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Столыпин-форум — это, с одной стороны, современная международная экспертная

площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и

экс-руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей

бизнес-сообщества и средств массовой информации, с другой – широкий форум

предпринимателей.

Ежегодно форум позволяет провести дискуссию между представителями государства,

российскими и международными экспертами, предпринимателями, с целью принятия

главного для страны решения – выбора пути дальнейшего социально-экономического

развития:

• создать единый образ экономической стратегии и программы экономических реформ,

как у населения, экспертного сообщества, так и у бизнеса и власти.

• сконцентрировать внимание экспертного и бизнес сообществ на общей стратегической

цели проведения реформ – экономическом росте темпами не ниже среднемировых за

счет развития новых источников роста экономики и росте уровня и качества жизни наших

граждан.

• сформулировать запрос на создание системы управления стратегическим развитием и

реформами.

Организаторами форума выступают Уполномоченный при Президенте Российской

Федерации по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста им.

П.А.Столыпина, МГИМО МИД России, при поддержке Правительства г. Москвы,

Государственной корпорации «Ростех».

Форум уже дважды в 2018 и 2019 гг. проводился на площадке МГИМО МИД России.
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С 3 по 4 сентября 2020 г. в МГИМО (Московский государственный институт международных

отношений) МИД России пройдет III «Столыпин-форум: Иммунная система мировой экономики».

В первый день на площадке форума будут обсуждаться основные инструменты

макроэкономической политики, направленные на повышение устойчивости и восстановление

роста экономик стран и мировой экономики в целом. Ключевой дискуссией дня станет

обсуждение различных моделей укрепления иммунитета экономик в посткоронавирусном мире.

Темой второго дня форума станет обсуждение международного опыта повышения

конкурентоспособности товаров и услуг за счет цифровой трансформации отраслей в условиях

COVID-19. В ходе второго дня Форума будут представлены основные инструменты и технологии,

используемые в рамках цифровой трансформации как коммерческого, так и некоммерческого

секторов. Ключевой дискуссией дня станет обсуждение опыта цифровой трансформации

государственного управления и обеспечения защиты прав граждан.

Опыт укрепления иммунной системы отраслей и экономики презентуют представители таких

стран, как: Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Финляндия, Норвегия, Нидерланды,

Италия, Чехия, Израиль, ОАЭ, Катар.

Форум объединит представителей органов власти Российской Федерации и иностранных

государств, экспертов, представителей ведущих российских и зарубежных компаний и новое

поколение российских предпринимателей, которые воплощают свои смелые идеи в жизнь и видят

возможности для развития собственного бизнеса в России.

Спикеры форума приглашаются к личному участию в Форуме: все секции форума пройдут в

формате открытых шатров-телестудий.

Планируется, что за два дня работы форум посетят до 1 000 гостей телестудий, до 100 000 зрителей

прямой трансляции с форума и 3 000 зрителей с возможностью участия в дискуссии онлайн,

среди которых: российские и иностранные предприниматели члены и руководители бизнес

объединений, представители органов власти, включая посольства стран, представители

экспертных, научных и образовательных организаций, студенты экономических ВУЗов, российские

и иностранные СМИ.



ПРОГРАММА Столыпин-форумА – 2020
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1-й день: Укрепление иммунной системы мировой экономики –

макроэкономическая политика и развитие базовых отраслей

10.30 - 11.00 Открытие форума 

11.30 - 15.00
Панельные дискуссии: «Как будут трансформироваться экономики стран в 

условиях пандемии?»

11.30 - 13.00

Среда доверия, как двигатель 
развития Индустрии здоровья 

Сектор мобильность – Транспорт 
будущего 

Банки 4.0.

13.30 - 15.00

Медицина будущего Hi-tech VS ECO земледелие

Глобализация VS Локализация

15.30 - 17.30
Пленарная сессия

«Иммунная система мировой экономики» 

18.00 - 20.00
Презентация: Российские сыр и вино

(по приглашениям)

2-й день: Цифровая трансформация – баланс интересов

10.00 - 12.00

Пленарная сессия 

«Цифровая вакцинация стран и крупнейших агломераций. Баланс пользы и 

побочных эффектов» 

12.30 - 16.00
Панельные дискуссии: «Цифровая трансформация отраслей в условиях 

COVID-19»

12.30 - 14.00

Промышленный дизайн и молодые 

инженеры – новое качество 

промышленности

Выращивание высокотехнологичных 
компаний – конкуренция стран и 

мегаполисов 

Краудинвестиции и цифровые активы

14.30 - 16.00

Новое образование для новых 
поколений

Индустрия питания – инновационные 
форматы бизнеса

Искусство в Web-пространстве 

16.30 - 18.00 Сессии в формате Workshop

16.30 - 18.00
Мода или Fashion Сельхоз бизнес – это модно

Шоу-бизнес – как бизнес

16.30 – 18.30 Церемония закрытия форума

▪ Institute for Global Health (Великобритания)
▪ Всемирный экономический форум (Wef)
▪ The European House: Ambrosetti (Италия)
▪ ISPI: Italian Institute for International Political Studies (Италия)
▪ Istituto Affari Internazionali (Италия)
▪ Delloitte
▪ Wisefund (Эстония)
▪ Подразделения Европейской комиссии (ЕС)
▪ Лондонская школа экономики и политических исследований (Великобритания)
▪ ЮНЕСКО
▪ Институт экономики роста им. П.А. Столыпина (Россия)

▪ Германский институт экономики в Берлине (Германия)
▪ Институт мировой экономики, г. Киль (Германия)
▪ Институт германской экономики в Кельне (Германия)
▪ Германский совет экономических экспертов (Германия)
▪ Центр работы будущего (США)
▪ Digital Banking report (США)
▪ Fierce Healthcare (США)
▪ ARC Advisory Group (США)
▪ Всемирный банк
▪ Sustainable Mobility Report (Sum4all) (США)

Программа III Столыпин-форума подготовлена с учетом самых актуальных аналитических материалов, рекомендованных 
посольствами стран и опубликованных следующими научными и аналитическими центрами:



пленарная сессия «иммунная система мировой экономики»,
(3 сентября 2020 г., 15.30-17.30) 
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Описание сессии:

В 2020 году большинство стран, столкнувшись с новой угрозой – пандемией COVID-19, начали вводить 

ограничения, направленные на снижение скорости распространения вируса и снижения количества жертв 

эпидемии среди населения.

В результате введенных ограничений, направленных на сдерживание распространения заболевания, экономики 

стран испытали сначала шок спроса, а затем и шок предложения. Для снятия этих шоков были разработаны и 

реализованы беспрецедентные по объему и содержанию меры, компенсирующие падение доходов 

домохозяйств, объема производства, ВВП стран, с одновременным выполнением задач по стабилизации как 

финансовой, так и бюджетной систем.

Сегодня население и бизнес активно перестраивают свои модели поведения, пытаются приспособиться к 

новым правилам в условиях социального дистанцирования, удаленной работы, развития дистанционных форм 

производства и предоставления услуг. 

Но понимая, что угроза повторной волны пандемии COVID-19 сохраняется, представители государств, бизнеса и 

экспертного сообщества продолжают работать не только над разработкой вакцины от вируса, но и ищут пути 

укрепления иммунитета к подобным шокам в будущем как в масштабах мировой экономики, так и в 

масштабах отдельно взятой страны, отрасли или конкретной компании.

Общие вопросы:

Каковы сценарии восстановления мировой экономики и стран? Какие рекомендации по восстановлению 

темпов роста могут быть даны развитым, развивающимся и сырьевым странам? Возможно ли принять меры по 

укреплению иммунной системы мировой экономики и экономики стран? 

К участию приглашены спикеры:  высокопоставленные и авторитетные представители государственных 

органов, международных институтов, авторитетных экспертных центров и институтов развития, крупнейшие 

предприниматели из Германии, Чехии, Франции, Италии,  Швеции, Финляндии, Нидерландов и других стран



пленарная сессия  «Цифровая вакцинация стран и крупнейших агломераций. 
Баланс пользы и побочных эффектов», 
(4 сентября 2020 г., 10.00-12.00) 

6

Описание сессии:

Последнее десятилетие цифровая трансформация государственных, экономических и социальных систем 

стала новой реальностью, в которой привыкло жить большинство населения мира.

Многие эксперты отмечают, что именно вследствие такого глубокого проникновения цифровых технологий в 

нашу жизнь пандемия COVID-19 и стала настолько значимой для истории мира, так как за «развитием событий» 

каждый мог следить в режиме реального времени и из любой точки планеты.

Но в тоже время именно цифровые технологии в том числе технологии обработки больших данных, AI, 

интернета вещей, технологий, обеспечивающих работу компаний-платформ, сыграли свою решающую роль 

как в борьбе с распространением вируса, так и в части снижения ущерба для экономик стран, населения и 

бизнеса.

С начала распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, значительно вырос запрос 

государств и структур, отвечающих за реализацию государственной политики не только в сфере 

здравоохранения, но и экономики, с другой стороны лавинообразно увеличился запрос и у бизнеса, и у 

потребителей на новые цифровые сервисы и услуги платформ.

Многие страны и регионы принимали решения о введении или снятии карантинных мероприятий, выбирали 

инструменты макроэкономической политики для поддержки групп населения, отраслей экономики и отдельных 

регионов именно на базе технологий BD и AI.

В свою очередь бизнес, используя цифровые сервисы, смог частично сохранить выручку, перейдя на оказание 

услуг и поставку товаров дистанционным способом, население же смогло частично сохранить доходы, так как 

продолжило свою работу в дистанционном формате, большинство учебных заведений смогло обеспечить 

дистанционное обучение и так далее.

Пандемия значительно увеличила уровень проникновения цифровых технологий, но при этом по мере 

увеличения запроса на технологии, возникла проблема защиты прав и конфиденциальности – поиска баланса 

между интересами государства, предпринимателей, человека и его правами на частную жизнь. 

Сможем ли мы в ближайшем будущем найти баланс?

К участию приглашены спикеры:  высокопоставленные и авторитетные представители государственных 

органов, международных институтов, авторитетных экспертных центров и институтов развития, крупнейшие 

предприниматели из Франции, Швеции, Ирландии, Нидерландов, Испании, Австрии, Норвегии и других стран



1 000 гостей телестудий: 7
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Российские молодые предприниматели 20-30 лет

Российские и иностранные предприниматели, члены и 
руководители бизнес-объединений

Российские и иностранные представители органов 
власти, включая посольства стран

Представители экспертных, научных и образовательных 
организаций

Студенты экономических ВУЗов

Российские и иностранные СМИ

100 000 зрителей трансляции:
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Российские и иностранные представители органов 
власти, включая посольства стран

Представители российских и иностранных 
экспертных, научных и образовательных организаций

Студенты экономических ВУЗов

Российские и иностранные СМИ



МИССИЯ
Консолидировать усилия государства и бизнеса, научных кругов и общества с целью выработки оптимальных решений 
по активизации экономического роста и повышения уровня, качества жизни населения России.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Об организаторах форума:
Институт экономики роста имЕНИ п.а. столыпина

Исследования 
и опросы

Разработка стратегий и 
программ развития регионов, 
отраслей, территориальных 
кластеров.

Разработка нормативно-
правовых актов, направленных 
на создание условий для 
экономического роста

Проведение экспертных 
мероприятий ориентированных 
на выработку общей позиции

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
▪ Координация разработки «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого 

роста несырьевого сектора  экономики Российской Федерации
▪ Экспертное сопровождение подготовки ежегодного доклада 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей

▪ Разработка учебных программ кафедры предпринимательства и 
корпоративного управления МГИМО

Организатор:
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Один из ведущих российских вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям и занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса как вуз с преподаванием 53 иностранных языков. Университет известен подготовкой кадров не только в 
области международных отношений. МГИМО входит в «большую тройку» российских вузов. Управленцы, политологи, 
юристы и экономисты с дипломом МГИМО успешно работают не только в государственных структурах, но и в крупных 
международных и российских компаниях.

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МГИМО МИД РОССИИ

Кафедра предпринимательства и корпоративного управления создана 14 июля 2018 года совместно с 
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Институтом экономики роста им. П.А. 
Столыпина. Кафедру возглавил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Борис Титов.

Об организаторах форума:
МГИМО МИД РОССИИ

Организатор:
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В своей деятельности ГК Ростех объединяет лучшие традиции отечественной инженерной мысли, новейшие 
технологические разработки и глубокую экспертизу.  

Корпорация успешно налаживает связи между наукой и производством, разрабатывает перспективные 
технологи, внедряет передовые ноу-хау и способствует эффективной кооперации российских предприятий.

Профессиональный опыт и высокая квалификация специалистов Ростеха позволяют создавать уникальные 
продукты, открывая новые экспортные возможности. Именно поэтому Госкорпорация провозглашает своей 
глобальной целью – лидирующие позиции России в области высоких технологий и машиностроения.

При поддержке: 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ РОСТЕХ
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы оказывает комплексную 
поддержку малому и среднему бизнесу в столице. 

Основными направлениями его деятельности являются:
▪ финансовая помощь малым и средним предприятиям (субсидии и гранты, гарантийная поддержка);
▪ образовательно-консультационная поддержка (программы MBM.MOS, работа центров услуг для бизнеса и 

Штаба по защите бизнеса);
▪ развитие инновационной инфраструктуры (создание возможностей для кооперации предприятий в рамках 

Московского инновационного кластера, поддержка и развитие стартапов);
▪ развитие экспорта (бизнес-миссии за рубеж, программа «Сделано в Москве», обучение в Московской школе 

экспортера, помощь в освоении новых рынков и продвижении на мировых маркетплейсах);
▪ поддержка креативных индустрий;
▪ развитие человеческого капитала (профориентация, развитие компетенций у школьников и студентов на базе 

детских технопарков, комплекса «Техноград», в рамках проектов «День без турникетов», «Бизнес уикенд» и 
других). 

Департамент также организует Московскую неделю предпринимательства, Московский молодежный 
предпринимательский форум, премию «Прорыв года» и другие крупные мероприятия для бизнеса. 

При поддержке: 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ДепартаменТА предпринимательства и инновационного развития 
города Москвы
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ПАРТНЕРАМИ форума выступают

Генеральный партнер:

Стратегические информационные партнеры форума:

12

Партнеры:

Информационные партнеры форума:

Генеральный информационный партнер форума:

При поддержке:



СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ – 2019: КАК ЭТО было

Около 200 авторитетных спикеров обсудили на Форуме практические инструменты

обеспечения реального экономического роста в современных условиях и основные

параметры «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста

несырьевого сектора экономики России.

Участники Форума из разных стран обсудили не только российскую, но и международную

повестку дня, отмечая, что текущая внешнеполитическая ситуация не отвечает интересам

бизнеса всех стран и несет реальные угрозы для стабильного развития экономики.

Кроме того, в рамках Форума прошел Первый предпринимательский Open Air.

Новый формат организации коллективного пространства впервые собрал на одной

площадке новое поколение российских предпринимателей, которые сегодня воплощают

свои смелые идеи в жизнь и видят возможности для развития собственного бизнеса в России.

Участниками Форума стали более 3,5 тысяч предпринимателей и тех, кто планирует

заняться бизнесом, экспертов и представителей органов государственной власти.

Топовыми спикерами форума выступили: Максим Орешкин, Бамбанг Броджонегро,

Аркадий Дворкович, Андрей Клепач, Василий Осьмаков, Никита Стасишин, Борис Титов,

Виктория Андреянова, Алена Ахмадуллина, Владислав Онищенко, Ян Младек, Мудраджад

Кункоро, Роберто дос Рейс Альварес, Наталия Ханженкова, Данг Суан Тхань, Руфат

Мамедов, Андрей Воробьев, Александр Аузан, Сергей Колесников.

Гостями Форума стали: Леонид Ярмольник, Николай Фоменко, Дмитрий Грачев. Выступили в

рамках досуговой части форума: Команда высшей лиги КВН «Сборная Великобритании»,

музыкальные группы Quest Pistols, Леприконсы, чемпион мира по битбоксу Илья Орехов,

хедлайнеры Black Star.
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СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ – 2019. Деловая часть.
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СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ – 2019. Предпринимательский  open air.
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«Если наметившиеся тенденции сохранятся до 1950 года, к
середине нынешнего века Россия будет доминировать в Европе
как с политической, так и экономической и с финансовой точек
зрения»

Эдмон Тери,

французский экономист, направленный в 1912 г. Правительством Франции 

исследовать экономику России

П.А. Столыпин

Председатель правительства
1905-1911 г.

Реформы:

• создание максимально благоприятных условий для развития 
частного  собственника, частной инициативы, и конкуренции 
– как основы экономического развития страны

• аграрная реформа

• реформа местного самоуправления

• судебная реформа

Результаты в 1913 г.:

• Первое место в мире по производству 
и  экспорту зерна

• Положительное сальдо бюджета
и  торгового баланса

• Рост промышленного производства  более 8% в год

• Расходы на народное образование – увеличились на
256%

• Расходы на оборону на 50,1%

• Население России выросло на 22,7%

Подобные стратегические реформы  

реализовывались в разное время:

• Японией, Китаем, Ирландией,  Сингапуром, Чили, 
Южной Кореей,  Дубаем, Норвегией и др.

• В настоящее время реформа активно  идёт в Малайзии, 
Саудовской Аравии,  Казахстане.

• К аналогичной политике, которую  назвали политикой 
количественного  смягчения (QE), после кризиса 2008-09  
годов перешли и развитые страны: США,  ЕЭС, Япония.

• В России основные принципы активной  промышленной 
политики реализуются  
в наиболее успешных регионах – Татарстан, Калужская обл., 
Белгородская  обл., на Дальнем Востоке.

• Также в отдельных отраслях:  Автомобилестроение, 
АПК, ОПК ,  инновационный сектор
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