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ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА КЭФ‐2012
Общая тема форума: ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Обоснование:
Ключевая характеристика форума 2012 ‐ он будет проходить накануне выборов
Президента РФ и в ситуации, когда новое правительство приступит к работе. В этих
условиях самой актуальной темой будет прогнозирование и обсуждение возможного
следующего долгосрочного шага социально‐экономического развития страны ‐
стратегического маневра. Именно так было почти 4 года назад, когда кандидат в
Президенты РФ Д.А. Медведев именно в Красноярке провозгласил свою предвыборную
программу «4‐х «И»: институты, инновации, инфраструктуры, инвестиции». Позже к ним
добавился «интеллект».
Фактически, в Красноярске будет возможность вновь обсудить следующий пакет
стратегических инициатив, которые должны определять развитие страны и ее регионов
в следующем политическом (электоральном) цикле.
Кроме того, к этому моменту, скорее всего, будут предъявлены и обсуждены
концептуальные документы, претендующие на публичное представление основных
версий идеологии развития России (доклады ИНСОР, правительственная «Стратегия
2020», «Народная программа» Института социально‐экономических и политических
исследований, программные документы ведущих политических сил и экспертных
организаций), а также будет полностью запущен новый институт развития ‐ Агентство
стратегических инициатив.
Таким образом, главной темой для обсуждения в ходе пленарной дискуссии могут и
должны стать стратегические инициативы, которые определяли развитие России и ее
регионов в предыдущем политическом цикле, а главное – те стратегические
инициативы, которые будут ключевыми для страны в следующем цикле.
Вопросы форума – определение критериев стратегических инициатив:
1. Приоритеты стратегических инициатив
2. Масштаб стратегических инициатив
3. Партнеры для реализации стратегических инициатив
4. Ресурсы для реализации стратегических инициатив
Тематика основных секций форума:
1. Институты. Поиск структурных решений.
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Создание при Правительстве РФ экспертной группы по подготовке «Стратегии
2020» в 2010 г. было вызвано признанием того факта, что Россия вступает в
новый этап своего развития, на котором в первую очередь требуются
структурные решения, замена законодательства, модернизация налоговой и
бюджетной политики, характерных для индустриальной экономики на
институты инновационной экономики. Эти решения не могут быть найдены в
прошлом опыте, а должны быть разработаны, фактически, заново.
При этом главными вопросами для обсуждения структурных решений должны
быть: (1)Наиболее значимые сектора для структурных реформ, (2) Требуемые
параметры бюджетной и налоговой политики, (3) Институциональные
инструменты поддержки перехода к инвестиционной политике.
2. Инвестиции. Стимулы для выхода из кризиса.
Именно за счет них и будет расти экономика России. Но выход из мирового
кризиса показывает, что меняются ведущие идеи для инвестиционных проектов,
меняются инфраструктуры, обеспечивающие приток капиталовложений, не
будут теми же, что и прежде институты, формирующие инвестиционную среду.
Конкуренция между странами и регионами за привлечение капитала будет
усиливаться. Даже в условиях чрезвычайно доступной ликвидности 2009‐2011
годов держатели капитала предпочитали размещать его в государственных
долговых обязательствах, а не инвестировать в экономику (если не считать
спекулятивных игр с ценными бумагами). Как в новых условиях будет
реорганизован рынок инвестиций – предмет обсуждения на Красноярском
экономическом форуме 2012 года. Здесь может быть обсужден опыт Агентств
регионального развития ДФО и СКФО, создания техно‐ и индустриальных парков
(Красноярский край, Калужская обл., Ленинградская обл. и Санкт‐Петербург).
Партнерами секции могут выступить МЭР, Агентство стратегических инициатив
и Ассоциация индустриальных парков России, а иностранными партнерами –
сингапурские консультанты российских индустриальных парков (Jurong
Consultants).
3. Инновации. Ставка на крупные компаниинациональные чемпионы или на
эффективные кластеры?
Очевидно, что создание Фонда «Сколково» позволило по‐новому обсудить
формирование в России инновационной экономики. Но все же «Сколково» ‐
локальная инициатива. Ключевым вопросом для экономики России, ее
территорий становится вопрос о том, как стать инновационными, не за счет
исключительных сколковских преференций. Здесь может быть использован опыт
научных исследовательских центров (НИЦ), инновационного развития кластеров
(кластера в Железногорске, нефтехимического кластера в Татарстане,
аэрокосмического – в Королеве, радиологического – в Димитровграде и др.), а
также системы технопарков и ОЭЗ (Томск, Татарстан, ХМАО, Кузбасс,
Новосибирск). Партнерами в обсуждении могут выступить Фонд «Сколково», НИЦ
«Курчатовский институт», РОСНАНО.
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4. Инфраструктуры. Инструменты привлечения инвестиций в инфраструктуру.
В настоящее время инфраструктурное развитие становится ключевым условием
реиндустриализации экономики России и ее регионов. Существующие
инфраструктурные системы должны быть модернизированы, их возможности –
расширены.
При этом для Сибири и Дальнего Востока, районов Крайнего Севера актуальны
задачи нового инфраструктурного строительства. Например, только 25%
гидропотенциала сибирского макрорегиона освоено в настоящий момент (а на
Дальнем Востоке – лишь 5%).
Особенное значение должно быть уделено вопросам
инфраструктурных систем с азиатскими инфраструктурами.

синхронизации

Вопросы для обсуждения инфраструктурных проблем: (1) Влияние тарифной
политики на инвестиционную привлекательность инфраструктурных проектов;
(2) Возможности частно‐государственного партнерства в инфраструктурных
проектах. Частные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты.
(3)Ключевые инфраструктурные инициативы в развитии страны. (4) Потенциал
международной кооперации в реализации стратегических инфраструктурных
проектов.
5. Интеллект. Карьерные линии молодежи.
Понимая, что проблема выращивания и привлечения талантов для российских
регионов является чрезвычайно обширной, предлагается сузить ее обсуждение
до развития инженерного образования в России. В целом престиж инженерных
специальностей падает в стране, таланты утекают из этой принципиально
важной для развития России сферы. Президент РФ и Глава Правительства РФ
неоднократно обращали внимание на необходимость усиления подготовки
инженеров в стране. Именно инженерная подготовка и инженерная работа могут
выступить ключевой темой обсуждения на секции. Партнерами секции могут
быть Сибирский федеральный университет, Фонд «Сколково».
6. Искусство. «Мягкая» сила культуры.
Последнее перестает быть достоянием узкого слоя элиты, превращается в
производительную силу, становится важнейшим фактором, формирования
привлекательности места для жизни (насыщенная событийность жизни,
«эстетизация» городских пространств, дизайн как производительная сила и т.п.).
Эстетический водораздел сейчас отделяет передовые территории от отсталых.
Последние попадают в гетто «безобразного» и «неинтересного». Для сибирских
городов, построенных в основном в эпоху советской индустриализации, особенно
высок риск попадания в «гетто безобразного». Партнерами секции могут
выступить Ассоциация менеджеров культуры, а также ведущие центры
современного
искусства
в
России,
финский
университет
Альты.
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Традиционно участие в работе форума принимают представители Правительства
Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, а также представители органов федеральной и региональной власти,
институтов развития и государственных корпораций, ведущие российские и
зарубежные эксперты, бизнес‐сообщества.
р д и традиционно
р д ц
для ведущих
д
дущ
политиков и
КЭФ имеет уустоявшийся бренд
экономистов является главной площадкой для острых дискуссий, ярких
заявлений и практических решений.
В 2011 году данное мероприятие посетили более 1800 участников, в том числе
представители из 44 регионов России и делегации из 18 стран мира. По итогам
трехдневной работы участниками Форума было подписано более 50
стратегических и инвестиционных соглашений, сформировано около 30
поручений органам исполнительной власти Правительcтва Российской
.
Федерации.
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На выставке Форума «Эффективный город» в 2011 году было представлено
более 50 инвестиционных проектов и технологий в сфере городского управления
регионов России.

Общая
б
тема ф
форума в 2012 году:
ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ.
РОССИЯ. НОВЫЙ
Й ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Й ЭТАП. НОВЫЙ
Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Й КУРС??
Модернизация
в мировом
контексте

Время стратегических
инициатив
ц

Стратегия модернизации: новое
качество управления

Экономический
й
рост России

Люди, идеи и проекты
для модернизации
Банк антикризисных идей
Россия 2008‐2020.
2008 2020 Управление ростом
Индустриальная основа развития России

Развитие
Сибири
р

2012 – новый
политический
цикл

Развитие Востока России
Новая индустриализация Сибири
Инвестиционные перспективы Красноярского края

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Темы предыдущих форумов

Актуальная тема ‐
прогнозирование и
обсуждение
возможного
следующего
долгосрочного шага
социально‐
экономического
развития страны –

стратегического
маневра

Содержание площадок форума:
1. Молодежная площадка
2. Пленарное заседание – ключевая дискуссия
«Время стратегических инициатив:
что необходимо
д
России и ее р
регионам сегодня?»
д
1. Тематические дискуссии:
•
•
•
•
•
•

2.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Институты развития
Образование
Инвестиции
Инновации
Развитие инфраструктуры
Культура

Специальные конференции
С
ф
Форсайт‐сессия и круглые столы АСИ
Клубный формат работы
Выставка
Лекционная программа
Креативная площадка
Деловая программа (Биржа контактов)
Культурная программа

К
Ключевые
вопросы форума:
ф
Поиск новых стратегических инициатив – ключевая тема в настоящее время в
публичном пространстве.
пространстве
Для этого создаются новые институты развития: АСИ, Фонд прямых инвестиций, Институт инвестиционных
уполномоченных в субъектах РФ и др.
Разрабатываются Стратегия 2020, долгосрочные целевые программы, разрабатываются крупные
инвестиционные проекты
проекты, организовано финансирование из специально созданного Инвестиционного фонда
РФ.

Вопросы форума – определение критериев стратегических инициатив:
1.

Приоритеты
Какие направления проектов наиболее приоритетны для страны? Где следует ожидать инвестиционного бума? Где
имеет дефицит стимулирования инвестиций?

2.

Масштаб
Требования к масштабу запускаемых стратегических инициатив? Какое воздействие на экономику должны оказать
перспективные стратегические проекты будущего?

3.

Партнеры
Кто может и должен выступить партнером страны в реализации предложенных стратегических инициатив? Условия
формирования партнерств? Имеется ли успешный опыт формирования альянсов для реализации стратегических
инициатив государственного значения?

4.

Ресурсы
Какие ресурсы необходимы для реализации предложенных стратегических инициатив? Каким образом должна быть
модернизирована институциональная среда? Какую роль должно играть государство в поиске ресурсов для
реализации стратегических проектов?

П
Пленарное
заседание:
Тема пленарного заседания: «Время
стратегических инициатив: что необходимо
России и ее регионам сегодня?»
Модератор: МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ректор Российской академии народного
хозяйства
й
и государственной
й службы
б при
президенте РФ.
В форме дискуссии за «круглым столом» ,формат ‐
мозговой штурм,
штурм 15‐20
15 20 чел.
чел

Вопросы для обсуждения на пленарной дискуссии:
1. В чем сейчас состоит «стратегический маневр»
для России?
2. В чем основные вызовы и риски этого
политического цикла?
3. Какие проекты и направления развития России
и ее регионов кажутся перспективными?
4.

Кто носитель стратегических инициатив?

Тематические секции и спецконференции:
Институты развития.
Доступ к новым
компетенциям, потенциал и
приоритеты международного
сотрудничества
Образование. Карьерные
линии молодежи.
Инвестиции. Стимулы для
выхода из кризиса.

Инновации: ставка на крупные
компании – национальные
чемпионы или эффективные
кластеры
Развитие инфраструктуры как
условие экономического роста.
Экономическое сотрудничество
России и стран Азии.
Культура. «Мягкая» сила культуры.

Специальная конференция
«Стратегия развития Сибири:
инициативы, перспективы»
Международная конференция
«Азиатские чтения»
Круглый
Кр
й стол
с о «Перспективы
Перс е
технологического обновления
базовых секторов
промышленности»

