RUSSIAN ECONOMIC CHALLENGE 2018
Глобальное неравенство, его значение для России и пути его преодоления
Москва, 19-20 сентября 2018 г.

Среда, 19 сентября
9:30-10:00

Регистрация

10:00-11:00

Вступительные речи
Спикеры:
Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО
Борис Ким, глава совета директоров QIWI Group

11:00-13:00

Сессия 1. Неравенство — проблема или преимущество?
- Неравенство в экономическом контексте: проблемы и вызовы
- Экономический рост и неравенство
- Каковы границы толерантности по отношению к неравенству. Пример арабских
цветных революций
Спикеры
Андрей Мовчан, генеральный директор и партнер в Movchan’s Group,
приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги
Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы
Марианна Беленькая, арабист, обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ»
Модератор:
Андрей Мовчан, генеральный директор и партнер в Movchan’s Group,
приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги

13:00-13:30

Кофе-брейк

13:30-15:30

Сессия 2. Неравенство — объективные факторы
- Отдаленность рынков и другие объективные недостатки, пути их преодоления
- Неравенство на международных валютных рынках
- Неравенство и доступ к услугам здравоохранения и образования
- Прибыльность против справедливости, в обмен на неравенство
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Спикеры:
Эрве Бульоль, старший экономист управления по делам занятости, труда и
социальным вопросам ОЭСР (OECD)
Кристофер Смарт, глава отдела макроэкономических и геополитических
исследований компании «Бэрингз»
Альберт Пак, профессор кафедры социальных наук, профессор экономики, старший
научный сотрудник Института повышения квалификации в Гонконгском
университете науки и технологии (HKUST)
Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития
(видеоинтервью)
Модератор:
Елена Чиркова, доцент Школы финансов факультета экономических наук НИУ
«Высшая школа экономики», независимый финансовый консультант
15:30-16.30

Кофе-брейк

16:30-18:00

Сессия 3. Борясь с неравенством
- Как современные рынки борются с неравенством
- Как некоммерческие инвестиции и социально ответственное
предпринимательство помогают бороться с неравенством
- Распространение более качественного образования через некоммерческие
организации
Спикеры:
Билл Конерли, бизнес-консультант, колумнист Forbes.com
Игорь Рыбаков, совладелец корпорации «Технониколь», основатель «Рыбаков Фонд»
Федор Шеберстов, сооснователь программы «Учитель для России»
Модератор:
Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО
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Четверг, 20 сентября
9:30-10:00

Регистрация

10:00-12:30

Сессия 1. Неравенство — самовоспроизведение
- Популизм и неравенство
- Неравенство и политические режимы: отношение к проблеме неравенства и ее
решение в рамках демократических, смешанных и авторитарных режимов
- Неравенство в развитых странах – насколько хорошо функционирует «правильное
государство» (проблемы и препятствия, возникающие в ЕС при борьбе с
неравенством)
- Неравенство и разнообразие
Спикеры:
Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа
экономики» (видеоинтервью)
Филипп Новокмет, исследователь лаборатории мирового неравенства в Парижской
школе экономики
Оса Ханссон, старший преподаватель кафедры экономики отделения технологий и
общества на факультете социальной инженерии в Лундском университете
Шломо Вебер, президент Российской экономической школы
Модератор:
Андрей Мовчан, генеральный директор и партнер в Movchan’s Group,
приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги

12:30-13:00

Кофе-брейк

13:00-15:00

Сессия 2. Вклад России в битву с неравенством
- Насколько серьезной является проблема неравенства в России?
- Россия и Китай: плохое неравенство и хорошее неравенство
- Связь между ростом экономического неравенства в мире и изменениями
представительной демократии, а также ростом популистских движений
- Экономическое выравнивание в России на примере Дальнего Востока
Спикеры:
Кристина Бутаева, научный сотрудник ЛИСОМО РЭШ, PhD студент Гонконгского
университета науки и технологии
Михаил Коростиков, обозреватель газеты «КоммерсантЪ», отвечающий за
освещение политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Григорий Юдин, старший научный сотрудник Лаборатории экономикосоциологических исследований НИУ «Высшая школа экономики»
Антон Табах, экономист, управляющий директор по макроэкономическому анализу и
прогнозированию «Эксперт РА»
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Модератор:
Вита Спивак, координатор программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Московского центра Карнеги
15:00-16:00

Кофе-брейк

16:00-18:00

Сессия 3. Власть и люди
- Принципы управления в современной России и неравенство: как
«бюрократическая вертикаль» и управление через готовые решения создают
неравенство
- Политическое неравенство и экономическое развитие – в поисках компромисса
- Неполитические реформы и неполитические действия – делая бизнес более
равноправным
Спикеры:
Константин Гаазе, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги
Кирилл Рогов, политический аналитик, член наблюдательного совета фонда
«Либеральная миссия», «Левада-Центра», член Совета по внешней и оборонной
политике
Денис Волков, социолог, руководитель отдела прикладных социологических
исследований «Левада-Центра»
Модератор:
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и
политические институты» Московского Центра Карнеги
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