШОС: потенциал развития и механизмы 
повышения эффективности  

 Экспертный диалог: как сделать так, чтобы рекомендации профессионалов не 
оставались «на бумаге»  

 Подготовка кадров для реализации совместных проектов стран ШОС: чему и как учить 

 Презентация специального выпуска научно-политического журнала «Государственная 
служба», посвященного ШОС  

 

Модераторы: 
Болатбек Абдрасилов, ректор Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан 
Андрей Марголин, проректор РАНХиГС 
 
Участники: 
Алмаз Насыров, ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 
Республики 
Цэвэгмэд Баатартогтох, ректор Академии управления Монголии 
Валерий Макаров, директор Высшей школы государственного управления Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова  
Владимир Шамахов, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС 
Юрий Косов, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС 
Игорь Ганчеренок, проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь – 
директор Института управленческих кадров 
Сергей Канавский, исполнительный директор Делового совета ШОС  
Нур Кирабаев, проректор Российского университета дружбы народов 
Игорь Барциц, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС 

14.30 – 16.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Зеленый зал 

Экспертная дискуссия 

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: АДАПТАЦИЯ, РАЗВИТИЕ, 
ДИАЛОГ 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Индустрия гостеприимства в условиях импортозамещения 

• Средства размещения. Проблемы законодательства. Взгляд изнутри 

• Крым: подготовка региона к принятию туристских потоков в сезон 2016 г. 

• Кадровая проблема в индустрии гостеприимства. Пути решения 

• Культура потребления алкоголя. Взгляд в будущее 
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Модератор: 

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров, декан Факультета 
гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС 
 
Участники: 
Иван Меркулов, президент Информационного проекта ПИР, вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма  

Сергей Колесников, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров  
Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров 
Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков 
алкоголя «ЦИФРРА» 
Ирина Гончарова, заместитель декана Факультета и гостиничного и ресторанного бизнеса 
РАНХиГС 
Иванна Табачникова, доцент кафедры «Менеджмент в индустрии гостеприимства» 
РАНХиГС, автор рубрики «Отель. Профессионал» в журнале «Ресторанные ведомости» 
Марианна Королёва, генеральный директор Premier-Deal Hospitality 
Юрий Ушанов, член Экспертного совета по дополнительному профессиональному и 
корпоративному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию, 
председатель Комиссии по разработке правил саморегулирования и унификации документов 
СРО НОИЗ 
Олег Клепиков, директор программы «Эффективный брэндинг» РАНХиГС 

14.30 – 16.30 

 

Корпус 5 

4 этаж 

Аудитория 
406 

Экспертная дискуссия 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Вопросы для обсуждения:  

 Представление экспертного доклада Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации в 2015 году 

 Тенденции и возможные сценарии развития местного самоуправления 

 Актуальные аспекты развития местного самоуправления 

 

Модератор: 
Александр Балабанов, заместитель заведующего кафедрой государственного управления 
РАНХиГС 

 
Участники: 
Игорь Бабичев, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления  
Всеволод Васильев, главный научный сотрудник Отдела конституционного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Владимир Лексин, главный научный сотрудник Института системного анализа Российской 
академии наук 
Эмиль Маркварт, профессор кафедры государственного и муниципального управления 
РАНХиГС 
Николай Миронов, генеральный директор Института приоритетных региональных проектов 
Ирина Стародубровская, руководитель научного направления «Политическая экономия и 
региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
Екатерина Шугрина, директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления РАНХиГС 

14.30 – 16.30 

 

Корпус 5 

4 этаж 

Экспертная дискуссия 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА 
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА  
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Аудитория 
407 

 

 
Со дня вступления в силу Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» прошло более года. В течение этого времени был подготовлен ряд подзаконных 
актов, регламентирующих порядки разработки, корректировки, мониторинга документов 
стратегического планирования, создана федеральная информационная система документов 
стратегического планирования, сформированы методологические подходы к разработке самих 
документов. Также начата работа  по разработке  основополагающих документов: 
Стратегического прогноза Российской Федерации и Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации.  
Параллельно идут аналогичные процессы на региональном и муниципальном уровнях. В 
настоящее время наиболее серьезной методологической проработки и широкого экспертного 
обсуждения требует формирование системы взаимоувязанных и согласованных между собой 
стратегических документов, а также подготовка изменений в нормативно-правовые акты, 
необходимые для ее функционирования. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Развитие системы стратегического планирования в Российской Федерации 
 Совершенствование правовых основ стратегического планирования 
 Координация стратегического управления и бюджетной политики 
 Внесение изменений в Закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 
 

Модератор: 
Вячеслав Федорищев, директор Департамента стратегического развития Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
 
Участники: 
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству  
Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области по экономике 
Алексей Гришков, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому 
планированию и инвестиционной политике 
Артем Здунов, министр экономики Республики Татарстан  
Сергей Кададов, начальник Управления реализации программ и контроля эффективности 
бюджетных расходов МЧС России 
Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики 
РАНХиГС 
Андрей Клименко, директор Института государственного и муниципального управления 

Высшей школы экономики 
Владимир Колычев, директор Департамента долгосрочного стратегического планирования 
Министерства финансов Российской Федерации 
Елена Кутукова, заместитель директора по научной работе Государственного научно-
исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 
Леонид Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 
Борис Порфирьев, заместитель директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук 
Михаил Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
Дмитрий Твардовский, директор департамента стратегического планирования 
государственной компании «АВТОДОР» 

16.30 – 17.00 ПЕРЕРЫВ  

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

Панельная дискуссия  

СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННОГО 
ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИННОКАМ  
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4 этаж 

Белый зал 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Перспективы реализации социально-экономической политики Республики Татарстан с 
точки зрения Стратегии-2030: развитие Камской агломерации как «точки роста» 
отечественной экономики 

• Стратегия развития транспортной инфраструктуры на примере развития Камской 
агломерации Республики Татарстан: современные акценты и приоритеты 

• Развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования: 
перспективы создания сетевых университетов 

• Формы и направления государственной поддержки инноваций в отечественной 
промышленности  

 

Модератор: 
Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Участники: 
Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации  
Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации  
Павел Кадочников, проректор Всероссийской академии внешней торговли 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Красный зал 

 

 

Экспертная дискуссия 

МОНОПОЛИЗМ: БЛАГО ИЛИ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Закон «О промышленной политике» – тормоз или стимул развития экономических 
процессов? 

 «Четвертый антимонопольный пакет»: насколько мы стали ближе к мировым 
антимонопольным практикам? 

 Присоединение ФСТ России к ФАС России – централизация власти или новая форма 
антимонопольного контроля? 

 Каковы современные тренды таможенной политики в условиях существования 
Таможенного союза?    

 Соглашения о совместной деятельности – картели или благо? 

 Картели как угроза национальной безопасности в сфере экономики 

 Каковы правовые основы и механизмы формирования ответных санкций в сфере 
торговой деятельности в условиях участия России в ВТО?  

 Как совместить экономические и правовые критерии в антимонопольном 
регулировании? 

 Антимонопольные процедуры – шаг к трансформации ФАС России в орган судебной 
власти? 

 В каком направлении совершенствовать механизм государственных закупок? 

 

Модераторы: 
Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы 
Андрей Габов, заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 
 
Участники: 
Станислав Могилевский, директор Института права и национальной безопасности РАНХиГС  
Мария Егорова, заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права   
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РАНХиГС 
Александр Кинев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, 
заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС  
Сергей Пузыревский, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы  
Андрей Цыганов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы  
Алексей Сушкевич, начальник Аналитического управления Федеральной антимонопольной 
службы  
Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной 
антимонопольной службы  
Виктор Ермаков, общественный представитель уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите малого и среднего предпринимательства  
Виктор Вайпан, заместитель декана Юридического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова  
Владимир Белых, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета 
Андрей Шаститко, директор Центра исследований конкуренции и экономического 
регулирования РАНХиГС 
Александра Нестеренко, президент НП «Объединение Корпоративных Юристов» 
Анна Нумерова, председатель Генерального совета НП «Содействие развитию конкуренции» 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Зеленый зал 

Экспертная дискуссия 

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТРАСЛИ  
 

Вопросы для обсуждения:  

 Основные направления законодательных поправок в сфере формирования отрасли 
исламских финансов 

 Особенности пруденциального регулирования исламских финансовых организаций  
 Риски, связанные с появлением исламских финансов, для стабильности финансовой 

системы и защиты прав потребителя 
 Спрос, предложение или госрегулирование: какой из факторов развития исламских 

финансовых услуг в России запаздывает? 
 Сложности и перспективы выхода российских компаний на рынок исламских ценных 

бумаг  

 

Модераторы: 
Бекхан Чокаев, заместитель заведующего Лабораторией эмпирических исследований 
финансовых рынков РАНХиГС 
Магомет Яндиев, доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
старший научный сотрудник РАНХиГС 
 
Участники: 
Ахмед Фаед Аль-Гебали, директор Департамента сектора исламских финансовых услуг 
Исламского банка развития 
Сергей Платонов, заместитель директора Департамента финансовой политики 
Министерства финансов Российской Федерации 
Дмитрий Савельев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку 
Павел Филимошин, экономический советник Департамента допуска на финансовый рынок 
Банка России 
Линар Якупов, советник премьер-министра Республики Татарстан по исламским финансам, 
президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов  

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Зал 

Экспертная дискуссия 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ В СТРАНАХ СНГ 
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заседаний  

Вопросы для обсуждения: 

 Инновации в области подготовки кадров для государственной гражданской службы 

 Целесообразность создания единой базы данных программ высшего и 
дополнительного образования государственных служащих, реализуемых в 
профильных вузах стран СНГ 

 Совместные магистерские программы: приоритетные направления подготовки, 
правовое обеспечение и источники финансирования 

 Роль академий государственного управления стран СНГ в экспертно-аналитическом 
обеспечении деятельности органов государственной власти 

 Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации: основные 
направления и механизмы сотрудничества 

 

Модераторы: 
Болатбек Абдрасилов, ректор Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан 
Дмитрий Буташин, проректор, директор Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС 
 
Участники: 
Алмаз Насыров, ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 
Республики  
Лутфия Абдулхоликзода, ректор Института государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан 
Андрей Марголин, проректор РАНХиГС 
Игорь Барциц, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Игорь Ганчеренок, проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь – 
директор Института управленческих кадров 
Тереза Кечоян, проректор Академии государственного управления Республики Армения 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Аудитория 

306 

 

Экспертная дискуссия 

БЫСТРОРАСТУЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ЗРЕЛЫЕ КОМПАНИИ 
КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА: МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Кандидаты в чемпионы: стратегии российских быстрорастущих технологических 

компаний  

 Место средних инновационных компаний в новой стратегии инновационного развития 
России  

 Опыт поддержки зрелого технологического бизнеса в Европе, Азии и Африке  

 Лучшие практики частно-государственного партнерства в сфере среднего 
инновационного бизнеса  

 Возможные сценарии выращивания средних технологических компаний в заметных 
игроков мирового технологического рынка 

 

Модератор: 
Наталия Куракова, директор Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС  
 
Участники: 
Артем Шадрин, директор Департамента социального развития и инноваций Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики 
Михаил Федосовский, генеральный директор ЗАО «Диаконт» 
Игорь Гурков, заведующий Лабораторией корпоративных стратегий, организационных 
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структур и управленческих нововведений Высшей школы экономики  
Андрей Юданов, профессор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 
Вера Баринова, заведующая Лабораторией исследований корпоративных стратегий и 
поведения фирм РАНХиГС 

17.00 – 19.00 

  

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория 

222 

 

Экспертная дискуссия  

ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭКОЛОГИИ  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Проект глубокого сокращения выбросов парниковых газов (DDPP) 

 Международная кооперация в вопросах противодействия климатическим изменениям 

 Глобальная трансформация энергетики. Роль инноваций и издержек в формировании 
будущих рынков энергетики  

 Устойчивое развитие и долгосрочный экономический рост 

 Роль энергоэффективных зданий и транспорта в низкоуглеродном развитии 

 Анализ последствий климатических изменений в рамках многострановой 
динамической модели жизненного цикла 

 Экологические эффекты либерализации торговли при вступлении России в ВТО 

 

Модераторы: 
Мария Казакова, заместитель заведующего Международной лабораторией изучения 
бюджетной устойчивости Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, заведующая 
Лабораторией исследований проблем экономического роста РАНХиГС 
Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой 
природы 
 
Участники: 
Игорь Башмаков, генеральный директор Центра по эффективному использованию энергии 
Владимир Бердин, заместитель исполнительного директора Международного центра 
устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО 
Лоуренс Котликофф, заведующий Международной лабораторией изучения бюджетной 
устойчивости Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, профессор Бостонского 
университета 
Джон Лайтнер, старший научный сотрудник Центра экономического моделирования 
энергетики и экологии РАНХиГС 
Олег Луговой, научный руководитель Центра экономического моделирования энергетики и 
экологии РАНХиГС  
Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов 
Высшей школы экономики 
Дэвид Тарр, экономист, консультант Всемирного банка 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Аудитория 

307 

Экспертная дискуссия 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: 
ВОЗМОЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МАНЕВРА 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько эффективными являются действия государства по ограничению 
нежелательной иммиграции и поощрению желательной (пример отдельных стран 
ОЭСР, ЕС в целом, Российской Федерации)? 

 Существует ли в российских условиях такая стратегия миграционного регулирования, 
которая была бы максимально действенной с точки зрения повышения нашей 
конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе? 
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 Можно ли превратить эмиграционные процессы, связанные с оттоком 
высококвалифицированных специалистов, из «утечки умов» в их «циркуляцию»? 

 Каковы механизмы, которые позволят обратить потенциал российской диаспоры на 
благо будущего развития России? 

 

Модератор: 
Владимир Малахов, директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС  
 
Участники: 

Ирина Ивахнюк, профессор Экономического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
Сергей Рязанцев, руководитель Центра социальной демографии и экономической 
социологии Института социально-политических исследований Российской академии наук 
Виктор Комаровский, заведующий отделом социально-трудовых исследований Института 
мировой экономики и международных отношений Российской академии наук 
Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 

506 

Экспертная дискуссия 

БУДУЩЕЕ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Торговые сети как заказчики услуг в области связи, строительных услуг и продукции 
отечественного машиностроения 

 Торговые сети и спрос на результаты работы российских инновационных центров 

 Вклад ритейла в инновационное развитие 

 

Модератор: 
Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 
Retail Group  

 
Участники: 
Антон Данилов-Данильян, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по инвестиционной политике  
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – директор проектного офиса ОАО 
«Российская венчурная компания» 
Вадим Новиков, старший научный сотрудник Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС  

Николай Кутеев, генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство» 
Илья Ломакин-Румянцев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной 
торговли 
Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» 
Владислав Шершульский, директор по технологической политике ООО «Майкрософт Рус» 
Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям Х5 Retail Group 
Георгий Афанасьев, владелец фермерского хозяйства и кооператива «Лесные сады» 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

4 этаж 

Аудитория 

407 

Экспертная дискуссия 

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Коррупция в России – культурный или институциональный феномен? 

 Эффективность политики ужесточения антикоррупционного законодательства: за и 
против 

 Перспективы применения экспериментального подхода к изучению коррупции по 
сравнению с другими методами исследования 

 Коррупция в российской полиции: результаты экспериментальных исследований 
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Модератор: 

Татьяна Журавлева, старший научный сотрудник Лаборатории макроэкономических 
исследований РАНХиГС 
  
Участники: 
Георгий Сатаров, профессор РАНХиГС  
Алексей Белянин, доцент Международного института экономики и финансов Высшей школы 
экономики, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных 
отношений Российской академии наук 
Михаил Другов, профессор Российской экономической школы 
Бехнуд Джавади, профессор Университета Падерборна 

17.00 – 19.00 

  

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория 

223 

Экспертная дискуссия 

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Какова практика оценки результативности контрольно-надзорной деятельности и в 
чем ее основные проблемы? 

 Как обеспечить ориентацию КНД на результат и каким должен быть этот результат? 

 Какие технологии КНД способствуют ориентации на результат? 

 Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг и методы ее оценки 

 Технологии предоставления государственных услуг (электронные услуги, документы и 
пр.) 

 

Модератор: 
Елена Добролюбова, заместитель директора Центра технологий государственного 
управления РАНХиГС 
 
Участники: 
Тумун Цыдыпов, начальник Управления институционального развития Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации 
Олег Александров, директор Центра экономического и финансового консультирования Групп 
Владимир Южаков, главный научный сотрудник, директор Центра технологий 
государственного управления РАНХиГС 
Сергей Зырянов, ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного 
управления РАНХиГС 
Андрей Клименко, директор Института государственного и муниципального управления 
Высшей школы экономики 
Надежда Агеева, управляющий партнер ООО «КонсалтБюро СТАВКА» 
Андрей Жулин, проректор Высшей школы экономики 
Андрей Покида, директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС 
Ирина Краснова, заместитель начальника Департамента контроля в финансово-бюджетной 
сфере Контрольного управления Президента Российской Федерации 
Елена Кутукова, заместитель директора по научной работе Государственного научно-
исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 
Валентин Летуновский, заместитель начальника Контрольного управления Президента 
Российской Федерации 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

Экспертная дискуссия 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
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4 этаж 

Аудитория 
406 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Роль проектного управления в системе стратегического планирования. Какие 
возможности дает проектный подход при реализации стратегических документов? 
Какие задачи и функции можно выполнять с помощью проектного управления? 

 Опыт внедрения проектного управления в государственном секторе. Каковы основные 
результаты конкурса профессионального управления проектной деятельностью в 

государственном секторе «Проектный Олимп»? Как применить лучшие практики 
проектного управления в государственном секторе? 

 Что является стимулом для применения проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации? Как формируются 
проектные офисы и команды для эффективной концентрации и распределения 
ресурсов, рисков, персональной ответственности за результат проекта?  

 

Модератор:  

Павел Шестопалов, референт Департамента экономики и финансов Правительства 
Российской Федерации 
 
Участники: 
Азамат Ойнаров, председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-
частного партнерства» 

Михаил Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной 
политики 
Юрий Южаков, директор Департамента проектного управления – заместитель губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Александр Мальков, начальник отдела мониторинга инвестиционных проектов 
Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства 
экономического развития Российской Федерации  
Алексей Барыкин, начальник Управления технического регулирования и стандартизации 
Росстандарта 
Олеся Сафонова, начальник Управления проектного менеджмента в государственном 
секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 
Евгений Подшивалов, директор Департамента по развитию инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Иван Филимошкин, директор по работе с государственными заказчиками ГК «Проектная 
ПРАКТИКА» 
Андрей Бадин, генеральный директор компании «Проектные Сервисы» 
Юрий Ким, генеральный директор АНО «Центр оценки и развития проектного управления»  
Ольга Павлова, первый заместитель начальника Департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области  
Владимир Алевров, заместитель начальника Управления – начальник отдела по 
организационному развитию Управления государственной службы и кадровой политики 
Правительства Ярославской области 

17.00 – 19.00 

 

Корпус 5 

3 этаж 

Аудитория 
308 

 

Экспертная дискуссия 

РОССИЯ В КРИЗИСЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 2016 ГОДА 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Как экономический кризис отражается в общественном сознании, какова специфика 

общественной рефлексии в отношении происходящего?  

 Что предпринимают домохозяйства для противодействия кризису? Что они уже 
делают и к чему готовятся? Какие индикаторы используют для формирования своих 
оценок экономической ситуации?  



 

 

 

 

 

30 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума. 
Актуальную программу можно уточнить на сайте www.gaidarforum.ru  

 

 Существует ли перспектива перерастания экономического кризиса в общественно-
политический? И если да – в чем риски политической дестабилизации, и купируются 
ли они экономическими средствами? 

 

Модератор:  

Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения  
 

Участники: 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
Михаил Делягин, председатель Попечительского совета Института проблем глобализации 
Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических 
коммуникаций 
Лилия Овчарова, директор Независимого института социальной политики  

Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива» 
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и взаимодействию с общественными палатами субъектов 
Российской Федерации 
Елена Петренко, управляющий директор Фонда «Общественное мнение»  
Глеб Павловский, политолог 
Владимир Рыжков, председатель общественного движения «Выбор России»  
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2016 г. 
 

9.30 – 12.00 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

Панельная дискуссия  

БУДУЩЕЕ НЕВОЗМОЖНОГО  
 

Стремительно происходящая промышленная революция формирует принципиально новые 
технологические рынки и бизнес-модели, появление которых было невозможно еще 15 лет 
назад. Технологии оказывают беспрецедентное воздействие на персональное и публичное 
пространство жизни человека, трансформируют то, как мы живем, работаем, общаемся. Как 
оценить качество влияния Индустрии 4.0 на повседневность и нужно ли контролировать 
темпы внедрения новых технологий, чтобы снизить риски последствий возрастающей мировой 
конкуренции? Как интеллектуализация производства и повышение уровня автоматизации 
меняют рынок труда уже сегодня? Кому принадлежит привилегия разработки нормативов и 
стандартов будущего и какова роль российской науки и бизнеса в этом процессе? 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как новые технологии изменят нашу жизнь в ближайшем будущем? В чем риски и 
преимущества их массового внедрения? 

 Каковы масштабы влияния автоматизации производства на будущее рынка труда и 
развитие мировой экономики? 

 Какие услуги новых технологических рынков будут максимально востребованы 

массовым потребителем? Как возникающие бизнес-модели повлияют на нашу жизнь? 

 Каковы место и роль России в глобальной смене технологического уклада? 
 

Модератор: 
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности  
 
Участники: 
Гарри Шум, исполнительный вице-президент Microsoft по технологиям и исследованиям  
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка 
Михаил Ковальчук, директор НИЦ «Курчатовский институт»  
Анатолий Чубайс, председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» 
Андрей Фурсенко, помощник Президента Российской Федерации 
 
Эксперты: 
Роберт Фариш, вице-президент IDC Россия и СНГ 
Борис Рябов, управляющий партнер Bright Capital 
Кирилл Игнатьев, председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» 
Александр Львовский, руководитель группы «Квантовая оптика» Российского квантового 
центра 

9.30 – 12.00 

 

Корпус 2 

2 этаж 

Аудитория 

237 

Экспертная дискуссия 

РЕЙТИНГИ БИЗНЕС-ШКОЛ: ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Помогают ли рейтинги установить базовые стандарты качества для бизнес-школ или 
же они лишь снижают разнообразие? 

 Как можно сделать рейтинги прозрачными и справедливыми? 

 Можно ли учесть мнение всех стейкхолдеров в рейтингах? 
 Как учесть в оценке применение новых трендов и технологий в бизнес-образовании? 
 Поможет ли раскрытие образовательной аналитики повысить объективность 

рейтингов? 

http://www.rqc.ru/groups/lvovsky/
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 Помогут ли техники краудсорсинга сделать рейтинги более прозрачными и ценными? 

 

Модераторы: 
Наталья Евтихиева, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования, 
декан Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 
Ярослав Павлов, директор программ дистанционного обучения Института бизнеса и 
делового администрирования РАНХиГС  
 
Участники: 
Мартиал Гуэтт, генеральный директор рэнкингового агентства Eduniversal  
Алексей Чаплыгин, руководитель международной информационной группы «Интерфакс» 
Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter 
Дмитрий Гришаков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА»  
Асылбек Кожахметов, ректор-президент Международной академии бизнеса (Казахстан) 
Юрий Тазов, проректор Школы бизнеса МИРБИС, президент Российской Лиги МВА  
Веселин Благоев, проректор Международного университетского колледжа, руководитель 
программы МВА 
Марина Вишнякова, управляющий партнер PM Team 

9.30 – 12.00 

 

Корпус 2 

5 этаж 

Зал 
заседаний 

Экспертная дискуссия  

ФРАНЦИЯ И РОССИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО КЛИМАТУ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Экологическая политика России и Франции: опыт и перспективы сотрудничества  

 Опыт государственной политики Франции в области охраны окружающей среды  

 Глобальное изменение климата и его последствия  

 
Модераторы: 
Игорь Барциц, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Гонзаг де Пире, президент Союза предприятий по развитию энергоэффективности и 
экологической безопасности U4E 
 
Участники: 
Станислас Энрион, советник посла Франции в Российской Федерации по вопросам 
транспорта, промышленности и устойчивого развития 
Ришар Лавернь, советник управления по энергетике и климату (DGEC), советник по 

энергетике и климату генерального комиссариата (CGDD) Министерства экологии, устойчивого 
развития и энергетики Франции  
Сильви Лемме, директор по международным отношениям Министерства экологии, 
устойчивого развития и энергетики Франции 
Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR)  
Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
Олег Луговой, научный руководитель Центра экономического моделирования энергетики и 
экологии РАНХиГС  
Игорь Кожуховский, заместитель генерального директора по развитию ГИС ТЭК 
«Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации 
Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, заведующий кафедрой мировой экономики Факультета 
мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики  
Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем Российской академии 

наук 
Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов 
Высшей школы экономики 
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12.00 – 12.30 ПЕРЕРЫВ  

12.30 – 14.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Актовый зал 

Экспертная дискуссия 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как школе не потерять ценностный фокус в эпоху турбулентности?  

 Как помочь директорам и педагогам не утонуть в море инноваций и псевдо 
инноваций?  

 Что делать с нарастающим потоком информации и кратным ростом домашних 
заданий? Как научить школьника думать, а не запоминать, если учат запоминать, а не 
думать? 

 Каким должен быть учебник в эпоху информационного взрыва и Википедии?   

 Как помочь выпускникам школы стать успешными в новых условиях? Что важнее для 
страны: выпускники, настроенные на лидерство и рекорды, или члены общества, 
подготовленные к социальной адаптации и «маленькому человеческому счастью»?   

 Каково должно быть соотношение между знанием родного языка и владением 
иностранным в сегодняшнем мире? Сколько языков надо знать для работы в России? 

 Где учиться лучшим: в России или за рубежом? 

 Как преодолеть кризис компетенций учителей: профессиональное выгорание, 
«болезнь показной инноватики», работа на показатели, вместо учеников и др.?  

 В чем опасность подмены проектного метода яркими картинками презентаций? 

 Новые ФГОСы и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ: как сгладить противоречие в целях?  

 Олимпиады, рейтинги, образцовые школы – что это? Повышение международной 
конкурентоспособности или выращивание «коров-рекордсменок»?   

 

Модератор: 
Антон Молев, председатель Комиссии по образованию Московской городской Думы 
 
Участники: 
Наталья Третьяк, первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации 
Исаак Калина, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования 
города Москвы 
Александр Волошин, руководитель рабочей группы по созданию Международного 
финансового центра в Российской Федерации 

Марат Зиганов, научный руководитель Ломоносовской школы города Москвы 
Сергей Менделевич, директор школы № 57 
Александр Бисеров, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 
Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета 
 
Эксперты: 
Сергей Мясоедов, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования 
РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования  
Дмитрий Фишбейн, главный редактор «Журнала руководителя управления образованием», 
заместитель главного редактора журнала «Директор школы» 
Вероника Бурмакина, директор школы № 1329  
Елена Спорышева, директор гимназии № 1306 
Павел Лукша, директор корпоративных образовательных программ Московской школы 
управления «Сколково» 

12.30 – 14.30 

  

Корпус 5 

3 этаж 

Экспертная дискуссия  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 2.0. РОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 
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Аудитория 
306 

УСПЕШНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько развернута в России политика устойчивого развития? Периодическая 
система управления устойчивым развитием как спасательный круг в период рецессии 
и выхода из кризиса 

 От аналогового управления интегрированной отчетностью – к цифровому PDCA-
управлению развитием талантов и устойчивым развитием бизнеса 

 Как реализовать ключевой актив – творческий потенциал? От стимулируемых 
работников к увлеченным соратникам 

 Три потока создания ценности – три составных части производственного 
менеджмента 

 

Модераторы: 
Сергей Серебрянников, декан Факультета инженерного менеджмента РАНХиГС 
Александр Бородулин, исполнительный директор межрегионального общественного 
движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» 
 
Участники: 
Алексей Баранов, директор ГК «Оргпром» 
Юрий Адлер, профессор Московского института стали и сплавов, почетный президент 
Международной гильдии профессионалов качества 

Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
Станислав Чуй, директор Департамента развития производственной системы АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 
Ренат Нугайбеков, директор УК ООО «ТМС групп» 
Владимир Зайцев, генеральный директор КП «Корпорация развития Зеленограда» 
Сергей Литти, профессор РАНХиГС 

12.30 – 14.30 

  

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория 
222 

 

 

Экспертная дискуссия  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА E-COMMERCE В 
РОССИИ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 В период экономических трудностей внутренний рынок электронной коммерции в 

России вырос на 30% в 2014 году, в то же время трансграничный сегмент почти 
удвоился. Каковы же перспективы этого рынка в будущем? 

 Как этот рынок изменяется и развивается? 

 Каковы перспективы возросшего сотрудничества России и Китая в сфере E-
COMMERCE, в частности в секторах «B2C» и «B2B»? В чем заключаются 
логистические сложности и потенциальные выгоды? 

 Могут ли западные компании, работающие на рынке E-COMMERCE, «потерять» 
Россию, т.к. китайские онлайн-ритейлеры уже играют ключевую роль на российском 
рынке в данной сфере? 

 Может ли Россия экспортировать свои товары или услуги через онлайн-каналы? 

 

Модераторы: 
Адриан Энни, главный редактор East-West Digital News 
Ванг Ли, генеральный директор Worldview Global Consulting  

 
Участники: 
Марк Завадский, генеральный директор Alibaba Russia 
Виктор Сю, вице-президент JD.COM Russia 
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Владимир Долгов, генеральный директор eBay Russia 
Владимир Самаров, руководитель Департамента международного маркетинга OZON.RU 
Александр Иванов, президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли 
Александр Васильев, руководитель Департамента международного развития СПСР-
ЭКСПРЕСС 
Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний Интернет-торговли, управляющий 
партнер ГК «220 Вольт» 

12.30 – 14.30  

 

Корпус 5 

3 этаж 

Аудитория 
308 

 

Экспертная дискуссия 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРОБИЗНЕС И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Российский агробизнес: достижения и риски  
 Новые векторы стратегического развития международного агробизнеса 
 Возможная трансформация аграрных политик России и ЕС 
 Восточное направление стратегии продовольственной интеграции России 
 Импортозамещение на продовольственном рынке России: плюсы и минусы 

«санкционное противоборство» – начало или конец? 

 

Модераторы: 
Эльмира Крылатых, заведующая кафедрой управление фирмой РАНХиГС 
Виктор Лищенко, руководитель научного центра «Международный агробизнес и 
продовольственная безопасность» РАНХиГС 
 
Участники: 
Андрей Романов, член Правления агропромышленного холдинга «ОВА»  
Андрей Даниленко, председатель Правления Национального союза производителей молока 
Владимир Боронин, генеральный директор ОАО «Раменскоехлеб» 
Петр Бочаров, генеральный директор ООО «Интеркрос Центр» 
Олег Овчинников, заведующий сектором в Институте США и Канады Российской академии наук 
Виктор Тутельян, директор Научно-исследовательского института питания Российской 
академии наук 
Елена Фролова, директор ООО «Альт-Пойнт» 
Андрей Григоренко, первый заместитель генерального директора ООО «Вакинское Агро» 
Иван Дуданов, генеральный директор ОАО «Погарская картофельная фабрика» 
Алексей Кравцов, президент Союза третейских судов   
Владимир Фальцман, главный научный сотрудник Лаборатории анализа институтов и 
финансовых рынков РАНХиГС  
Патрик Гидирим, управляющий директор «АгроТерра» 

12.30 – 14.30  

 

Корпус 5 

3 этаж 

Красный зал 

Открытая лекция  

УНИВЕРСИТЕТ И БУДУЩЕЕ МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие наиболее серьезные проблемы возникают у лидеров сегодня? 
 Каковы сильные и слабые стороны текущего учебного плана в современном 

университете для подготовки целеустремленных лидеров? 
 Как должен адаптироваться университет к удовлетворению потребностей в будущем? 
 Какие разработки учебного материала необходимо осуществить для подготовки 

будущих поколений к глобальной конкуренции? 
 Каковы перспективы ведущей образовательной реформы России на мировой арене? 

 
Сэм Потоликкио, профессор РАНХиГС, директор программы Global Education в 
Джорджтаунском университете 

12.30 – 14.30 Экспертная дискуссия  
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Корпус 5 

3 этаж 

Аудитория 

307 

 

 

 

ФОНДЫ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Позиционирование фондов в публичном пространстве 

 Публичная и финансовая отчетность фондов: требования, различия, подходы, 
лучшие практики 

 Обсуждение законодательных предложений 

 

Модератор: 
Ирина Толмачева, научный сотрудник Лаборатории экспертизы законодательства РАНХиГС  
 
Участники: 
Артем Шадрин, директор Департамента социального развития и инноваций Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
Алексей Антонюк, начальник Департамента портфельных инвестиций «Газпромбанк» (АО) 
Наталья Каминарская, исполнительный секретарь Форума Доноров 
Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора Европейского университета в Санкт-
Петербурге 

14.30 – 15.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

  

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

4 этаж 

Белый зал 

Экспертная дискуссия  

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Корпоративная социальная ответственность организации: чьи интересы в 
приоритете? 

 Современные инструменты и методы реализации корпоративной социальной 
ответственности: мировой опыт и российская практика 

 Риски программ корпоративной социальной ответственности в сложных 
экономических условиях 

 Законодательное регулирование вопросов корпоративной социальной 
ответственности 

 Корпоративное обучение как базовый элемент корпоративной социальной 

ответственности 

 Реализация функции КСО в корпорациях – организация, ответственные, регламенты и 
мотивация 

 

Модератор: 
Сергей Календжян, декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС 
 
Участники: 
Михаил Кузнецов, исполнительный директор Ассоциации корпоративных директоров, член 
Наблюдательного совета ОАО «Московский кредитный банк»  
Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета Российского союза 
промышленников и предпринимателей по корпоративной социальной ответственности и 
демографической политике  
Владимир Скобарев, партнер, генеральный директор АО «ЭНПИ Консалт»  
Анна Голышева, руководитель проекта отдела корпоративной социальной ответственности 
и нефинансовой отчетности Департамента стратегического развития Внешэкономбанка 
Александр Филатов, генеральный директор Экспертного центра по корпоративным 
отношениям, член наблюдательного совета Объединения корпоративных директоров и 
менеджеров 
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Андрей Сальников, начальник Управления по охране здоровья УК «Металлоинвест» 
Марина Шеметова, главный врач АНО «Центральная медико-санитарная часть» 
г. Магнитогорска и медико-санитарной части ОАО «ММК» 
Сергей Кривощеков, директор по корпоративным вопросам и социальным программам ОАО 
«ММК»  
Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров 
Наталья Серегина, руководитель направления по корпоративной социальной 
ответственности Coca-Cola HBC Eurasia 
Андрей Колосовский, директор Департамента по правовым, корпоративным вопросам и 
связям с государственными организациями ООО «Майкрософт Рус» 

Виктория Крисько, директор Фонда продовольствия «Русь» 
Людмила Пантелеева, начальник Центра Арт Банкинг «Газпромбанк» (АО) 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 5 

5 этаж 

Зал 
заседаний 

Молодежная кадровая платформа «Устойчивое будущее России»  

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
КАДРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ» – 
2015 
 

Молодежная кадровая платформа объединяет молодых лидеров России, создает условия для 
их самореализации и формирует стратегический кадровый резерв в интересах устойчивого 
развития страны. На Церемонии будут награждены лучшие участники Платформы-2015 из 9 
регионов России, представляющие Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Владимирский государственный университет, Государственный 
университет управления, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский 
федеральный университет, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет. 

 

 Открытие церемонии – приветственное слово ректора РАНХиГС В.А. Мау и 
председателя Наблюдательного совета ГК АКИГ В.А. Толмачева 

 Награждение победителей в тематике ГК АКИГ «PR территорий: создание и развитие 
имиджа и бренда регионов и городов Российской Федерации» 

 Награждение победителей в тематике РАНХиГС «Гражданское общество в 
независимой оценке эффективности социальной сферы» 

 Награждение победителей в тематике Unilever «Изменение потребительской культуры 
в России и переход к концепции «устойчивого потребления» 

 Награждение победителей в тематике Минэкономразвития России «Построение 
концепции развития Крымского федерального округа: от дотационного региона – к 
региону-лидеру» 

 Подведение итогов – открытие нового года работы Молодежной кадровой 
платформы, объявление тематик 2016 года 

 

Экспертная дискуссия  

РОССИЯ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ: СОЗДАЕМ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Какое будущее России создается сегодня: роль и место молодого поколения в 
развитии бизнеса, госуправления и образования 

 «Здравствуй, племя младое, незнакомое»: сильные стороны и ограничения, ожидания 
и преимущества 

 Существует ли предел совершенства: синергия компетенций – взаимодействие вузов 
и работодателей 
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 Лучшие практики работы с молодежью: привлечение, удержание и развитие 

 

Модераторы: 
Дмитрий Буташин, проректор, директор Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС 
Алексей Шипов, член Правления ГК АКИГ 
 
Участники: 
Виктор Толмачев, председатель Наблюдательного совета ГК АКИГ, член Попечительского 
совета РАНХиГС 
Вениамин Каганов, заместитель министра образования и науки Российской Федерации 
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности 
Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России 
Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным 
отношениям Unilever 
Надежда Рябова, вице-президент по персоналу Unilever в России, Украине и Беларуси 
Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным 
сообществом Ancor 
Игорь Белоусов, директор Университетского Альянса SAP – Россия/СНГ 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 2 

2 этаж 

Аудитория 

237 

Экспертная дискуссия 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ПРОЦЕСС, 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Что такое качественное онлайн-образование? 

 Станут ли смешанные программы (blended programs) логичным итогом внедрения 
онлайн-технологий в бизнес-образование? 

 Выпускники каких программ лучше готовы к новым вызовам динамичного мира? 

 Есть ли будущее у открытых образовательных ресурсов (OER) в бизнес-образовании? 

 Могут ли большие данные помочь в поиске талантов?  

 Когда в бизнес-образовании начнут полноценно использоваться нейроинтерфейсы, 
виртуальная реальность, робототехника и другие фантастические новшества, 
ставшие реальностью? 

 

Модераторы: 
Алек Эган, вице-президент Emerald Group Publishing по Южной и Восточной Европе, Швеции 
и Финляндии 
Ярослав Павлов, директор программ дистанционного обучения Института бизнеса и 
делового администрирования РАНХиГС 
  
Участники: 
Григорий Аветов, директор Школы бизнеса «Синергия» 
Наталья Лагенен, генеральный директор City Business School 
Григорий Бубнов, президент Московской школы бизнеса 
Александр Хорошилов, и.о. директора Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании 
Тумун Цыдыпов, начальник Управления институционального развития Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации 
Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических 
инициатив РАНХиГС 
Александр Оганов, генеральный директор UNIWEB  
 
Видеоконференция: 
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Сантьяго Ингуэз дэ Онзоньо, президент бизнес-школы IE 
Кристиан Штраке, профессор открытого образования и инноваций Открытого университета 
Нидерландов  

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

2 этаж 

Аудитория 

222 

Экспертная дискуссия 

ЭНЕРГЕТИКА: ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА. ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БОГАТЫХ РЕСУРСАМИ СТРАН 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Каковы ключевые инновации в энергетике XXI века? Как они изменят модели 
производства и потребления энергии домохозяйствами, экономику транспортного 
сектора?  

 Какой сегмент альтернативной энергетики (солнечная энергетика, ветряная, 
топливные элементы) будет иметь наибольшее влияние на мировую экономику? 

 Что означают эти изменения для поставщиков традиционных энергоресурсов (риски и 
возможности для России и других добывающих стран)? 

 Станет ли экономика «зеленой»? Если да, то как это произойдет? Как ускорить 
переход экономики на рельсы «зеленого роста»? Экология в XXI веке будет 
ограничителем или драйвером экономического роста? Как новая энергетика изменит 
индустрию строительства домов, сельское хозяйство и другие отрасли? 

 Как инновации в энергетическом секторе изменят структуру глобальной экономики? 

 Как крупным энергокомпаниям выдержать конкуренцию с новыми участниками рынка 
на рынке возобновляемой энергии? 

 

Модератор: 
Борис Грозовский, креативный директор Фонда Егора Гайдара  
 

Участники: 
Итай Сенед, профессор Тель-Авивского университета 
Веред Бласс, профессор Школы бизнеса Recanati в Тель-Авивском университете  
Владимир Сидорович, директор Института энергоэффективных технологий в строительстве 
Николай Кащеев, директор Аналитического департамента Промсвязьбанка  
Марсель Салихов, руководитель Экономического департамента Института энергетики и 
финансов  
Петр Казначеев, директор Центра сырьевой экономики РАНХиГС 
Наталья Порохова, главный эксперт Центра экономического прогнозирования 
«Газпромбанк» (АО) 

15.30 – 19.00 

 

Корпус 2 

3 этаж 

Красный зал 

Экспертная дискуссия  

ТУРИЗМ. ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Особенности туристско-рекреационных кластеров и их инновационная роль в 
развитии экономики региона 

 Необходимые условия для формирования туристско-рекреационного кластера 

 Региональные условия для формирования туристско-рекреационного кластера  

 Новые программы подготовки кадров для туристско-рекреационных кластеров 

 

Модератор: 

Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России 
 

Участники: 

Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму 
Лидия Антонова, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Алла Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации 
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Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя Правительства Московской области 
Игорь Кехтер, глава муниципального образования г. Суздаль 
Всеволод Степаницкий, заместитель директора Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
Владимир Котляков, председатель Комиссии по развитию туризма Русского 
географического общества, научный руководитель Института географии Российской академии 
наук 
Юлия Рыбакова, директор региональных проектов Консалтинговой группы «Город 
Мастеров» 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 

504 

 

Экспертная дискуссия  

МИФОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА: ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Мифологическое осмысление человеком духовного и практического опыта, некогда 
безраздельно господствовавшее, в целом предшествует рационально-логическому знанию. 
Однако отсюда не следует, что миф остается лишь наследием далекого прошлого или 
является уделом доживших до нашего времени бесписьменных традиций. Помимо мифологии 
архаических и мифологических компонентов развитых религиозных систем можно также 
говорить о мифологических элементах массовой культуры и идеологий Нового времени. 
Важнейшими функциями мифа являются объяснительная и социально-регулятивная, в 
соответствии с которыми миф выступает как один из важнейших механизмов организации 
общественной, хозяйственной и культурной жизни коллектива. Он не только удовлетворяет 
потребность в целостном знании о мире, но также организует и регламентирует жизнь 
общественного человека, предписывает людям правила социального поведения, 
обуславливает систему ценностных ориентаций, облегчает переживание стрессов, 
порождаемых критическими состояниями природы, общества и индивидуума. 
В силу этих свойств миф оказывается чрезвычайно востребован политическим дискурсом, 
политическими стратегиями и практиками. Как правило, политическая мифология 
активируется на пространстве слияния двух потоков: мифологии спонтанной, которая 
формируется в массовом сознании для выполнения ее социально-регулятивных задач («мифы 
общества»), и мифологии, конструируемой искусственно, которая с целью манипулирования 
общественным сознанием создается узкими группами людей (чаще – обслуживающими 
власть); при этом «мифы власти» вынуждены опираться на семантические структуры и 
модели спонтанной мифологии – в противном случае ее «сообщения» не будут услышаны и 
поняты. 
Обсуждению проблематики соотношения мифологии и политики (на историческом и на 
современном материале) предполагается посвятить эту дискуссию. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Общие вопросы соотношения политики и мифологии в современном мире и в 
историческом развитии 

 «Мифы власти» – «мифы общества»: взаимовлияние и эффект резонанса 

 Мифологическая легитимация власти и политической борьбы 

 Историческое прошлое как «священная история» 

 Мифологические ремейки в современном массовом сознании 

 Уличный перформанс – народная игра – ритуальные практики 

 
Модератор: 
Сергей Зуев, директор Института общественных наук РАНХиГС 
 
Участники: 
Дмитрий Антонов, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической 
фольклористики РАНХиГС 
Николай Гринцер, директор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС  
Гасан Гусейнов, профессор Высшей школы экономики  
Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, академический директор программ 
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РАНХиГС 
Александр Мещеряков, ведущий научный сотрудник Лаборатории востоковедения РАНХиГС  
Сергей Неклюдов, руководитель Лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС 
Дарья Радченко, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики 
РАНХиГС 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

3 этаж 

Аудитория 

308 

 

Экспертная дискуссия 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Что мы ждем от контрактной системы для стимулирования экономического роста в 
ближайшие годы? 

 Функционирование и регулирование контрактной системы: новые правила игры? 

 Какие конкретные механизмы приводят к повышению эффективности и оптимизации 
осуществления контроля в сфере закупок? 

 Контрактная система: взгляд изнутри 

 Развитие механизмов контроля и аудита в контрактной системе – вопросы 
взаимодействия контрольных органов 

 Как усилить общественное участие в процессе обеспечения закупок? 

 

Модератор: 
Елена Агапова, директор Центра развития конкурентной политики и государственного 
заказа РАНХиГС  
 
Участники: 
Максим Чемерисов, директор Департамента развития контрактной системы Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
Татьяна Демидова, начальник Управления контроля размещения государственного заказа 
Федеральной антимонопольной службы 
Антон Гетта, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные 
закупки» 
Владимир Герасимов, исполнительный директор международной информационной группы 
«Интерфакс» 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

4 этаж 

Аудитория 

407 

 

 

Экспертная дискуссия 

ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ: КРИЗИС МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА. 
ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Процесс интеграции мигрантов: ход, проблемы, особенности в различных условиях 

 Сообщества мигрантов: культурный и правовой плюрализм 

 Государственная политика интеграции: возможности и ограничения 

 Альтернативы мультикультурализму 

 Практики интеграции мигрантов на местном уровне 

 

Модератор: 
Ирина Стародубровская, руководитель научного направления «Политическая экономия и 
региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Участники: 
Владимир Малахов, директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 
Евгений Варшавер, старший научный сотрудник Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС 
Дина Лободанова, старший научный сотрудник Центра региональных исследований и 
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урбанистики РАНХиГС 
Константин Казенин, старший научный сотрудник Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара 
Сергей Федюнин, научный сотрудник Национального института восточных языков и 
цивилизаций (Париж) 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 2 

3 этаж 

Зеленый зал 

Экспертная дискуссия 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ  
 

Вопросы для обсуждения: 

 «Другими средствами». Зачем, почему и с кем мы воюем? 

 «Прекрасный новый мир». Какой миропорядок устроит нас и возможно ли его 
достижение? 

 «Грядет шестнадцатый год». Прогноз подготовки к выборам в Государственную Думу, 
самой процедуры выборов, их результатов и последствий 

 Россия – Украина: результаты, последствия, прогноз 

 

Модератор: 
Леонид Гозман, президент Фонда «Перспектива» 
 
Участники: 
Татьяна Ворожейкина, политолог 
Тимоти Колтон, профессор Гарвардского университета  
Георгий Сатаров, профессор РАНХиГС 
Алексей Левинсон, руководитель аналитического отдела АНО «Левада-Центр» 
Андрей Колесников, член Правления Фонда Егора Гайдара 
Дмитрий Орешкин, член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека, политолог, журналист 
Денис Драгунский, журналист, писатель 
Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития 
Высшей школы экономики 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 2 

5 этаж 

Аудитория 

505 

Экспертная дискуссия 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ТРУДА В РОССИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Отражает ли российская статистика реальное положение дел на рынке труда? 
 Моделирование рынка труда: инструменты и факторы 
 Влияние показателей миграции при моделировании рынка труда 
 Прогнозирование рынка труда: модели и методы 
 Прогноз показателей занятости и безработицы на 2016 г. 

 

Модератор: 
Марина Турунцева, директор Центра макроэкономического прогнозирования РАНХиГС  
 
Участники: 
Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы 
Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук 

Владимир Сальников, заместитель генерального директора Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования 
Юрий Ачкасов, ведущий экономист Управления разработки макроэкономических сценариев 
денежно-кредитной политики Департамента денежно-кредитной политики Банка России 
Екатерина Астафьева, старший научный сотрудник Центра макроэкономического 
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прогнозирования РАНХиГС 

15.30 – 17.30 

 

Корпус 2 

3 этаж 

Аудитория 
306 

Экспертная дискуссия  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы качества кадастровой оценки   
 Кадастровый учет и государственная регистрация объектов недвижимого имущества, 

необходимые инструменты развития территорий  
 Оспаривание кадастровой стоимости – результаты правоприменительной практики, 

влияние на фискальный результат 
 Современная система налогообложения имущества от кадастровой стоимости – 

инструмент регулирования и/или перераспределения? 
 

Модераторы: 
Наталья Корниенко, заведующая Лабораторией развития налоговой системы РАНХиГС 
Наталия Кривова, директор АНО «Институт проблем регистрации, оценки и 
налогообложения недвижимости» 
 
Участники: 
Павел Романов, руководитель рабочей группы АСИ по мониторингу хода реализации 
дорожной карты «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
Марина Карпова, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией 
нарушений прав предпринимателей в сфере кадастров, земельных отношений и 
имущественных прав уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей 
Александр Каньшин, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по предпринимательству в сфере экономики недвижимости 
Виктор Журба, заместитель начальника отдела оценки, налогообложения и экономики 
недвижимости АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 

307 

 

Экспертная дискуссия 

ТРАНСЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА: ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Транслогистическая платформа как основа для формирования общего пояса развития 
в рамках концепции «один пояс, один путь»  

 Эволюция и будущее логистики в развитии международной торговли: издержки и 
выгоды при изменении цепочек добавленной стоимости 

 Возможности и ограничения сопряжения Евразийского экономического союза и 
проекта «Экономический пояс Шелкового пути» 

 Российско-китайская логистическая платформа: региональный аспект 

 Потенциал логистики как механизма управления сотрудничеством российских и 
китайских компаний бизнеса 

 

Модераторы: 
Олег Дунаев, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
по логистике 
Олег Проценко, заместитель директора факультета «Институт менеджмента и маркетинга» 
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РАНХиГС 
 
Участники: 
Владимир Колесников, заместитель председателя российской части Российско-Китайской 
палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукции, директор 
Департамента международного сотрудничества группы компаний «РЕНОВА» 
Татьяна Кулакова, директор Центра экономики транспорта Института транспорта и 
транспортной политики Высшей школы экономики 
Виктор Сергеев, научный руководитель Школы логистики Факультета бизнеса и 
менеджмента Высшей школы экономики 

Павел Соколов, первый вице-президент ПАО «ОТЛК», генеральный директор АО «РЖД 
Логистика» 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 

506 

 

Экспертная дискуссия 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Инструменты коллективного инвестирования в качестве драйвера экономического 
роста – международный опыт и российские первые 20 лет 

 Коллективные инвестиции розничных инвесторов: текущее состояние и точки роста  

 Финансовая грамотность и инвестиционная компетентность – путь к росту объемов 
коллективных инвестиций 

 Новые типы инвестиционных продуктов для внутреннего инвестора 

 Подходы к оценке эффективности работы инвестиционных фондов  

 Тренды и новации в регулировании рынка доверительного управления 

 
Модератор: 
Андрей Симонов, научный руководитель Международной лаборатории эмпирических 
исследований финансовых рынков РАНХиГС  
 
Участники: 
Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций Высшей 
школы экономики 
Дмитрий Александров, президент Национальной лиги управляющих 
Филипп Габуния, директор Департамента коллективных инвестиций и доверительного 
управления Банка России 

Алексей Горяев, профессор, директор программы «Мастер финансов» Российской 
экономической школы 
Олег Якубов, директор по структурным продуктам УК «Сбербанк Управление Активами» 
Евгений Романов, начальник Управления развития инвестиционных продуктов – 
управляющий директор Департамента портфельных инвестиций «Газпромбанк» (АО) 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 

515 

Экспертная дискуссия  

ПАРАЛЛЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ И МИРА 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Обладают ли ценностью исторические аналогии в условиях современных экономик?  

 Периодические процессы в экономических структурах и социально-политическая 
динамика  

 Национальные парадигмы формирования промышленной политики в исторической 
перспективе  

 Кризисы финансовых рынков: опыт прошлого или понимание настоящего?  

 Реформы и переходные состояния экономических систем 

 Глобальный опыт антикризисной политики в исторической перспективе 
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 Неравенство и социальное действие в периоды кризисов и устойчивого развития 

 

Модераторы: 
Георгий Дерлугьян, профессор Московской высшей школы социальных и экономических 
наук, профессор социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби 
Леонид Бородкин, научный руководитель Центра экономической истории Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова  
 
Участники: 
Михаил Давыдов, профессор Школы исторических наук Высшей школы экономики 
Софья Соломатина, доцент Исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова  
Елена Корчмина, старший научный сотрудник Центра источниковедения Высшей школы 
экономики 
Роман Кончаков, содиректор Центра российских исследований РАНХиГС 

15.30 – 17.30 

  

Корпус 5 

5 этаж 

Аудитория 

513 

 

Экспертная дискуссия  

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Инновационная политика России: опыт и перспективы  

 Как повлиял глобальный кризис на научно-инновационную политику ведущих стран 
мира? Выводы для России 

 Опыт предпринимателей в области создания и внедрения инноваций  

 Факторы, ускоряющие и замедляющие внедрение инноваций в России 

 Ресурсы для инновационного развития: основные источники инвестиций и механизмы 
реализации научно-инновационных программ 

 Триада: «инновационный человек» – «инновационный бизнес» – «инновационное 
государство». Как сделать из этого работоспособную систему? 

 Государственно-частное партнерство в области инновационного развития 

 Создание технологических центров как площадок инновационного прорыва 

 Международные научно-технологические и экономические связи в кризисных и 
посткризисных условиях 

 Пути преодоления научно-технического отставания России 

 

Модератор: 

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству 
Игорь Барциц, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС 

 

Участники: 
Наталья Иванова, первый заместитель директора Института мировой экономики и 
международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук 
Александр Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий 
Сергей Сильвестров, директор Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 
Валерий Кушлин, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики 
РАНХиГС 

 


