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История Гайдаровского форума

Гайдаровский форум – ежегодная международная 

научно-практическая конференция в области 

экономики, одно из крупнейших мероприятий такого 

рода в России.

Форум проводится в Москве с 2010 

года в память об учёном-экономисте, 

идеологе российских реформ начала 

1990-х годов Егоре Гайдаре 

(1956- 2009)

Цель форума: 

➢привлечение ведущих мировых ученых и специалистов 

к совместному обсуждению политических проблем;

➢выработка стратегических предложений по развитию 

экономики России и других стран;

➢создание в России международного центра 

экономических дискуссий.
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Участники Гайдаровского форума

15-17 января

Медведев Дмитрий Анатольевич,

Председатель Правительства РФ

Голикова Татьяна Алексеевна,

Земеститель председателя 

Правительства РФ

Силуанов Антон 

Германович,

Первый заместитель 

председателя Правительства 

РФ – министр финансов РФ

Орешкин Максим Станиславович,

Министр экономического 

развития РФ

Топилин Максим Станиславович,

Министр экономического 

развития РФ

Кудрин Алексей Леонидович,

Председатель Счётной палаты РФ

Собянин Сергей Семёнович, 

мэр города Москвы

Голодец Ольга Юрьевна,

Заместитель председателя 

Правительства РФ
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Участники Гайдаровского форума

15-17 января

Маркус Эдерер, 

Посол Европейского 

союза в России

Вольфганг Ишингер,

Председатель Мюнхенской 

конференции по 

безопасности

Чубайс Анатолий Борисович,

Председатель Правления 

ООО УК «РОСНАНО»
Фредерик Видаль,

Министр высшего 

образования, исследований и 

инноваций Французской 

Республики

Паула Рисикко,

Председатель Парламента 

Финляндской Республики

Джованни Триа,

Министр экономики и 

финансов Итальянской 

Республики

Греф Герман Оскарович, 

президент, председатель 

Правления ПАО Сбербанк
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Дискуссия «Россия и мир: национальные 

цели развития и глобальные тренды»

Модератор:  Владимир Мао, 

ректор РАНХиГС

Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев

Акцент на избыточные требования контрольно-

надзорных органов к бизнесу. Инвентаризацию таких 

требований необходимо провести до 1 февраля 2020 года
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Дискуссия «Национальные цели и 

социальные вызовы: региональный 

аспект»

А.Г.Силуанов, 

первый заместитель 

председателя 

Правительства РФ –

министр финансов РФ

Т.А.Голикова, 

заместитель 

председателя 

Правительства РФ

А.М.Макаров, 

председатель Комитета по 

бюджету и налогам ГД РФ
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Дискуссия «Национальные цели и 

социальные вызовы: региональный 

аспект»
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Дискуссия «Национальные цели и 

социальные вызовы: региональный 

аспект»

Были сформулированы 

основные аспекты реализации 

Указа № 204:

- командная работа всех уровней 

власти;

- вовлечение граждан в здоровый 

образ жизни, в образование;

- увеличение производительности 

труда;

- рост бюджетных и частных 

инвестиций; цифровизация;

- развитие инфраструктуры.

А.М.Макаров, председатель Комитета по 

бюджету и налогам ГД РФ:

«Как вернуть доверие граждан к власти?»
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Дискуссия «Национальные цели и 

социальные вызовы: региональный 

аспект»
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Дискуссия «Неравенство доходов в 

исторической перспективе»

Орешкин 

Максим 

Станиславович

Зубаревич 

Наталья 

Васильевна 
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Дискуссия «Национальные цели 

развития: стратегия России 2018-2024»

А.Л.Кудрин, 

Председатель 

Счётной палаты РФ

Необходимо 

обеспечить темп 

экономического роста 

более 3 % в год.

С.С.Собянин,

Мэр города Москвы

Дополнительные ресурсы 

стоит направлять в большие 

городские агломерации

А.Г.Силуанов

Россияне почувствуют эффект 

реализации национальных 

проектов (в медицине, 

инфраструктуре, бизнесе)

11

15-17 января



Дискуссия «Национальные цели 

развития: стратегия России 2018-2024»
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Дискуссия «Регионы России на 

демографической карте мира»
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Дискуссия «Регионы России на 

демографической карте мира»
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Дискуссия «Новая программа поддержки 

моногородов: ключевые направления 

развития»
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Дискуссия «Приоритеты 

пространственного развития: новое 

качество жизни»
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Дискуссия, посвящённая социальной 

сфере: образование, здравоохранение
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Образование

➢ Улучшение 

качества 

образования детей

➢ Исправление 

существующих 

проблем в 

образовательной 

сфере

Здравоохранение

Вероника 

Скворцова:

➢Мотивация 

граждан к 

здоровому образу 

жизни

15- 17 января

«Частные инвестиции 

в образование: мотивы, 

приоритеты, 

проблемы»

«85 проекций 

национального проекта 

«Здравоохранение»



Дискуссия «Повышение 

энергоэффективности как приоритет 

развития экономики России»
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Значимые темы форума

15-17 января
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➢ «Развитие и перспективы финансового сектора в России»

➢«Рейтинг инновационных регионов»

➢«Управление научно-технологическим развитием России»

➢«Приватизация в России: 30 лет спустя. Масштабы и 

эффективность государственного сектора»



Дискуссия «Оценить неоценимое: 

эффективность управления территорией 

в рамках проектной деятельности»
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Дискуссия «Умный город: управление 

территориальным развитием»

Умный город – это город, удобный для каждого жителя; 

безопасный, в том числе с точки зрения экологии; 

хранящий свою историю!
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Дискуссия «Современное 

государственное управление: меняемся 

для вас»

Основной тезис: критиковать может каждый, а это неэффективно, нужно 

ПРЕДЛАГАТЬ, а НЕ КРИТИКОВАТЬ!
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Основные задачи реализации 

«Умного города»

1. Создание единой платформы, которая вовлечёт людей в решение 

проблем, выбор приоритетов путей открытого голосования;

2. Обеспечение безопасности;

3. Развитие образования, здравоохранения;

4. Развитие инфраструктуры;

5. Переход к цифровизации;

6. Создание агломерации, как потенциал экономического развития.
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«Ульяновск – город, в котором хочется 

жить»

Цель проекта: привлечение граждан и общественников к 

задачам развития города, а также к решению проблемных 

вопросов

Создание единой информационной 

площадки

Главный тезис:

«Критиковать может каждый – это 

неэффективно. Критикуя – предлагай, 

предлагая – делай»

Туризм

- Что посмотреть в городе

- Гостиницы

- Рестораны

- Кафе

- Базы отдыха

- Культурные события

…

Инвесторам

- Свободные площади

- Крупные предприятия города

- Сайт Корпорации развития УО

…

Жителям

- Больницы

- Школы

- Детские сады

- Кинотеатры

- Парки

…
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Такая площадка может 

стать альтернативой для 

обращения граждан 

• Ремонт дорог

• Благоустройство

• Проблемы ЖКХ

• Снос деревьев

• Вывоз мусора



Гайдаровский форум

15- 17 января

Спасибо за внимание!


