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Приглашаем на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 21 января 2021 года, 18:00 – 19:30
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущие диспута: Буклемишев Олег Витальевич и Климанов Владимир Викторович

Диспут № 151

ЧТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ НАМ ГОТОВИТ?
В диспуте принимают участие

Алексей Леонидович Ведев

Наталия Владимировна Орлова

заведующий лабораторией финансовых исследований
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа
АО «АЛЬФА-БАНК»

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара – создан в
1990 году как научно-исследовательский и учебно-методический центр для
проведения теоретических и прикладных исследований в области
экономики. Web: www.iep.ru

Альфа-Банк – основан в 1990 году, осуществляет все основные виды банковских
операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов,
инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д.
Web: www.alfabank.ru

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕМ
экономистов, аналитиков, студентов и всех, кому интересна тема диспута.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСПУТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
ТРАНСЛЯЦИЯ ДИСПУТ КЛУБА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА.
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту info@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Каковы эффекты пандемии на потенциальный рост мировой
экономики?

3. Какой должна быть бюджетная и денежная политика для
стимулирования экономического роста?

2. Оптимизм финансовых рынков: оправдан ли он в случае России?

4.

Что может повысить потенциальный ВВП для выхода на траекторию
роста выше мировых темпов?

АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ

НАТАЛИЯ ОРЛОВА

«Российская экономика уже десятилетие находится в стагнации –
среднегодовые темпы роста (без учета 2020 г.) были ниже 1%. На фоне
прочих стран падение российского ВВП ожидается умеренным – на 3.63.8% по предварительным оценкам. Но и восстановительный рост в
текущем году, согласно многим оценкам, будет на уровне 2.1-2.3%, а
выход на предкризисный уровень состоится не ранее конца 2022 г.»

«Значительное смягчение монетарных политик, к которому в той или
иной форме прибегли все страны мира в 2020 г., создало оптимизм по
поводу роста рынков на 2021 г.»

«Приняты бюджет не является бюджетом развития, его вклад в
формирование внутреннего спроса и инвестиций будет сокращаться. При
этом финансирование бюджетного дефицита будет осуществляться
только за счет рыночных заимствований, что может создать напряжение
на других сегментах облигационного рынка».
«Есть все основания ожидать сохранение ключевой ставки на текущем
уровне 4.25%. Одновременно со снижением инфляции в середине
текущего года реальный процентные ставки возрастут, что также не будет
способствовать ускорению роста».

«Если в середине 2020 г. еще были надежды на то, что 2021 год позволит
полностью вернуться к нормальной жизни, сейчас рабочим сценарием
становится возврат волн эпидемии на горизонте следующих нескольких
лет».
«Исследования по влиянию пандемий на рынок труда показывают, что
если люди с высшим образованием имеют незначительные шансы
лишиться работы на фоне связанных с эпидемиями экономических
кризисов, то для людей с базовым образованием, как правило, занятых
физическим трудом, риски потери места в периоды пандемий и в
последующие годы довольно заметны».

