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IX ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

"БУДУЩЕЕ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ: 
СЦЕНАРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ" 

2223 октября 2012 г., СанктПетербург 

Концептуальная программа 
 
22 октября, понедельник 

СЕССИЯ I: "МИРОВОЙ КРИЗИС И ВНЕШНИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ" 
 

- Мировой кризис и прогнозы развития 
Жан‐Франсуа РИШАР, член совета по стратегии think‐tank «En Temps Réel», экс‐вице‐президент 
Всемирного банка; 

Владимир ПОПОВ, советник Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, 
профессор Emeritus Российской экономической школы, зав. сектором в Высшей Школе 
Международного Бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

 

- Кризис Запада и кризис Востока 
Фолькер РЮЭ, бывший министр обороны ФРГ (1992‐1998), бывший член Бундестага (1976‐2005) 

Хунцзюнь ЮЙ, директор Центра исследования при Международном отделе ЦК КПК) 

 

- Трансформация мировой энергетики, проблемы 
климата и ситуация для России 
Пами ААЛЬТО, профессор Университета Жана Моне Jean Monnet Professor (сам вызывается 
выступить) 

Борис ПОРФИРЬЕВ, заместитель директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 

 

- Глобальный кризис действия 

Петр ДУТКЕВИЧ, директор Института исследований Европы и России Карлтонского 
университета (Канада, Оттава) 

Федор ЛУКЬЯНОВ, главный редактор, журнал «Россия в глобальной политике» 
 



 

 
 

2

СЕССИЯ II: "СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2030 Г." 
 
-  Экономика России в 2012 г.  Экономическая политика 
Правительства. С чем вышли из кризиса? К чему готовимся?  
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, управляющий директор — главный экономист, ЗАО «ИК “Тройка‐Диалог”» 
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель министра экономики 
 
- Что страшнее - "высокая" или "низкая" нефть? 
Жак САПИР, научный руководитель Высшей школы социальных наук (EHESS), директор Центра 
по изучению стран, находящихся в процессе индустриализации (CEMI‐EHESS) 
Ярослав ЛИСОВОЛИК, главный экономист, руководитель аналитического департамента Дойче 
Банка в России 
 
- Сценарии до 2030 г.: анализ ключевых факторов 
развития 
Евсей ГУРВИЧ, научный руководитель Экономической экспертной группы при Правительстве РФ 
 
- Обсуждение сценариев Всемирного экономического 
форума 
Кристель ван дер ЭЛЬСТ, руководитель направления «Глобал Форсайт» Всемирного 
экономического форума 
 
СЕССИЯ III: "ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ: ЧТО ЭТО? 
 
- Обсуждение оптимальности... 
Мелкулангара БХАДРАКУМАР, посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald; 
изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report  и сайта Фонда стратегической культуры 
Сергей БРИЛЕВ, заместитель директора ГТК «Телеканал Россия»; руководитель и ведущий 
программы «Вести в субботу» 
 
- Какой Россия хочет быть к 2030 г.? 
Алексей МУХИН, генеральный директор Центра политической информации 
Кирилл РОГОВ, ведущий научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара 
 
- В Европу или в Азию? 
Александр РАР, старший консультант по связям с России Винтерсхалл Холдинг и советник 
Президента Германо‐Российской Внешнеторговой Палаты 
ФЭН Шаолей, профессор, декан Школы углубленных международных и региональных 
исследований (SAIAS), Восточно‐Китайского педагогического университета. Директор Центра по 
изучению России) 
 
- Оптимальный сценарий для России 
Леонид ГРИГОРЬЕВ, заведующий кафедрой мировой экономики, факультет мировой экономики и 
мировой политики НИУ‐ВШЭ; председатель Правления Всемирного Фонда дикой природы (WWF) 
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23 октября, вторник 

СЕССИЯ IV: "УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ" 
 
- Не откладывать на завтра то, что необходимо 
сделать сегодня. (Скорость в реализации институциональных реформ) 

Виктор ИВАНТЕР, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
ЛИ Синь, директор Института экономики и заведующий Центром исследования России и 
Центральной Азии при Шанхайской академии международных исследований при шанхайском 
Правительстве 
 
- Национальная корпоративная ответственность: 
перед кем и за что ответственен бизнес? 
(Коррупция и rent-seeking, в т.ч. со стороны бизнеса) 
Борис ТИТОВ, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей  
Бруно СЕРДЖИ,  преподаватель международной экономики в Университете Мессины; читает 
курс «Политической экономики России и Китая» в Гарвардском Университете 
 
- "Пятый элемент": Как убедить общество 
инвестировать в свою страну? 
(Участие общества, в т.ч. финансовое, в экономике страны) 
Юрий ДАНИЛОВ, директор Фонда «Центр развития фондового рынка», руководитель 
лаборатории анализа финансовых рынков НИУ «Высшая школа экономики», заведующий 
кафедрой финансов Международного университета в Москве 
Юзеф ОЛЕКСЫ, политик, экономист; доктор экономических наук, декан факультета 
международных отношений Академии финансов 
 
- Как удержаться на правильном пути? Ключевые 
группы поддержки? (Кто будет политическими и общественными 
«союзниками» курса?) 
Сергей АЛЕКСАШЕНКО, директор по макроэкономическим исследованиям, Национальный 
исследовательский Университет «Высшая школа экономики» 
Дэвид ЛЭЙН, профессор политической психологии и социологии Кэмбриджского университета 
 
- В чем основные вызовы успеху? (Противники курса?) 
Чарльз ГРАНТ, директор Центра Европейских Реформ 
Игорь ЮРГЕНС, председатель Правления Фонда «Институт современного развития» (ИНСОР), 
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в 
Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека 
 
 
 



 

 
 

4

СЕССИЯ V: "ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ"  
 
- Реиндустриализация, модернизация, инновации 
(о технологическом пути развития – свои технологии или заимствование) 

Джулио САПЕЛЛИ, Профессор экономической истории в Миланском университете 

Парта СЕН, Профессор экономики Школы экономики Дели 
 
- Регионализация (Евразийский Союз) или 
глобализация (ВТО, ОЭСР, G20): как найти свою нишу? 
(о геоэкономических аспектах развития) 

Сергей ГЛАЗЬЕВ, советник Президента Российской Федерации по евразийской интеграции, 
представитель Президента Российской Федерации в Национальном банковском совете 

Сергей ДУБИНИН, председатель Наблюдательного совета «Банк ВТБ»; Член совета директоров 
ЗАО «ВТБ Капитал» 
 
- Новые драйверы роста - сельское хозяйство, Сибирь? 
Что еще? (об отраслях и регионах роста) 

Джон ПИТ, глава европейской редакции журнала The Economist; член клуба «Валдай»  

Сергей КАРАГАНОВ, декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского Университета «Высшая школа экономики»; председатель Президиума, 
СВОП; председатель Редакционный совета, журнал «Россия в глобальной политике»; член 
Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека 
 

Специальный доклад:  
«Стратегия догоняющего развития для России» 
Виктор ПОЛТЕРОВИЧ, президент Новой экономической ассоциации, академик РАН 

 

 

ПППОООДДДВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ИИИТТТОООГГГОООВВВ   КККОООНННФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИИИИ,,,    ФФФОООРРРМММУУУЛЛЛИИИРРРОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   РРРЕЕЕКККОООМММЕЕЕНННДДДАААЦЦЦИИИЙЙЙ   


