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Приглашаем на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 19 ноября 2020 года, 18:00 – 19:30
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущие диспута: Буклемишев Олег Витальевич и Климанов Владимир Викторович

Диспут № 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ: ПРОБЛЕМЫ
ВОЗРАСТА И ПАТРИОТИЗМА
В диспуте принимают участие

Дмитрий Евгеньевич Толмачев
директор Института экономики и управления УрФУ, директор Аналитического
центра «Эксперт»

ИнЭУ УрФУ – создан в 2011 году на базе объединения экономических
факультетов УГТУ-УПИ и и УрГУ. Web: https://gsem.urfu.ru
АЦ «Эксперт» – создан в 2002 г., аналитическое подразделение МХ
«Эксперт». Web: www.acexpert.ru

Дан Станиславович Медовников
директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ

Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ – создан в 2009 году,
занимается разработкой методологии и проведением исследований в сфере
инноваций; консультированием разработчиков государственных, региональных и
корпоративных инновационных программ и стратегий. Web: https://imi.hse.ru

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕМ
экономистов, аналитиков, студентов и всех, кому интересна тема диспута.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСПУТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту info@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Российское образование и технологическое предпринимательство: как
меняется шаблон «физмат в России + западное бизнес-образование =
успешный стартап»?
2. Можно ли увеличить долю технологических стартапов/зрелых
компаний российского происхождения, сохранивших штаб-квартиры
в России?

3. В
какие
страны
мигрируют
российские
технологические
предприниматели и почему?
4. Технологические компании и коронакризис: как помочь пережить
кризис?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Сергей Брин

основатель Google

«Я знаю о трудностях, через которые пришлось пройти моим родителям в Советском Союзе, и я глубоко им благодарен за то, что они увезли м еня в
Штаты» (Источник: Larry Page Interview on Wayback Machine, 29.11.2014).

Владимир Левитин

основатель технологического стартапа Evapolar

«В России необходимо создать модель, в которой будущие предприниматели получили бы возможность дешево и много ошибаться».

ДМИТРИЙ ТОЛМАЧЕВ

ДАН МЕДОВНИКОВ

«Только четверть технологических стартапов, «родившихся» в России,
остаются здесь. Но есть города, где доля оставшихся технологических
предпринимателей существенно выше, чем в среднем по стране. И это не
только Москва».

«Среди всех компаний существуют 4-7%, демонстрирующих быстрый рост
и вносящих ключевой вклад в динамику ВВП и занятость».
«Среди быстрорастущих компаний особенно интересны те, кто не снижает
темпы роста длительное время и вырастающих до размеров крупных
фирм. Исследования показывают, что чаще всего это технологические
компании с большим инновационным потенциалом».

