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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 17 декабря 2015 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

«КАКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА НУЖНА РОССИИ, И КАК ЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ?»
В диспуте принимают участие

Михаил Эгонович Дмитриев
президент хозяйственного партнерства
«Новый экономический рост»
Партнерство «Новый экономический рост» — создано в 2014 году
для разработки экономической политики, способствующей успешному
экономическому и социальному развитию России.

Андрей Андреевич Мовчан
директор программы «Экономическая политика»
Московского центра Карнеги
Московский центр Карнеги – создан в 1994 году для осуществления
независимых общественно-политических исследований и проведения дебатов
по наиболее острым проблемам России и мира. Web: www.carnegie.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.

Может ли российская экономика поддерживать высокие
темпы роста при низких ценах на нефть?

3.

Что является сегодня ключевым препятствием к росту
российской экономики?

2.

Что нужно, чтобы заработали несырьевые драйверы
роста?

4.

Насколько важна роль эффективности экономических действий
для обеспечения конкурентоспособности и роста экономики?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ДЖИМ БАРРИ, ЭНН В. ЭНДРЮС, АЛЛАН СИННОТ
сотрудники «BlackRock Infrastructure Investment Group»

«Мир нуждается в инфраструктуре: $57 трлн. к 2030 году. И желание
инвесторов ее финансировать все возрастает… Лучший способ
проложить маршрут на расширяющемся ландшафте инфраструктуры
– отыскать “быстрые реки”, […то есть] отрасли или территории,
испытывающие глубокие изменения или ускоренный рост, которые
открывают новые возможности и создают потоки проектов. В
развитых странах “быстрые реки” – это сферы, вступающие в
долгосрочную трансформацию, такие как возобновляемая энергия. В
развивающемся мире в фокус попадает экономика как таковая, и если
ее рост оказывается в точке перелома, то она заслуживает
наибольшего интереса» (Infrastructure Rising: An Asset Class Takes Shape. April

ВИКТОР СТАРОДУБРОВСКИЙ
гл. научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара
«Ряд процессов, начиная с дела ЮКОСа, наглядно показал меру
незащищенности частной собственности в России. Это способствовало
формированию институциональной атмосферы, когда становится
опасным успешно работать, лишало бизнес уверенности в будущем и
доверия к власти, вызывало опасения инвестировать в отечественную
экономику, подталкивало к выводу капитала из страны» (Тупик. Российская
экономика в 2013 году // Экономическая политика. 2014. № 2. С. 110).

2015. Black Rock).

МИХАИЛ ДМИТРИЕВ

АНДРЕЙ МОВЧАН

«Проблема номер один для России – вырваться из ловушки “среднего
уровня развития”. Для этого не надо прыгать выше головы. Нужно лишь
взять то, что в буквальном смысле “лежит под ногами” –
“пространственный
дивиденд”.
Несырьевые
источники
роста
сосредоточены в высокоурбанизированных территориях, которые не
смогли реализовать свой потенциал. Мешала “голландская болезнь” и
неэффективная организация городского пространства. Многое из того,
что нужно для работы современных несырьевых секторов у нас слабо
развито: плохая транспортная инфраструктура, дорогая логистика,
низкая обеспеченность жильем, препятствующая мобильности рабочей
силы, неглубокие финансовые рынки, неэффективное и избыточное
регулирование» (Из интервью Slon.ru, июнь 2015 г).

«Действительно в странах, где делается много бизнеса, обычно хорошая
инфраструктура. Но хорошая инфраструктура там именно потому, что
там делается много бизнеса, и бизнес готов вкладывать в эту
инфраструктуру, и государство готово спонсировать инфраструктуру,
видя, как она нужна бизнесу. Нужно снижать риски бизнеса в стране,
привлекать инвестиции. […] Надо пойти и создать программу “Снижение
рисков предпринимательства в стране” – политических рисков,
финансовых, законодательных, экономических. И дальше следует
решить, как менять законодательство, какие институты вводить, какие
государственные гарантии давать, как государство должно принимать на
себя ответственность
за последствия собственных решений»
(http://economytimes.ru/mesto-dlya-diskussiy/andrey-movchan-bez-pruda-ne-vytashchishrybku-i-s-trudom).

