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1. ПМЭФ как инструмент 
привлечения инвестиций и 

пространство для дискуссий об 
экономической политике



Основные тематические блоки Форума

• «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени»
—обсуждение происходящих изменений в мировой экономике и геополитике.

• «Экономика России: новые задачи и горизонты» — вопросы

антикризисной повестки, инвестиционного климата в регионах, развития
финансового рынка и ключевых отраслей.

• «Современные технологии — человечеству: создавая
ответственное будущее» — актуальные вопросы информационной

безопасности и цифровизацию.

• «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие», вопросы,

связанные с развитием человеческого капитала.





Роль ПМЭФ
в экономическом 

развитии



Итоги ПМЭФ 2022

• 90 инвестиционных договоров на сумму около 5,64
трлн рублей

• Форум посетили 14 тыс. человек из 130 стран

• 79 государств прислали своих официальных
представителей



2. Шесть ключевых принципов 
развития страны



Шесть ключевых принципов развития страны
(по выступлению В. В. Путина на пленарном заседании)

1.«Открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на

равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие.

2.Опора на предпринимательские свободы

3.Ответственная и сбалансированная макроэкономическая
политика.

4.Социальная справедливость

5.Опережающее развитие инфраструктуры

6. Достижение настоящего технологического суверенитета как

создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным
составляющим не зависит от иностранных институтов.

https://www.rbc.ru/economics/17/06/2022/62ac88969a7947c64123f0c9?ysclid=l5dt65tnxf936793911



1.Измерение экономической открытости, 2019
(The Global Index of Economic Openness, 157 стран)

Доступ к 
рынкам+инфраструктура

Инвестиционный 
климат

Условия для 
предпринимательства

Государственное 
управление

1. Гонконг 3 3 1 21

2. Сингапур 1 1 5 26

3. Нидерланды 4 17 8 3

6. Норвегия 16 2 9 1

10. Германия 11 13 4 9

11. Финляндия 10 10 19 2

14.Канада 19 12 15 11

19.Франция 14 18 25 20

51. Китай 54 44 41 88

57. Индия 82 76 42 46

58. ЮАР 81 71 49 49

80. Бразилия 88 74 97 66

81. Россия 68 78 80 98

89. Беларусь 71 91 88 128



2. Измерение предпринимательской свободы 
(Global Entrepreneurship Monitor)

• ДОСТУП К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ. Для новых стартапов доступно достаточно средств, от неформальных
инвестиций и банковских кредитов до государственных грантов и венчурного капитала.

• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ПОДДЕРЖКА И АКТУАЛЬНОСТЬ. Государственная политика поощряет предпринимательство и
поддерживает тех, кто начинает новое дело.

• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: НАЛОГИ И БЮРОКРАТИЯ. Бизнес-налоги и сборы доступны для нового предприятия. Правилами и
положениями легко управлять, без чрезмерной нагрузки на новый бизнес.

• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Программы поддержки качества доступны для нового предпринимателя на
местном, региональном и национальном уровнях.

• ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ. Школы знакомят с идеями предпринимательства и прививают учащимся
предпринимательские ценности, такие как исследование, признание возможностей и творчество.

• ПОСЛЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Колледжи, университеты и бизнес-школы предлагают
эффективные курсы по предпринимательским предметам, а также практическое обучение тому, как начать свой бизнес.

• ТРАНСФЕР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. Результаты исследований, в том числе полученных в университетах и исследовательских
центрах, можно легко воплотить в коммерческих проектах.

• КОММЕРЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Существует достаточно доступных профессиональных услуг, таких как юристы
и бухгалтеры, для поддержки нового предприятия в рамках прав собственности.

• ПРОСТОТА ВХОДА: ДИНАМИКА РЫНКА. Существуют свободные, открытые и растущие рынки, на которых крупные предприятия не
контролируют вход или цены.

• ПРОСТОТА ВХОДА: РЫНОЧНАЯ БРЕМЕНА И ПРАВИЛА. Правила облегчают, а не ограничивают вход. 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
Физическая инфраструктура (например, дороги), доступ в Интернет и скорость, стоимость и доступность физических пространств адекватны
и доступны для предпринимателей.

• СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ. Национальная культура поощряет и прославляет предпринимательство, в том числе путем
предоставления образцов для подражания и наставников, а также социальной поддержки тех, кто идет на риск.



National
Entrepreneurship

Context
Index 

( 44 экономики, 2020)



3. Сбалансированная макроэкономическая политика
(Ежемесячные темпы инфляции в развитых и развивающихся странах с декабря 

2020 г. по май 2022 г.)

https://www.statista.com/statistics/1034154/monthly-inflation-rates-developed-emerging-countries/



4.Социальная справедливость – 1
(методология Индекса социального прогресса - Social Progress Index)



Индекс социального прогресса, 2020



4. Социальная справедливость – 2
(методология Индекса лучшей жизни ОЭСР -

Better Life Index)



4.Социальная справедливость – 3
(методология Индекса социальной справедливости в ЕС и ОЭСР -

Social Justice Index in the EU and OECD)



5. Опережающее развитие инфраструктуры - 1
(Quality Of Overall Infrastructure, Всемирный банк 2007-2017 гг.)

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/he81eeee0?country=BRA&indicator=536&countries=DEU,RUS,FRA,C
HN,CAN,NOR,IND&viz=slope_graph&years=2007,2017&indicators=944



Оценка текущего качества аэропортовой
инфраструктуры

Оценка текущего качества железнодорожной
инфраструктуры

5. Опережающее развитие инфраструктуры -2
(Global Infrastructure Index, 2019)

Желтым цветом отмечены страны G7



6. Технологический суверенитет
(лидеры глобального инновационного индекса/ Global Innovation Index)

Топ 15 в 2017-2021 гг. 2021



О необходимости экономической политики, 
адекватной сложившимся условиям

• На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56%
российского экспорта и 51% импорта.

• М. Решетников: «Это угроза для 15% ВВП страны», — оценил он риски,
добавив, что если ничего не делать, то возврат экономики к уровням
2021 года может занять «до десяти лет».

• Нужно «ответить для себя на вопрос», какую экономику в России
строят, и подтвердить приверженность принципам последних 20 лет.

• «Если подтвердим, тогда будет понятно, что не надо с
импортозамещением пытаться государству залезать в каждую отрасль,
в каждую технологию и пытаться бизнесу все просубсидировать, —
сказал он. — Давайте создадим условия для реального бизнеса, не
будем ему мешать, и тогда все пойдет».



Изменение состава участников Форума

«Это Ближний Восток, Азия, Африка — те 
страны, которые готовы, хотят и работают с 

нашей страной по широкой номенклатуре. 
Акценты смещаются в сторону другой половины 
земного шара, где нас встречают, уважают, кто 

с нами с удовольствием работает» (Д. 
Мантуров)



Немецкий экспорт в Россию,
апрель 2022/апрель 2021

Немецкий импорт из России,
апрель 2022/апрель 2021
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3. Узлы экономической политики:

реальный сектор, 
импортозамещение,

внешняя торговля



«Россия попала в колониальную «технологическую зависимость от Запада»,
причем сделала это добровольно, а затем указал, что на этом самом Западе
70% инвестиций в исследования и разработку делает бизнес, а в России,
наоборот, государство. «Государство у нас сейчас не очень качественный
заказчик, я имею в виду гражданский сектор» (Д. Чернышенко)

«Нам объясняют, что все [импортозамещение] выполнено, все по плану. А
планы-то были: мы поднимали локализацию до 20%, 21%. Мне нравилось,
как давали баллы за то, что у нас увеличилась локализация: привезли
станок из Китая, покрасили — у нас локализация». (А. Макаров)

О технологической зависимости и импортозамещении

Мы как страна на текущий момент теряем участие в международном
разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с
премией (Э. Набиуллина)



Динамика выпуска важнейших видов продукции 
(в натур. выражении)
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Использование импортной продукции по отраслям и услугам
в общем промежуточном потреблении 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

Услуги общественных организаций

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для …

Услуги по водоотведению; шлам сточных вод; услуги по сбору, обработке и удалению отходов; …

Услуги в области образования

Средства транспортные и оборудование, прочие

Металлы основные

Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками

Оборудование электрическое

Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

Услуги по предоставлению ухода с обеспечением проживания; услуги социальные без обеспечения …

Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги

Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и …

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

Услуги почтовой связи и услуги курьерские

Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и …

Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по …

Текстиль и изделия текстильные, одежда, кожа и изделия из кожи

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, звукозаписей и …

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

Продукты пищевые, напитки, изделия табачные

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

Услуги по трудоустройству и подбору персонала

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

Сооружения и строительные работы

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им …

Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания

Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, …

Изделия резиновые и пластмассовые

Услуги по аренде и лизингу

Кокс и нефтепродукты

Бумага и изделия из бумаги

И
М
П
О
Р
Т

( по «таблицам использования ресурсов товаров и услуг , Росстат 2019 г.»



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Вещества химические и продукты химические

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

Продукты пищевые, напитки, изделия табачные

Текстиль и изделия текстильные, одежда, кожа и изделия из кожи

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

Услуги профессиональные, научные и технические, прочие; услуги …

Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

Кокс и нефтепродукты

Услуги по аренде и лизингу

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, …

Бумага и изделия из бумаги

Сооружения и строительные работы

Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований; услуги …

Изделия резиновые и пластмассовые

Использование импортной продукции по отраслям и услугам
в потреблении домашних хозяйств

( по «таблицам использования ресурсов товаров и услуг , Росстат 2019 г.»



Два дискутируемых подхода к развитию 
экономики

• Экономику может ускорить лишь общее смягчение финансовых
ограничений — денежно-кредитной политики через снижение
процентной ставки и бюджетной политики через изменение
бюджетного правила (А. Кудрин)

• стратегия точечной концентрации ресурсов через дотирование
процентных ставок, специальные инвестиционные соглашения и
«стабилизационные оговорки» (А. Белоусов)





Российская экономика: как построить мост в будущее (сессия 
Сбербанка)

(ответы участников в ходе голосования на сессии)



Вопросы экологической безопасности

1.Стимулирование развитие «чистых» технологий;

2.Реализация поставленных целей по экологической модернизации
предприятий;

3.Обеспечение снижения вредных выбросов в атмосферу, особенно
в крупных индустриальных центрах;

4.Развитие проектов экономики замкнутого цикла;

5.Развитие «зелёных» проектов;

6.Поддержание на должном уровне работы по сохранению климата.



Слова и дела
• «Очень много предложений мечтателей, а

реальность совершенно другая. И когда
формируешь бюджет, то это конкретные
цифры, они должны иметь баланс, и
баланс должен сходиться. Поэтому всех
хочу призвать к реальности. Всем
сестрам по серьгам не получится, потому
что ресурсы ограничены».

Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 475,932 млрд рублей.

На 1 мая - 11 трлн 005,374 млрд рублей. Таким образом, прирост за май 2022 г. составил 1,47 трлн.

рублей.

Минфин предложил снять более 500 млрд

руб. расходов бюджета с госпрограмм и

непрограммных направлений в следующем

году. Больше всего расходов планируется

снять с госпрограмм «Развитие транспортной

системы» (390 млрд руб. в сумме за 2023–

2025 гг., примерно по 130 млрд ежегодно),

«Научно-технологическое развитие» (150

млрд за весь период), «Обеспечение

обороноспособности страны» (120 млрд за

следующие три года).

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-

gosprogrammam?ysclid=l5dxiw3v5q917773860

«какой смысл в стабильности, когда в
действительности нам нужно создавать
новые рабочие места, нам нужен рост
экономики, рост доходов населения»,
тогда как «обеспечить рост доходов
населения без новых предприятий, без
новых производств невозможно» (А.
Силуанов)
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Приложение. Специализированные европейские экономические 
форумы

• Брюссельский экономический форум
https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2022/programme.html

• Европейский экономический конгресс
https://www.eecpoland.eu/2022/en/sesje/

• Форум Европа-Азия
https://asef.org/programmes/asia-europe-economic-forum-aeef/

• European Economic Policy Forum (Гарвард)
https://ces.fas.harvard.edu/study-groups/000046-european-economic-policy-forum

• Экономический форум Германии (газета «Die Zeit»)
https://convent.de/content/uploads/2020/10/201104_deutsches_wirtschaftsforum_digital.pdf

• Национальный экономический форум Голландии
https://duitslandinstituut.nl/nationaal-economisch-forum

• Экономический форум Швеции
https://entreprenorskapsforum.se/en/swedish-entrepreneurship-forum-what-we-do-and-why/

https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2022/programme.html
https://www.eecpoland.eu/2022/en/sesje/
https://asef.org/programmes/asia-europe-economic-forum-aeef/
https://ces.fas.harvard.edu/study-groups/000046-european-economic-policy-forum
https://convent.de/content/uploads/2020/10/201104_deutsches_wirtschaftsforum_digital.pdf
https://duitslandinstituut.nl/nationaal-economisch-forum
https://entreprenorskapsforum.se/en/swedish-entrepreneurship-forum-what-we-do-and-why/

