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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики», 

который состоится 17 января 2019 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 

ЭКОНОМИКА И РЫНКИ: ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 

 

В диспуте принимают участие 
 

Кирилл Викторович Тремасов 
директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест», 

автор канала MMI (@russianmacro) 

Александр Александрович Кудрин 
независимый аналитик, экс-глава Аналитического департамента «Sberbank CIB» 

«Локо-Инвест» – инвестиционная компания, специализирующаяся на 
управлении активами, брокерской деятельности, структурных продуктах и 
депозитарной деятельности. Web: www.lockoinvest.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 

 
О.В. БУКЛЕМИШЕВ 

 

Сопредседатель Клуба 
президент АНЦЭА 

директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 
 

А.А. ЯКОВЛЕВ 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
 
 

1. Каков базовый (инерционный) сценарий развития 
российской экономики на 2019 год и какими факторами он 
задается? 

 
2. Какие варианты развития глобальной экономики и рынков 

возможны и как они повлияют на российскую ситуацию? 

3. Какие меры экономической политики будут предприниматься в 
течение года властями России и как это скажется на 
экономической динамике? 

 
4. Каковы наиболее заметные риски развития экономической и 

рыночной ситуации в России в 2019 году (downside)? 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ 
глава ФРС США 

 

«У Федерального резерва нет заданной траектории [процентных ставок] и дальнейшие решения будут 
учитывать текущую ситуацию. При необходимости ФРС будет корректировать все инструменты денежно-
кредитной политики и изменит подход к сокращению объема активов на балансе». 

 
 
 

КИРИЛЛ ТРЕМАСОВ 
 

«В середине 2019 года экономика США зафиксирует самый 
длительный период бескризисного роста. Вероятность начала 
циклического спада в США в ближайшие три года можно 
оценить в 90-95%, что с высокой вероятностью приведет к 
глобальному экономическому спаду и негативно скажется на 
стоимости сырьевых товаров. Это является одной из главных 
угроз краткосрочным планам правительства РФ по ускорению 
экономического роста». 

АЛЕКСАНДР КУДРИН 
 

«Возросшая в 2018 году волатильность на финансовых рынках и 
геополитическая неопределенность могут стать причиной 
замедления глобального экономического роста и снижения 
инвестиционной активности». 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ 
(3-й гуманитарный корпус, Ленинские горы, дом 1, строение 46) 

 
Как добраться на общественном транспорте 
 
 Ст. м. «Университет», последний вагон из центра. 

 Поднявшись на поверхность, нужно перейти Ломоносовский проспект и идти прямо (не 
сворачивать налево) по проспекту Вернадского. 

 По левую руку (примерно на уровне цирка) вы увидите ворота – вход на территорию 
МГУ (это вторые ворота от перекрестка Ломоносовского проспекта и проспекта 
Вернадского). 

 Нужно войти в ворота и повернуть немного налево – в сторону современного здания 
овальной формы. Там будет главный вход на экономический факультет. 

 

 
 

Если вы планируете ехать на машине, то обращаем ваше внимание на то, 
что участок улицы Академика Хохлова между проспектом Вернадского и 
улицей Лебедева закрыт для проезда. 

Припарковаться можно на дублере Ломоносовского проспекта или на улице Лебедева. 

 

Экономический 
факультет МГУ 

Цирк 

Служебный вход 
Бюро пропусков 

Главный вход 
здесь нужно заходить 

Вход на 
территорию МГУ 
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