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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «СОЧИ 2016»
29 сентября—2 октября 2016 г., г. Сочи
Пленарное заседание
«НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ПОВЕСТКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева
Круглый стол
«НПИ. ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ»
Три года назад Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов начало
реализацию Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), призванной
радикально улучшить условия ведения бизнеса в стране. Впервые в истории России
предприниматели работали над «дорожными картами» (планами действий по улучшению
делового климата России) вместе с органами власти и экспертным сообществом. Насколько
легче и проще стало вести бизнес, эффективно ли реализуются принятые законы? Успешна
ли работа органов власти на федеральном и региональном уровнях по сокращению
количества и стоимости административных процедур?
Панельная сессия
«ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ: РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАТНОГО РАЗВОРОТА»
Двухлетнее пребывание в режиме санкций способствовало росту импортозамещения,
стимулированию внутреннего рынка производства и углублению торгово-экономических
связей со странами Азии.
Что изменилось в работе западных инвесторов в России в условиях двухлетнего
санкционного режима? Как можно оценить эффект для бизнеса от решения сохранить
санкции еще на год? Насколько вероятно увеличение притока инвестиций из стран Европы и
Северной Америки в случае снятия внешних разногласий?
Панельная сессия
«РЕАЛИЗУЯ
ПОВЕСТКУ
РАЗВИТИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РОСТА»
Руководством страны и регионов уделяется пристальное внимание определению и
продвижению приоритетов экономического развития. Особое значение приобретает
способность всех уровней власти ставить и достигать конкретные цели, эффективно
реализовывать конкретные проекты, через которые воплощается общая стратегия
экономического роста. Как «конвертировать» стратегические установки в повседневную
целенаправленную работу федеральных и региональных органов власти? Удастся ли
мотивировать госаппарат к «инновационному» отношению к работе? Как мобилизовать
потенциал бизнеса и общественности?
Check-up
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ ПЛАНЫ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
В 2015 году, наряду с планом действий по обеспечению экономического развития,
утвержденному на федеральном уровне, многие регионы России разработали собственные
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планы. При этом конкретные первоочередные мероприятия и подходы к их реализации в
разных регионах различаются.
Что удалось достичь, а что так и осталось нереализованным? Насколько эффективно регионы
среагировали на ситуацию в экономике? Какие цели можно ставить при условии сокращения
доходных возможностей бюджетов?
Панельная дискуссия
«ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ — ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ»
Поддержка предпринимательства и стимулирование инвестиций относятся к приоритетным
направлениям работы региональных институтов развития. С одной стороны, достаточно
понятные задачи, с другой — далеко не все регионы одинаково успешно с ними справляются.
Как организована работа институтов развития на региональном уровне, насколько прозрачна
их деятельность, какие основные показатели её эффективности? Кем и каким образом
оценивается работа данных организаций, какова мотивация и персональная ответственность
их руководителей? Возможно ли внедрение единых стандартов деятельности региональных
институтов развития?
Панельная дискуссия
«ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ: ОТ РАСКРЫТИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ»
Экспорт сегодня является одним из важнейших драйверов социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации. В то же время, на региональном уровне подход к
вопросу развития экспорта и поддержки малых и средних экспортоориентированных
компаний кардинально различается. Есть «истории успеха», позволяющие сделать вывод об
эффективности проэкспортного подхода к региональному развитию. Каким экспортным
потенциалом обладают российские регионы? Какие товары сегодня экспортируют
региональные компании? Какие инструменты финансовой и нефинансовой поддержки
предлагаются региональным экспортоориентированным компаниям? Какова роль
администраций субъектов Российской Федерации в поддержке российских компанийэкспортеров?
Check-up
«МАЛЫЙ БИЗНЕС И РЕГИОНЫ: ИНСТРУМЕНТ ЕСТЬ, КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?»
Обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста тесно связано с
многообразием и уровнем малого и среднего предпринимательства. Каковы региональные
инструменты для роста сектора МСП? Какова роль малого бизнеса в росте экономики
региона? Возможно ли тиражирование и «слепое» применение лучших региональных и
муниципальных практик? Каковы первые результаты внедрения информационномаркетингового продукта Корпорации МСП для субъектов малого и среднего
предпринимательства? Как используются инструменты финансовой поддержки МСП?
Насколько эффективны мероприятия, направленные на увеличение доли закупок крупных
компаний у субъектов МСП?
Панельная сессия
«МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ: РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА — МЕЖДУ СВОБОДОЙ БИЗНЕСА И БЛАГОПОЛУЧИЕМ
ГРАЖДАН»
Инвестиционный климат региона, благополучие бизнеса в немалой степени зависит от
качества разрешительной, контрольной и надзорной деятельности. Возможности региона по
созданию совершенной системы государственного контроля, есть ли они?
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Передовые тенденции — государственный контроль XXI века. Баланс между
государственным контролем и контролем со стороны гражданского общества. Насколько
универсальны решения по реформированию контрольно-надзорной деятельности среди
разных стран? Какие уроки можно и нужно масштабировать, а к каким практикам стоит
отнестись с осторожностью?
Панельная дискуссия
«КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ
ГОРОДОВ И БИЗНЕСА»
Есть ли единые критерии рыночно-обоснованных механизмов для комплексного освоения
территорий? Необходимо ли создание стандартов благоустройства территорий для каждого
региона? Актуально ли действующее законодательство в сфере градостроительной
деятельности? Есть ли будущее у промышленных зон (на примере Москвы)? Лучшие
мировые практики в области комплексного развития территории.
Интерактивная сессия
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ: КАК ЗАРАБОТАТЬ?»
Сегодня используются различные инструменты привлечения инвестиций в инфраструктуру,
в том числе механизм государственно-частного партнёрства. Истории успеха отдельных
региональных проектов показывают значительный потенциал механизмов ГЧП. Какие
инструменты есть у региона для привлечения финансирования развития инфраструктуры?
Какие меры необходимо принять Правительству России для поддержки инфраструктурных
проектов на региональном уровне?
Панельная сессия
«“ГЕНИЙ МЕСТА”: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ — БАЛАНС
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Регион — основная единица экономического роста. Муниципалитет — ключевое
пространство качества жизни. Как наладить взаимодействие центра, регионов и
муниципалитетов в решении приоритетных социально-экономических задач? Как сделать
так, чтобы вас слышали? Как распределить ресурсы и обязательства? Какие возможны гибкие
модели государственного и муниципального управления?
Панельная сессия
«ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ — ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»
Необходимо расширять возможности туристической и сервисной инфраструктуры в регионах
России. Внутренний и въездной туризм имеет большое значение для создания новых рабочих
мест, развития самозанятости, а также малого и среднего бизнеса. Туристическая отрасль
привлекательна для инвесторов. Какие меры необходимо предпринимать для поддержки
роста внутреннего туризма?
Круглый стол
«РЕГИОНЫ И ОБЩИЙ РЫНОК ЕАЭС: ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ»
Мировая
практика
показывает,
что
рост
вовлеченности
стран
в цепочки добавленной стоимости во многом обуславливает их экономическое развитие. Для
участников Евразийской интеграции в настоящее время остро стоит вопрос не только
сохранения исторически сложившихся производственных цепочек, но и создания стимулов
для формирования новых. Общий рынок пяти государств ЕАЭС дает значительное
преимущество для работы производственных цепочек, позволяя им функционировать между
регионами из разных государств как на единой экономической территории. Как использовать
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преимущества ЕАЭС для стимулирования развития экономик входящих в него стран и их
регионов? Какие возможности открываются для всех участников российского бизнеса?
Панельная дискуссия
«ПЕРЕЗАГРУЗКА ОСОБЫХ ЭКОНОНОМИЧЕСКИХ ЗОН»
Сегодня для привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в
высокотехнологичные отрасли российских регионов, такие как импортозамещающие
производства, судостроение и туризм на территории Российской Федерации создано 34
особых экономических зоны. Оправдывают ли ОЭЗ затраченные ресурсы государства?
Сколько инвесторов привлечено на территории ОЭЗ? Что необходимо сделать, чтобы их
стало больше? Как сделать так, чтобы схема заработала в полную силу?
Панельная дискуссия
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ»
Работа с субъектами Российской Федерации по описанию лучших муниципальных практик и
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата способствовала
выявлению и других практик, которые существенно улучшают жизнь граждан, повышают
качество государственных услуг, оказывают позитивное влияние на развитие социальноэкономической сферы, служат ориентиром для улучшения условий ведения бизнеса в других
регионах России.
В качестве механизма отбора таких практик в 2016 году впервые проведен Всероссийский
конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах
Российской Федерации им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, организаторами которого выступило
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Практики
победители конкурса будут рекомендованы профильному федеральному органу
исполнительной власти для обеспечения нормативного регулирования их внедрения на
территории Российской Федерации.
Форсайт сессия
«НТИ. МОДЕЛЬ УЧАСТИЯ РЕГИОНА»
Национальная технологическая инициатива — это программа мер по формированию
принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году. Участие регионов является важной частью реализации НТИ.
Каковы возможные модели участия регионов в технологической инициативе? Будет ли
программа одинаково эффективна во всех регионах России? Какие меры необходимы для
развития в регионах новых технологических укладов?
Мастер-класс
«ОБМЕН
ЛУЧШИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ
ПРАКТИКАМИ»
В рамках мероприятия ведущие мировые эксперты будут делиться опытом управления и
практическими результатами работы в ключевых направлениях государственного
регулирования.
Панельная сессия
«СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: СМЕНА ОРИЕНТИРОВ. РАВНЕНИЕ НА КЛИЕНТА?»
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Выполнение социальных обязательств является одной из важнейших задач государства.
Несмотря на то, что социальные расходы занимают значительную долю в региональных
бюджетах, качество и доступность социальных услуг остаются на недостаточном уровне.
Каким образом, не увеличивая расходы, существенно повысить качество и доступность
социальных услуг? Стоит ли стремиться к предоставлению социальных услуг всем гражданам
или сделать акцент на удовлетворении потребностей нуждающихся? Что необходимо сделать
для увеличения активности негосударственного сектора и роста конкуренции?
Панельная сессия
«РАЗВИЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. КАКОЙ ПУТЬ ВЫБРАТЬ?»
Экономический кризис, необходимость реакции на внешние шоки и выработки
нестандартных решений в экономической политике вновь остро поставили вопрос о выборе
курса российской экономики. Какие взгляды на экономическое развитие в настоящее время
существуют? Какой курс наиболее оптимален для России в настоящий период развития? На
какие точки роста необходимо делать ставку при выработке долгосрочной стратегии
экономического развития?
Круглый стол
«ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Одним из новых механизмов стимулирования промышленности, предусмотренных
федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», стал
специальный инвестиционный контракт как новый этап сотрудничества между государством
и бизнесом. Особенностью этого контракта является стабилизация действующих условий
ведения бизнеса для инвестора, берущего на себя определенные обязательства по созданию и
модернизации производства. Фактически это принципиально новый инвестиционный режим
для промышленного инвестора любой «национальности», призванный переломить
«инвестиционную паузу» в реальном секторе. Станет ли этот механизм эффективным для
развития промышленности? Каковы первые результаты его использования?
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