Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 21 декабря 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

«БАНКРОТСТВА КОМПАНИЙ:
ВЕРНОЙ ЛИ ДОРОГОЙ ИДЁМ, ТОВАРИЩИ?»
В диспуте принимают участие

Владимир Алексеевич Сальников

заместитель генерального директора, руководитель направления реального сектора
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

ЦМАКП – основан в 2000 году для проведения исследований в области
анализа и прогнозирования социально-экономических процессов,
разработки рекомендаций в области экономической политики, разработки
методического и инструментального обеспечения экономических расчетов.
Web: www.forecast.ru

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

председатель Совета
Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих – создан в 2003 году для формирования в России
цивилизованной системы антикризисного управления, создания
цивилизованного рынка услуг арбитражных управляющих.
Web: www.rssoau.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

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

Дмитрий Валерьевич Скрипичников

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

А.А. ЯКОВЛЕВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Может ли институциональное развитие банкротства как
механизма финансового оздоровления опережать развитие
других институтов?

3.

Каковы ключевые характеристики динамики банкротств
последнего времени?

2.

Способно ли право корректировать правоприменение при
неразвитых властных и общественных институтах?

4.

Каковы причины роста банкротств в 2017 году?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
КОНФУЦИЙ
«Если мы так мало знаем о жизни, что можем мы знать
о смерти?»

ОТТО ФОН БИСМАРК
«Политика - искусство возможного…»

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ

ДМИТРИЙ СКРИПИЧНИКОВ

«Рост числа банкротств во втором полугодии 2017 г.
происходит на фоне: прекращения роста ВВП;
просматривающегося
снижения
объемов
промышленного
производства;
прекращения
восстановления инвестиций в основной капитал;
признаков роста уровня безработицы; некоторого
снижения
реальных
располагаемых
доходов
населения, а также реальной заработной платы и
розничного
товарооборота;
сжатия
прибыли
компаний».

«Российский институт банкротства наследует все
институциональные проблемы российского общества и
отражает текущую точку зрения элит об отношениях
должник—кредитор—общество».

