
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы 

экономической политики», 
который состоится 16 мая 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 
«МОЖЕТ ЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

СТИМУЛИРОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ?» 
  

В диспуте принимают участие 
Алексей Леонидович Ведев 

директор Центра структурных исследований 
Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара 

Олег Геннадиевич Солнцев 
руководитель направления анализа денежно-

кредитной политики 
Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 
Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара – создан в 1990 году 
как научно-исследовательский и учебно-
методический центр для проведения 
теоретических и прикладных исследований в 
области экономики, оказания консультаций 
органам государственной власти РФ по 
широкому кругу вопросов. Web: www.iep.ru 

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

  
  

На диспут приглашаются 
Экономисты, аналитики, студенты и 

все, 
кому интересна тема диспута. 

место проведения диспута 
3-й гуманитарный корпус Московского 

государственного университета 
(Экономический факультет), аудитория П-6 

  
Сопредседатель Клуба 

и.о. декана Экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

  
А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

  
Е.Т. ГУРВИЧ 

 

  
  

http://www.iep.ru/
http://www.forecast.ru/


ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
  

1. Каковы основные факторы роста 
российской экономики? 

  
2. Какие ресурсы могут быть использованы 

для расширения кредитования? 

3. Где находится баланс между стимулированием 
и стабильностью? 

  
4. Насколько банковское кредитование может 

использоваться для капитальных инвестиций? 
  

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
  

АЛЕКСЕЙ КУДРИН 
председатель Комитета гражданских инициатив 

  
«Нам остро нужны простота и 
предсказуемость в экономической политике. 
[…] Общим, простым и понятным местом 
стало то, что прежняя экономическая модель, 
основанная на деньгах от экспорта 
углеводородов и ежегодном росте бюджетных 
расходов на 20-40%, не обеспечивает 
необходимых темпов роста. При этом все 
попытки разогнать рост вбросом 
государственных денег наталкиваются на 
низкую эффективность расходов. 
Нацпроекты, программы модернизации 
здравоохранения и других отраслей мало что 
позволили решить по существу. Искомая 
новая модель заключается не в продолжении 
подкачки спроса теми или иными 
"оригинальными" методами, а в банальном 
увеличении конкурентоспособности, качества 
производства работ и услуг; повышении 
эффективности инвестиций, обеспеченных 
снижением рисков в российской экономике; 
уменьшении кредитных ставок (через 
снижение инфляции). Необходимо не 
суетиться, а реально шаг за шагом уменьшать 
риски и увеличивать привлекательность 
экономики РФ» (Правила игры // Коммерсант. 
23 апреля 2013). 

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА 
помощник президента РФ, с 24 июня 2013 года – 

председатель ЦБ РФ 
  

«…При выборе политики Центральному банку 
необходимо найти правильный баланс между 
задачей обеспечения стабильности и 
устойчивости и задачей развития. […] От 
снижения инфляции доступность кредитов 
автоматически не вырастает. Нам нужно развивать 
систему рефинансирования коммерческих банков, 
чтобы они получали доступ к ликвидности. […] Для 
России особенно важно проводить не только 
политику финансовой стабилизации, но и политику 
финансового развития. Прежде всего это создание 
механизмов и институтов длинных денег, развитие 
внутреннего инвестирования. […] Длинные деньги в 
экономике – это не только длинные банковские 
кредиты, это все инструменты финансового рынка, и 
поэтому решение задачи объединения 
мегарегулятора и института развития финансового 
рынка – во всяком случае, эта задача ставится – 
позволит, должна позволить развивать институты, 
инструменты длинных денег» (выступление на 
пленарном заседании Государственной Думы 9 
апреля 2013 года, цит. по стенограмме заседания). 

  
АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ 

«Расчеты показывают, что повышение 
чувствительности российских 
производителей к росту спроса на 
внутреннем рынке обеспечит рост ВВП 
темпом более 5% в год и без 
стимулирующей финансовой политики» 
(доклад «Некоторые количественные оценки 
воздействия институциональных 
ограничений на экономический рост в России» 
на XIV Апрельской международной научной 
конференции по проблемам развития 
экономики и общества. 3 апреля 2013 года, 
Москва). 

ОЛЕГ СОЛНЦЕВ 
«Ситуация, складывающаяся на российском 
кредитном рынке, ставит на повестку дня 
вопрос о необходимости перехода Банка 
России от попыток регулирования уровня 
процентных ставок “в целом” к воздействию на 
временной профиль процентных ставок (так, 
как делает это ФРС США в рамках программы 
Twist). […] Необходимо существенное 
снижение ставок по долгосрочным 
инструментам, определяющим доступность 
ресурсов для инвестиций в основной капитал, 
и поддержание ставок на “бодрящем” уровне 
по краткосрочным инструментам, 
определяющим доступность ресурсов для 
потребления и формирования оборотных 
средств» (Солнцев О., Сухарева И., Дешко А. Как 
распутать проблемные узлы // Эксперт. 2013. № 
14). 
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