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Форум сервисной экономики 

«Сервисная экономика: проблемы, драйверы, перспективы» 
25 ноября 2021 года, 10.30 – 12.30 

 
(комбинированный формат: очно (участники дискуссии) и заочно (режим видеоконференции для 

участников) платформа zoom, трансляция на you-tube) 

Место очного проведения: Москва, Котельническая набережная, дом 17, Конференц-зал (к. 228). 

Пандемия коронавируса как в России, так и во всем мире, способствовала активной перестройке 

бизнеса в сторону внедрения цифровых технологий, что, безусловно, положительно повлияло на 

развитие сервисной экономики. Сегодня мы наблюдаем тренд на формирование экосистем в 

крупных компаниях. Переход к объединению связан с адаптацией к реалиям постковидного мира и 
с желанием построить максимально удобную систему для своего потребителя. Цифровизация и 

переход к развитию новых бизнес-моделей способствует трансформации традиционных отраслей 

экономики: торговля, туризм, транспорт, финансовые услуги, телеком, производство, образование, 
здравоохранение и пр. выходят на новый уровень, тем самым существенно повышая качество 

предоставляемых услуг, снижая транзакционные издержки и значительно увеличивая объемы 

экономической деятельности. 

 
Вопросы для обсуждения: 

Основные драйверы и перспективы развития сервисной экономики в России? 

Какие ресурсы от государства и бизнеса это потребует?  

С какими рисками и барьерами сталкивается бизнес и государство при реализации стратегии 

развития клиентоцентричного государства и бизнеса? 

Какие ценности должны быть положены в основу бизнеса для достойной конкуренции? 

Какая поддержка государства в сторону бизнеса может усилить тренд на развитие сервисной 

экономики? 

Какие достижения в этой области мы можем уже сейчас использовать? 
 

Модератор:  

Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей; 

Токарев Кирилл Викторович, телеведущий РБК. 

 

ПРОГРАММА 

10:00 – 10:30 

Регистрация выступающих (очно), подключение участников форума к мероприятию (режим 

видеоконференции) 
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10.30 – 10:40 

Открытие Форума 

10:30- 10:40 

Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей; 

Винокуров Александр Семенович, Член Правления РСПП, председатель Комиссии 

РСПП по торговле и потребительскому рынку, член Совета директоров ПАО «Магнит». 

 

10:40 - 10:55  

Приветствие 

Чернышенко Дмитрий Николаевич, Заместитель Председателя Правительства РФ; 

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли РФ; 

Патрушев Дмитрий Николаевич, Министр сельского хозяйства РФ. 

 

Доклад 

10:55 – 11:10 

Ивлев Александр Владимирович, управляющий партнер компании Ernst & Young по 

СНГ и руководителем направления по работе с клиентами в Центральной, Восточной, 

Юго-Восточной Европе и Центральной Азии. 

11:10 – 11:30 Дискуссия 

К дискуссии приглашены:  

Дюннинг Ян, президент и генеральный директор ПАО «МАГНИТ»; 

Бакальчук Татьяна Владимировна, генеральный директор компании «Wildberries»; 

Альхамов Олег Фаритович, генеральный директор FM Logistic в России. 

 

11:30 – 11:45 

Доклад 

Винокуров Александр Семенович, Член Правления РСПП, председатель Комиссии 

РСПП по торговле и потребительскому рынку, член Совета директоров ПАО «Магнит» 
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11:45 – 12:30 Дискуссия 

К дискуссии приглашены:  

Кациев Сергей Солтанович, заместитель председателя Комиссии, член Совета 

директоров Mercury Retail Holding PLC; 

Катон Жолт, генеральный директор компании «Maersk»; 

Ломакин Сергей Александрович, заместитель председателя Комиссии, председатель 

Совета директоров ООО «Бэст Прайс»; 

Представитель Комитета РСПП по туризму; 

Представитель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной 

поддержке. 

 


