Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 19 сентября 2013 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

«СТАГНАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?»
В диспуте принимают участие

Андрей Николаевич Клепач

заместитель Министра экономического развития РФ, заведующий
кафедрой макроэкономического регулирования и планирования ЭФ МГУ

Кафедра
макроэкономического
регулирования
и
планирования Экономического факультета МГУ – образована в
1963 году, занимается подготовкой специалистов в области
государственного экономического прогнозирования, планирования и
управления с ориентацией на российские прикладные задачи. Web:
macro.econ.msu.ru

На диспут приглашаются
Экономисты, аналитики, студенты и все,
кому интересна тема диспута.
Сопредседатель Клуба
и.о. декана Экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

А.А. АУЗАН

Сергей Владимирович Алексашенко

директор по макроэкономическим исследованиям
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Высшая школа экономики (НИУ 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

место проведения диспута
3-й гуманитарный корпус Московского государственного
университета (Экономический факультет), аудитория П-6
Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА

Е.Т. ГУРВИЧ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

В чем причины нынешней стагнации российской экономики?

3.

2.

Что в текущих макроэкономических показателях является
неожиданным, а что – закономерным?

Каков потенциал роста российской экономики и в чем его основные
источники?

4.

Какая политика и какие меры нужны для активизации роста?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО

«Проблема в том, что, несмотря на заявленную цель роста не ниже 5% или
еще выше, весь комплекс ожиданий, который складывается у бизнеса из
новостей мирового рынка, убеждает его, что надо тормознуться, подумать о
предосторожности, сохранить резервы и уж точно не рисковать, не вести
агрессивную политику. Пример, к сожалению, подает и государство, потому
что оно не начинает серьезных масштабных инвестиционных проектов. […]
Поэтому для перелома ситуации и уж тем более для выхода на более
высокий темп роста действительно нужен пример, нужен ведущий, нужны
серьезные большие проекты. Экономика находится на переломе, скачка
сейчас не получится, но у нас есть условия для ускорения роста, и они
требуют мер со стороны инвестиционной политики государства. Эти
требования не обойдут стороной и Центральный банк» («Для роста

«Хорошо знают российские министры, […] что спад в российской
экономике напрямую зависит от сокращения объема частных
инвестиций, без которых экономика расти не может по определению. А
не растут эти инвестиции потому, что степень доверия к российским
судам и к российской правовой системе упала среди бизнесменов ниже
плинтуса. Бизнесмены хорошо понимают, что второй приговор
Ходорковскому и Лебедеву и кироволесовский приговор Навальному
политически мотивированны. Но они точно так же хорошо понимают,
что завтра местные чиновники могут правильно замотивировать свои
суды, которые будут признавать преступной любую экономическую
деятельность, если чей-то бизнес понравился или помешал» (От Путина
скрывают истинные причины спада // Ведомости. 13 августа 2013 года).

экономики нужен ведущий». Статья по итогам круглого стола «Рост на пять с
плюсом: что мешает совершить экономический прорыв в России»,
состоявшегося 29 марта 2013 года // Ведомости – Форум. 15 мая 2013 года).

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (%)
(по данным Росстата)

2013
Январь-июль в % к
Июль к июлю 2012
январю-июлю 2012
Выпуск товаров и услуг по базовым видам
экономической деятельности
Индекс промышленного производства
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Реальные располагаемые денежные доходы
Среднемесячная начисленная заработная плата

2012
Январь-июль в % к
Июль к июлю 2011
январю-июлю 2011
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