
Проект сессии 

Десять лет «Группе двадцати». Безусловные достижения, 
устойчивые вызовы, новые риски, будущие приоритеты 

15 января 2019 г., 17:00  
Место проведения: РАНХиГС, пр. Вернадского, д. 82, корпус 5, Белый зал  

Описание сессии:  
«Группа двадцати», созданная в 2008 году для преодоления экономического и финансового 
кризиса, превратилась из института антикризисного управления в главный форум 
международного экономического сотрудничества. Однако форум был создан в совсем других 
условиях. Может ли «двадцатка» в контексте усиливающейся геополитической напряженности, 
растущей многополярности, цифровой трансформации и структурных изменений в мировой 
экономике взять на себя ответственность за укрепление многосторонности в решении 
глобальных проблем и формирование новых правил в системе международных экономических 
отношений? Каковы должны быть приоритеты сотрудничества по ключевым направлениям 
взаимодействия?  

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы и возможности формирования глобальной системы финансового 
регулирования 

 Пути трансформации международной валютной системы  

 Повышение эффективности многосторонних банков развития, факторы роста 
инвестиций и механизмы финансирования инфраструктуры 

 Проблемы занятости в контексте цифровизации и новой промышленной революции 

 Риски эскалации протекционизма и фрагментации многосторонней торговой системы 
для глобального экономического роста  

 Энергетика и климат. Задачи перехода на модель устойчивого развития  

 Развитие цифровой экономики 

Модератор:  
Марина Ларионова, Директор Центра исследований международных институтов (ЦИМИ), 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС); Вице-президент - Управляющий директор по международному сотрудничеству, 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Участники:  
Светлана Лукаш, представитель Президента Российской Федерации (Шерпа) в «Группе 
двадцати», заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской 
Федерации 
Андрей Бокарев, директор Департамента международных финансовых отношений,  
Министерство финансов Российской Федерации   
Наталья Стапран, Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и 
специальных проектов, Министерство экономического развития Российской Федерации 
Марат Бердыев, Заместитель директора Департамента экономического сотрудничества (ДЭС), 
Министерство иностранных дел Российской Федерации; су-шерпа России в «Группе двадцати» 
Василий Поспелов, Заместитель директора Департамента экономического сотрудничества 
(ДЭС), Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Габриель Ди Белла, Глава Постоянного представительства МВФ в Российской Федерации 
Андраш Хорваи, Директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской 
Федерации, Европа и Центральная Азия 
Наталья Волчкова, профессор экономики, Российская экономическая школа (РЭШ) 
Зиа Куреши, приглашенный научный сотрудник, Брукингский институт 
Мартин Гилман, профессор Факультета экономических наук, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 



Проект сессии 

 

Георгий Толорая, Исполнительный директор НКИ БРИКС, руководитель Управления 
региональных программ фонда «Русский мир», заведующий Центром российской стратегии в 
Азии Института экономики РАН 

Ответственный за мероприятие: 
Елизавета Сафонкина  
safonkina-ea@ranepa.ru  
+79104532806  

Прочая информация  

mailto:safonkina-ea@ranepa.ru

