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В 2021 году Институт продолжал фокусироваться на ключевых вопросах российской и
международной экономической повестки.

В развитие среднесрочной программы социально-экономического развития России
«Стратегия Роста» и дорожной карты «Устойчивый рост несырьевого сектора экономики России»
Институт разрабатывает новый программный документ «НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
«РОСТ ДЛЯ ВСЕХ».

В ходе разработки определены приоритетные направления развития для России, которые
позволят создать в России ОБЩЕСТВО СРЕДНЕГО ДОСТАТКА.

Мы назвали эти направления Платформы Роста

1 ЭКОНОМИКА
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ 2 СТОЛЫПИНСКАЯ

РЕФОРМА 2.0 3 ДВУХЭТАЖНАЯ
РОССИЯ

4 ИНДУСТРИЯ
ЗДОРОВЬЯ 5 ИНДУСТРИЯ

«HIGHTECH» 6 3+ ПЕРЕДЕЛ

7 МОБИЛЬНОСТЬ 8 ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА

развитие малых и средних производств 
товаров для потребительского рынка

развитие частного фермерского сельского 
хозяйства для производство чистых и доступных 
продуктов питания по новейшим  технологиям

малоэтажное деревянное жилищное 
строительство, строительные материалы, 
развитие инфраструктуры ЖКХ 

развитие современной медицинской 
инфраструктуры

развитие инновационной системы в России. Новые 
цифровые, био-, квантовые технологии, интернет 
машин, искусственный интеллект и многое другое. 

Углубление переработки сырья

всё что связано с движением людей 
и грузов

гостиниц , ресторанов, транспортной логистики, профильных 
услуг и иных объектов внутреннего туризма
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Для того, чтобы успешно реализовать указанные приоритеты в России необходимо провести ряд СИСТЕМНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ и построить «ГОСУДАРСТВО РАЗВИТИЯ»

ГОСУДАРСТВО РАЗВИТИЯ - повышение эффективности государственного управления
развитием – выделение функции управления «развитием» из управления текущим
состоянием. Необходимо перейти от иерархической, к матричной системе, проектному
принципу управления.

ПЕРВЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА –
СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Судебная реформа: независимые,
но ответственные суды

Снижение уровня административного 
регулирования

Снижение уголовного давления
на бизнес 

Создание современной системы
управления развитием. Первый шаг —
«АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТА»

1
2
3
4

Мировой опыт доказывает, что преобразование системы управления необходимо начать не с фронтальной 
административной реформы, а с первого шага — отделения управления развитием от текущего управления 
экономикой. Для этого следует создать специальный орган управления развитием (по аналогии с «Delivery unit», 
созданным в Великобритании, Малайзии, Индии и других странах) 

Денежно-промышленная политика

Smart taxes – умная налоговая система

Пенсионная система - пенсионеры как 
базовый актив

Толковый тариф

5
6
7
8
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В рамках основных направлений работы Института мы провели следующие исследования:

• Денежно-кредитная политика и доступность капитала. Рекомендации по повышению доступности капитала в 
России.

• Умная налоговая система (smart taxes). 
• Приоритетная платформа «Экономика простых вещей – Минипром.РФ»
• Трансграничное углеродное регулирование (ТУР): вызовы и возможности для российских экспортёров
• Реформа пенсионной системы
• Специальный доклад Президенту РФ «МСП/ПОСТКОВИД. Время для системных решений» (в составе ежегодного 

доклада Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей)
• Зависимость российской экономики от сырья в период ПОСТ – COVID-19
• Трансформация экономической модели в период пандемии COVID-19 в мире и опыт России по снижению 

страховых взносов для МСП, как ключевой шаг на пути к восстановлению экономики
• Применение данных банковской статистики при оценке состояния сектора МСП в Российской Федерации

Для мониторинга состояния бизнеса в России, в том числе в условиях COVID-19 мы регулярно готовим
следующие Индексы и рейтинги:

• Индекс роста МСП (индекс динамики показателей малого и среднего предпринимательства)
• Индекс административного давления в субъектах Российской Федерации
• Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки
• Мониторинг накопления ТКО и единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, установленных 

в субъектах Российской Федерации
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Новая доверительная среда базируется на реальных максимально оперативных и достоверных цифрах – больших
данных ФНС, ФТС, БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, социальных фондов, коммерческих платформ и пр.

Особенно важно, что данные максимально оперативные , могут предоставляться практически в режиме «онлайн», что в
огромной степени отличает их от данных Росстата, который предоставляет данные с различной задержкой в зависимости
от показателя от месяцев до года.

Используя данные СБЕРБАНКА мы регулярно готовим «Индекс Роста МСП», основанного на данных 
банковской статистики ПАО «Сбербанк» и подготовленного по обновленной методике
Мы считаем, что Индекс Роста МСП может стать основным аналитическим индексом на базе которого
возможно максимально точно и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП, как в разрезе регионов,
так и в разрезе отраслей, а так же проводить мониторинг по оценке эффективности как отдельных мер
поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом. В случае объединения
Индекса Роста МСП с другими массивами больших данных (ФНС, Росстат, региональная статистика)
возможности такого инструмента становятся практически безграничными

В 2021 году мы обновили методику ИНДЕКСА и сравниваем показатели каждого следующего года с
показателями докризисного 2019 года, чтобы понять, вернулся ли бизнес к допандемийному уровню
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С 9 по 10 сентября 2021 г. на площадке  МГИМО МИД России прошел IV Столыпин-форум 
«Постковидный синдром – экономика по-другому». 

За два дня в Форуме приняло участие: более 200 российских и зарубежных спикеров, около 2 
тыс. гостей посетили мероприятие, более 100 тыс. человек из России, европейских стран, стран 
БРИКС и США стали зрителями трансляциии, охват телеаудитории сюжетов с Форума более 20 
млн. человек. 

Форум прошел в гибридном формате – в онлайн и офлайн форматах. Мероприятие проходило на 
площадке Open Air, в формате открытых шатров-телестудий. 

Всего в рамках форума состоялось 20 сессий и две пленарные дискуссии, которые были 
посвящены проблемам и трендам в экономике в период пандемии, поиску новых путей для 
взаимодействия бизнеса и власти. 

Центральными мероприятиями стали пленарные дискуссии «Мировая экономика. 
Постковидный синдром» и «Экономика России. В ожидании роста», на которых выступили 
предприниматели, экономисты, общественные деятели и эксперты из разных областей. 

Топовыми спикерами форума стали: 

Борис Титов, Олег Дерипаска, Анатолий Торкунов, Ксения Собчак, Аркадий Дворкович, 
Александр Буксман, Алексей Чекунков, Франсуа Фийон, Фредерик Райнфельдт, Крис Скиннер, 
Патрик Антони, Андрей Себрант, Константин Бабкин, Виктор Семенов, Маттиас Шепп, Наталья 
Попова, Анастасия Татулова, Денис Ременяко, Константин Ремчуков, Алексей Херсонцев, Евгений 
Коган, Владислав Онищенко, Максим Валецкий, Владмир Груздев, Сергей Миронов, Дмитрий 
Левицкий, Элина Сидоренко, Дмитрий Потапенко, Тим Ильясов, Алена Ахмадуллина, Игорь 
Чапурин. Павел Курьянов, Ван Чунчэнь, Егор Симачев и многие другие.
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Институт продолжает реализовывать эффективный формат экспертных дискуссий –
Столыпинский клуб. 
В свободном обсуждении участвуют ведущие ученые, представители бизнеса и 
государства

В 2021 году были проведены заседания Столыпинского клуба по следующим 
направлениям

1. Денежно-кредитная политика (2 заседания)
2. 100-летие НЭПа в России. Исторический опыт и современная реальность
3. РеРеформа Пенсионной системы
4. Умная налоговая система
5. Рост для всех. Экономика регионов – как выйти на траекторию роста в субъектах 

Российской Федерации
6. Современное состояние предпринимательства в России
7. Развитие малых производств в России
8. План Эрдогана. Чем интересен опыт Турции для России
9. и другие
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q разработка стратегических решений по вопросам экономической модели 
России и приоритетов развития

q исследования и опросы на актуальные макроэкономические и отраслевые 
темы

q разработка стратегий и программ развития регионов, отраслей, 
территориальных кластеров

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

q проведение экспертных мероприятий, ориентированных на выработку 
общей позиции (Столыпинский клуб и другие мероприятия)

q проведение V Столыпин-форума
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Председателем Наблюдательного совета Института стал 

Олег Владимирович Дерипаска

российский предприниматель, Председатель попечительского 
совета фонда «Вольное дело», основатель компании «Базовый 
элемент»

Президентом Столыпинского клуба стал

Евгений Борисович Коган

Инвестбанкир, автор Telegram-канала Bitkogan, профессор 
ВШЭ
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Желаем реализации новых продуктивных
инициатив, исполнения желаний и всего
задуманного и просто хорошего настроения
в Новом году!

Мы верим, что Россию ждут лучшие
времена, и что экономика обретет новое
качество на основе свободной
предпринимательской инициативы,
передовых управленческих решений и
эффективных проектов развития.

Пусть Новый 2022 год будет ярче и лучше,
чем предыдущий, а лучшие моменты 2021го
останутся с нами!


