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Приглашаем на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 16 января 2020 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба выносятся самые острые текущие проблемы экономической политики.
Ведущие диспута: Олег Витальевич Буклемишев и Владимир Викторович Климанов

Диспут № 143

ЧТО НАСТУПИВШИЙ ГОД ДЛЯ НАС ГОТОВИТ:
ЭКОНОМИКА И РЫНКИ
В диспуте принимают участие

Евгений Борисович Коган

Евгений Равхатович Надоршин

президент инвестиционной группы «Московские партнеры»,
профессор НИУ ВШЭ, автор телеграмм канала Bitkogan

главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал»

«Московские
партнеры»
–
инвестиционная
компания,
ориентированная на работу с фондами прямых и венчурных инвестиций,
перспективными компаниями малой и средней капитализации частными
инвесторами.
Web: www.moscowpartners.com

«ПФ Капитал» – оказывает услуги в области стратегического и финансового
консалтинга машиностроительным компаниям и компаниям, работающим в
сфере
транспортного
машиностроения,
логистики
железнодорожной
инфраструктуры.

ПРИГЛАШАЕМ
экономистов, аналитиков, студентов и всех, кому интересна тема диспута
ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОПУСКА ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО АДРЕСУ:
https://arett-disput.timepad.ru/event/1224799/
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета (Экономический факультет),
аудитория П-6 (3 этаж Овального корпуса)
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Как можно резюмировать итоги развития страны за последние 10 лет?

3. Может ли экономическая политика властей стимулировать
экономический рост в стране?

2. Стоит ли ожидать заметного ускорения экономического роста и есть ли
причины для внушительного роста на финансовых рынках?

4. Риски-2020: будет ли 2020 год столь же стабилен, каким оказался 2019-й?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
«В 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету
покупательной способности). […] Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, характерных для
развитых экономик. […] Обобщающий показатель уровня жизни – валовой внутренний продукт на душу населения по паритету
покупательной способности – увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств – членов
ОЭСР) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов). […] Расходы на образование за счет государственных и
частных источников составят 6,5–7 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году (2007 год – 4,8 процента), на
здравоохранение – 6,7–7 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году».
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р (http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf)

ЕВГЕНИЙ КОГАН

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН

«2019 год для российского фондового рынка был замечателен,
несмотря на полное уничтожение парадигмы капитализации бизнеса
в течение последних 8 лет, практически полное отсутствие IPO &
SPO, возрастание нерыночных рисков, засилье государства
практически по всех областях жизни. С другой стороны, в основном
за счет снижения ставки и низкой инфляции наблюдалось удвоение
количества счетов на Московской Бирже, колоссальный спрос на
различные рыночные инструменты, значительная активность на
долговом рынке. Так есть ли перспектива?
Для того, чтобы изменить ситуацию в области экономического роста,
необходимо провести ряд серьёзнейших и кардинальных реформ,
основанных на ломке привычных нам сегодня базовых парадигм.
Основная – возрождение парадигмы капитализации. В ней – всё: и
инвестиционный климат, и нормальная конкуренция, и судебная
защита, и незыблемость права собственности, и минимизация роли и
доли государства в экономике, и, наконец, повышение доверия
населения к государству и его институтам».

«К сожалению, ни ближайшее, ни более отдаленное будущее России
не обещают радужных перспектив в плане экономического развития
страны. Впрочем, как и большая часть лет, прошедших после кризиса,
начавшегося в 2008 году.
Провал в части реализации стратегических целей и задач, а также
неспособность выработать новые, оставили как государство, так и
остальных экономических агентов без внятных ориентиров по целям
и даже направлению развития. Высокая неопределенность будущего
отрицательно сказалась на экономической активности и готовности
инвестировать, что резко замедлило темпы экономического роста.
Дополнительную негативную роль сыграло то, что национальные
бизнесы не сумели выйти на внешние рынки почти никакими
товарами, кроме сырьевых. В результате мы уже много лет растем
медленнее, чем мировая экономика, и нет причин для существенных
изменений».

