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

который состоится 17 апреля 2014 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 

«БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: РИСКИ И СПОСОБЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 
В диспуте принимают участие 

 

Олег Геннадиевич Солнцев 
руководитель направления анализа денежно-кредитной политики 

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования 

Алексей Леонидович Ведев 
директор Центра структурных исследований 

Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

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 

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 

 

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 

Декан Экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 
А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

 
Е.Т. ГУРВИЧ 

 
 
  

http://www.forecast.ru/
http://www.iep.ru/
mailto:info@arett.ru


 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 

 
1.       Каково текущее состояние и риски в банковской системе 

России? 
 
2.      Какие есть риски, связанные с системообразующими 

российскими банками? 

3.      До какого уровня возможно укрупнение банковского сектора 
России? 

 
4.      Насколько снизится рентабельность в банковском секторе при 

усилении надзора? 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

СВОДНЫЙ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР (СОИ) 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

по данным ЦМАКП: www.forecast.ru/SOI.aspx 
 

 
* Текущие значения сводных индикаторов рассчитываются как максимальное значение 

соответствующего индикатора на протяжении длины сигнального окна 
 

 

http://www.forecast.ru/SOI.aspx
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