Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
Время проведения диспута: 20 мая 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

«ПОРА ЛИ НАМ СВОРАЧИВАТЬ
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ?»
В диспуте принимают участие

Валерий Викторович Миронов
главный экономист
Центра развития

Антон Александрович
Струченевский
старший экономист
инвестиционной компании «Тройка диалог»

Центр развития – создан в 1999 году,
специализируется на анализе экономической
ситуации и экономической политики России с
упором на макроэкономические исследования
и изучение банковской системы. Web:
www.dcenter.ru

ИК «Тройка диалог» – основана в 1991,
занимается широким спектром операций,
включая торговые операции с ценными
бумагами, инвестиционно-банковские услуги,
управление
активами,
альтернативные
инвестиции, персональные инвестиции и
финансы. Web: www.troika.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

1.
2.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
3. Сохраняется ли необходимость в
Какова специфика российской
государственной поддержке российской
антикризисной программы и были ли
экономики?
достигнуты ее цели?
4. Большинство стран перешли к постепенному
Что сегодня важнее для российской
сворачиванию антикризисных мер. Как
экономики: продолжение антикризисных
необходимо действовать российским властям на
мер или восстановление
этом этапе?
макроэкономической
сбалансированности? Можно ли сочетать
решение этих задач?
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ПЕДРО АЛЬБА

ВЛАДИМИР ПУТИН

директор и постоянный представитель
Всемирного банка в России

председатель правительства Российской Федерации

«В целом, благодаря претворению в жизнь
пакета антикризисных мер правительства –
страна выстояла в кризис. Повышение
заработной платы, пенсий и пособий по
безработице
помогли
смягчить
воздействие кризиса на средний класс и
бедные слои населения. Вместе с тем,
некоторые элементы ответных мер
экономической политики могли бы быть
более эффективными и менее затратными,
если бы они были в большей степени
сосредоточены
на
развитии
инфраструктуры,
а
также
на
предоставлении адресной социальной
помощи населению, – считается, что
последние обладают более высоким
мультипликативным эффектом, с точки
зрения повышения уровня расходов и
занятости» (Из презентации доклада об
экономике России № 21 «Восстановление
экономики
при
ограниченном
росте
занятости?» 24 марта 2010 года. Цит. по
офиц. сайту www.worldbank.org).

«...Расходы бюджета [2009 года] по сравнению с 2008м, докризисным годом, – существенно возросли […] –
на 27,3%. И это при том, что доходы – наоборот –
упали на 20,9%. […] Базовым условием для
дальнейшего
движения
вперед
являются
ответственная макроэкономическая политика и
сбалансированный бюджет. Мы не можем позволить
себе постоянно жить с дефицитом бюджета в 6%. В
противном случае загоним себя в долговую ловушку
и вместо целей развития будем из года в год тратить
все больше и больше государственных ресурсов на
обслуживание займов и кредитов. Уже к 2012 году
дефицит должен быть снижен до 3% ВВП, а в
дальнейшем надо вернуться к бездефицитному
бюджету и вновь начать накапливать резервы. За счет
чего можно добиться этих целей? […] Считаю, что
правильный выход – в кардинальном повышении
эффективности бюджетных расходов» (Ежегодный
отчет о деятельности правительства России. 20 апреля
2010 года. Цит. по: http://premier.gov.ru/events/news/10291/).

ВАЛЕРИЙ МИРОНОВ
«Вместо стимулирования предложения (что
отвечало бы специфике российского кризиса)
правительство стимулировался спрос, а с
помощью продажи резервов в конце 2008 года
стремилось удержать население от скупки
долларов, хотя на фоне острого кризиса в
США значительная часть населения ожидало
краха доллара и вовсе не хотело его покупать.
В
целом,
антикризисная
программа
правительства предотвратила катастрофу, но
не смогла удержать экономику от сильного
падения. Кризис еще не преодолен, экономика
в начале 2010 года выглядит хуже, чем в конце
2009-го, факторы восстановления носят
неустойчивый
характер,
антикризисная
поддержка необходима, но ее цели должны
уточняться».

АНТОН СТРУЧЕНЕВСКИЙ
«Рост расходов бюджета в целях поддержки
экономики не является уникальным событием,
характерным только для 2009 года. Средние
темпы роста госрасходов в 2004–2008 годах
составляли 30%. Делалось этот тоже с
намерениями “поддержать” экономику. Однако
темпы роста экономики не ускорялись, а
инфляция периодически возрастала. В результате
цена нефти, при которой бюджет сводится без
дефицита, выросла с $20 за баррель “Urals” в
2004 году до более $90 в 2010 году. Этот уровень
видится
опасно
высоким.
Высокие
государственные
расходы
скорее
сопровождаются спадом экономики, поскольку
создают
угрозу
макроэкономической
стабильности».

