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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 16 февраля 2017 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«УГРОЖАЕТ ЛИ РОССИИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА В 2017 ГОДУ?»
В диспуте принимают участие

Евсей Томович Гурвич

Яков Моисеевич Миркин

руководитель Экономической экспертной группы

заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и
международных отношений РАН, председатель Совета директоров ИК «Еврофинансы»

Экономическая экспертная группа – создана в 1994 году для
аналитической поддержки Министерства финансов РФ. Занимается
проблемами макроэкономики и государственных финансов, в том числе
макроэкономическим прогнозированием, оценкой сценариев налоговобюджетной политики. Web: www.eeg.ru

Институт мировой экономики и международных отношений – создан в
1956 году для проведения исследований в области основных тенденций развития
мировой политики и экономики, анализа и прогнозирования мировой
экономической
динамики
и
социально-политических
процессов.
Web: www.imemo.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Насколько велики риски масштабных колебаний курса
рубля, связанные с глобальными факторами (цены на нефть,
политика ФРС и др.)?

3.

Могут ли использоваться намеренно слабый рубль и валютная
политика для стимулирования экономического роста и выхода из
кризиса?

2. Насколько вероятна дестабилизация курса рубля, вызванная
не фундаментальными факторами, а действиями
спекулятивных инвесторов?

4.

Требует ли коррекции политика Банка России и правительства,
касающаяся формирования обменного курса?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
КСЕНИЯ ЮДАЕВА
первый заместитель председателя Центробанка РФ

«В странах с развитой рыночной сырьевой экономикой […]
проводится политика инфляционного таргетирования. Низкая
инфляция (в среднем на уровне других развитых стран) снимает
проблему острой реакции населения и компаний на изменения
валютного курса. При этом его колебания позволяют значительно
уменьшить влияние изменения сырьевых цен на соответствующие
экономики. Локальные издержки, выраженные в иностранной
валюте, меняются в том же направлении, что и цены на конечную
продукцию, что поддерживает конкурентоспособность, несмотря
на колебания сырьевых цен». (Вопросы экономики. 2014. № 9).
ЕВСЕЙ ГУРВИЧ
«Переход к инфляционному таргетированию и плавающему
обменному курсу создает свои проблемы. Усиливается
неопределенность и риски для бизнеса, что делает экономику менее
привлекательной для инвестиций. […] Однако эта плата
существенно меньше, чем те негативные последствия негибкой
макроэкономической политики, которые проявились в ходе
предыдущих кризисов» (Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 1).

ПОЛ КРУГМАН
американский экономист и публицист
«Макроэкономисты-международники, в отличие от тех, кто
сосредоточен больше на внутреннем хозяйстве, уверены в том, что
мировая экономика – это история насилия. Радикальные события –
внезапные спекулятивные атаки, которые возникают при, казалось
бы, совершенно голубом небе, резкие экономические взрывы,
которые съедают 5, 10 или даже 15% реального ВВП – все это
регулярные события на международной сцене» (Crises. 2010. January).

ЯКОВ МИРКИН
«С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится 4-я взрывная
девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих –
1998 г., 2009 г., 2014 г. Стабилизация рубля при очень высоком
проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег
нерезидентов, из-за рубежа, в операции “кэрри трейд”. […] Это
стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового
кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и,
видимо, может сработать четвертый» (Republic. 22 декабря 2016 г.).

