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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 20 декабря 2018 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ПРОГРЕСС ИЛИ АНТИУТОПИЯ?
В диспуте принимают участие

Наквасин Сергей Юрьевич

Василий Владимирович Буров

директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов» АНО «Цифровая экономика»

председатель совета директоров компании «WikiVote!»
соучредитель АНО «Информационная культура»

«Цифровая экономика» – основана в 2017 году в целях развития цифровой
экономики в России путем поддержки общественно значимых проектов и
инициатив, координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научнообразовательными организациями, иными сообществами и органами
государственной власти. Web: www.data-economy.ru

«Информационная культура» – создана в 2015 году для развития и
популяризации концепций открытых данных и открытого государства,
предоставления методологической, технической и институциональной
поддержки государству и обществу по внедрению эффективных инструментов
разработки и использования открытых данных. Web: www.infoculture.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Каково место «цифровой экономики»? Это сектор, объем
которого можно посчитать, или новое состояние экономики
в целом?

3.

Какие эффекты можно ждать от реализации национального
проекта «Цифровая экономика»? Какие роли у государства и
бизнеса?

2.

Есть ли смысл в утверждении, что «данные – новая нефть»?
Что лежит в основе цифровой экономики?

4.

Что нужно для развития цифровой экономики? Во что и зачем
нужно инвестировать? Как формировать экономическую
политику в эпоху цифровой экономики?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ДЖЕК МА
основатель компании «Alibaba»

«Я не представляю, как можно зарабатывать деньги без опоры на
данные. Они слишком важны для развития общества и
человечества. В будущем они будут такими же ценными, как
нефть, и мы должны учитывать это уже сейчас».

КЛАУС ШВАБ
основатель Всемирного экономического форума, автор концепции «Индустрия 4.0»

«Цифровая эпоха дала нам огромное количество новых технологий.
Но четвертая промышленная революция — это не одна технология,
меняющая производство, а десятки технологий, стремительно
проникающие во все сферы жизни. Прошлые революции влияли в
первую очередь на то, как мы производили: они помогли нам
ЕВГЕНИЙ КОВНИР
преодолевать пространства и подарили новые способы общения.
«Если, например, агрегаторы услуг такси доставляют неудобства Сегодня революция меняет не только способы производства, но и
таксопаркам,
то
это
проблема
таксопарков,
которые нашу личность, наше поведение».
своевременно не перестроили бизнес. Не вижу оснований
создавать искусственные препоны и запреты для доступных,
удобных и выгодных потребителю сервисов» (цит. по
www.comnews.ru/print?nid=112932).

