Вебинар
Восстановление по принципу «лучше, чем было»: Использование платформ
для обмена и продвижения к экономике с многооборотным
использованием продукции
Среда, 21 Октября 2020
13:00 – 15:00 CET
Экономика с многооборотным использованием продукции эффективно использует ресурсы,
создавая возможности для инклюзивного экономического роста. Цифровые платформы могут
способствовать переходу к такому типу экономики, позволяя людям делиться ресурсами и
совершать сделки способами, которые до недавнего времени были невозможны. Эта «экономика
совместного использования» все еще только зарождается: минуя примеры Airbnb и BlaBlaCar,
такие платформы могут фундаментально изменить наши общества, делая потребление более
доступным и при этом сокращая использования ресурсов. Являясь частью неофициальных
консультаций Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области инноваций и
конкурентоспособности (ToS-ICP), этот вебинар направлен на исследование того, как можно
использовать и продвигать инновации с помощью платформ, как важный фактор устойчивого
развития в регионе ЕЭК ООН, опираясь на импульс, который инновации получили в связи с
ограничениями вследствие COVID- 19.
Вопрос выглядит просто: большинство физических товаров от автомобилей до одежды,
инструментов, электродрелей и оборудования для домашнего барбекю, большую часть времени
не используется. Что, если бы мы могли превратить эти товары в поток услуг, которые дадут
потребителям то, что им нужно, в тот момент, когда они им нужны и за меньшую плату?
Раньше это было невозможно: доверие, логистика, осведомленность и проблема сопоставления
спроса и предложения - операционные издержки – стояли на пути. Сейчас ситуация меняется.
Технология, которая могла бы эффективно координировать спрос и предложение, отслеживать
обмены и управлять распределением, уже существует, и с каждым годом она становится все
лучше и дешевле. Однако для того, чтобы платформенная экономика была успешной, способ
нашего взаимодействия и транзакций должен измениться - от владения к аренде, от товаров к
услугам, от производства и розничной торговли к платформам, обеспечивающим и
обрабатывающим транзакции.
Потенциал огромен: мы могли бы потреблять больше с меньшими ресурсами, открывая при этом
ряд экономических возможностей. Страны с переходной экономикой выиграют еще больше при
меньших инвестициях и потреблении ресурсов за счет использования уже проверенных
технологий и идей.
Задача политиков состоит в том, чтобы найти способы стимулирования и направления развития
экономики совместного использования, одновременно устраняя краткосрочные негативные
воздействия. Этот вебинар объединяет ведущих экспертов и разработчиков политики из региона
ЕЭК ООН, чтобы обсудить потенциал экономики совместного использования и способы решения
этой задачи.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Насколько велик потенциал платформенной экономики для достижения Целей устойчивого
развития в странах с переходной экономикой и для перехода к экономике с многооборотным
использованием продукции?
Какие есть ключевые примеры, помимо Uber и Airbnb? В каких сферах и почему? О чем они
говорят?
Какие факторы могут сдерживать развитие платформенной экономики?
Какими являются последствия платформенной экономики для управления в целом и для
инновационной политики в частности?
Какие идеи или инициативы есть в регионе ЕЭК ООН? Какие уроки мы вынесли из данного опыта?
Какие принципы помогают разрабатывать правильную политику и институты?

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Разработчики политики и государственные служащие, работающие в сфере инноваций, цифровой
экономики и многооборотной экономики, инновационные компании, предприниматели, бизнесассоциации, международные организации и гражданское общество.

ПРОГРАММА

13:00 – 13:10

ПРИВЕТСТВЕННОЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

•

Г-жа. Элизабет Тюрк, Директор, Отдела экономического сотрудничества и
торговли, ЕЭК ООН

МОДЕРАТОР: Г-н. Андерс Йонсон, Начальник отдела, Отдел разработки инновационной политики,
Подразделение экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН
13:10 – 13:25

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭКОНОМИКА ПЛАТФОРМЫ - НЕОБХОДИМЫЙ ПУТЬ К
УСТОЙЧИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ПОТРЕБЛЕНИЮ И ПЕРЕХОДУ К ЭКОНОМИКЕ С
МНОГООБОРОТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ?
• Профессор Майкл Мангер, Департамент политологии и экономики,
Университет Дьюк

13:25 – 14.35

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

•
•
•
•

Доктор Моник Ретамаль, Научный руководитель Института устойчивого
будущего, Технологический университет Сидней
Г-н. Филипп Шулер, Координатор глобального движения, TooGoodToGo
Г-жа. Джамаэль Кудратт, Менеджер по глобальным коммуникациям и PR,
TooGoodToGo
Г-н. Джей Ларсон, Генеральный директор, Anapanda

•

Г-н. Даан Веддепол, основатель и генеральный директор, Peerby

•

Г-н. Пекка Сивонен, Исполнительный директор, Цифровая трансформация
финской промышленности, Business Finland

•

Г-н. Йохан Эклунд, Управляющий директор, Swedish Entrepreneurship Forum

•

Г-н. Антон Губницын , Генеральный директор, TIARCENTER, Российская
Федерация

•

Г-н. Михаил Петросян, Советник Генерального директор, АНО "Цифровая
экономика"

•

Г-жа. Пилар Фахарнес Гарсес, Сотрудник по экономическим вопросам, Отдел
технологий и логистики, UNCTAD

14.35 – 14.50

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

14.50 - 15.00

ВЫВОДЫ

РЕГИСТРАЦИЯ

Участники могут зарегистрироваться на портале INDICO по этой ссылке:
https://indico.un.org/event/31372/
Создание аккаунта необходимо для регистрации на INDICO.
Только зарегистрированные участники получат ссылку для присоединения к вебинару по
электронной почте.

