Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
Время проведения диспута: 21 января 2010 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится АССОЦИАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (АНЦЭА), объединяющей более
50 ведущих аналитических центров. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся
самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по
обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«КАКАЯ КУРСОВАЯ ПОЛИТИКА НАМ НУЖНА?»
В диспуте принимают участие

Евсей Томович Гурвич
руководитель
Экономической экспертной группы

Сергей Владимирович
Алексашенко
директор по макроэкономическим исследованиям
Государственного университета – Высшей школы
экономики

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,
совершенствованием
бюджетного
процесса
и
межбюджетных
отношений. Web: www.eeg.ru

Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) –
основана в 1992 году, является ведущим
российским университетом, опирающимся на
требования
мировой
экономической
и
социальной
науки,
принципы
междисциплинарного
взаимодействия
и
непосредственной связи преподавания с
практикой реформ и результатами прикладных
исследований. Web: www.hse.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все,
кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА!
3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета (новое
здание Экономического факультета), 5 этаж,
рекреация

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
А.А. АУЗАН

Сопредседатель Клуба,
Руководитель Экономической
экспертной группы
Е.Т. ГУРВИЧ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Каковы основные последствия курсовой
политики проводившейся Банком России
до кризиса?
2. Насколько осмысленной была политика
«управляемой девальвации»?

3. Что даст российской экономике
переход на режим плавающего
курса?
4. Как сочетать цели курсовой
политики с другими целями
Центрального банка?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ВЛАДИМИР ПУТИН

первый заместитель председателя Банка России

председатель правительства Российской Федерации

«Единственная цель Центробанка –
ценовая стабильность, контроль инфляции
и борьба с ней в качестве основного
ориентира. […] Если бы мы, в самом деле,
имели целью укрепление курса рубля, мы
могли бы просто занять нейтральную
позицию на рынке и не покупать валюту.
[…] Но всякий раз, когда мы покупаем
хотя бы один доллар или один евро, то эта
мера направлена против укрепления курса
рубля» (из выступления перед депутатами

«Для нас в текущем плане стоит задача
восстановления
макроэкономических
показателей:
снижение
инфляции,
недопущение
укрепления
национальной
валюты, как это было в предыдущие годы, а
мы не полностью справились с этой задачей»

Госдумы 25 апреля 2008 года, цит.
www.fcinfo.ru/themes/basic/materialsdocument.asp?folder=1446&matID=176866).

(из
выступления
на
встрече
с
членами
международного дискуссионного клуба «Валдай» 11
сентября
2009
года,
цит.
по:
www.rian.ru/economy/20090911/184617899.html).

по:

ЕВСЕЙ ГУРВИЧ
«Почему три года назад, когда цена на нефть
повысилась до $50 за баррель, это
воспринималось как огромная удача, а
нынешнее снижение цен до этого же уровня –
как непереносимый удар? Зарплата в
долларах за последние три года выросла в два
с четвертью раза (с $305 в месяц в октябре
2005-го до $687 в октябре нынешнего года),
тогда как производительность труда – лишь
на 21%. Опережающий рост зарплаты
обеспечивался удорожанием нефти, газа и
металлов. Но теперь, когда цены на сырье
вернулись на прежний уровень, уровень
зарплаты
должен
соответствовать
производительности труда – в противном
случае
наша
продукция
станет
неконкурентоспособной.
Наименее
болезненный
способ
восстановить
конкурентоспособность – это позволить курсу
рубля снизиться» («Кризис: новые уроки».
Ведомости, 17 декабря 2008 года).»

СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО
«Центральному банку нужно создать
механизмы и инструменты для удержания
динамики денежного предложения в
желаемых коридорах... Может ли сегодня
плавающий курс рубля помочь ЦБ? Мне
очевиден не просто отрицательный ответ,
но и то, что ускоренный переход к этому
режиму создаст тяжелые проблемы

