Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 20 ноября 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

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ: ВОЗМОЖЕН ЛИ ПОЗИТИВ ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ?»
В диспуте принимают участие

Андрей Николаевич Клепач

заместитель председателя «Внешэкономбанка», заведующий Кафедрой
макроэкономической политики и стратегического управления 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: http://macro.econ.msu.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ

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

руководитель Центра исследования экономической политики
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

Борис Викторович Кузнецов

ведущий научный сотрудник лаборатории анализа проблем
конкурентоспособности предприятий Института анализа предприятий и
рынков НИУ ВШЭ

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ – создан в
1997
году,
проводит
эмпирические
исследования
поведения
предприятий, развития товарных и финансовых рынков, а также
состояния делового климата и взаимодействия бизнеса и государства.
Web: http://iims.hse.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного
университета (Экономический факультет), аудитория П-6
Сопредседатель Клуба

директор Института анализа предприятий и рынков
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

А.А. ЯКОВЛЕВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Каковы основные механизмы воздействия санкций на
экономику России?

3.

Какие экономические агенты выигрывают, а какие
проигрывают в результате санкционных ограничений?

2.

Каковы размеры прямых и косвенных потерь российской
экономики от действующих санкций и контрсанкций
(краткосрочные и долгосрочные)?

4.

Какие изменения в экономической политике необходимы
для снижения потерь / максимизации выигрыша от
санкций?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛЕНКОВ
главный экономист инвестиционной компании «Sberbank CIB

ЕВГЕНИЙ ЯСИН
научный руководитель НИУ ВШЭ

«Россия
переживает
период
адаптации
к
новым
экономическим реалиям. Внешние условия развития
экономики в 2015 году тоже не вполне ясны. Не исключено,
что всем придется строить прогнозы на будущий год на
основе совершенно новых реалий — в частности, с учетом
более жесткого госрегулирования в различных секторах
экономики. Правила игры могут измениться весьма
существенно» (Российская экономика адаптируется к санкциям //

«Для нас опаснее не столько потери непосредственно от
санкций, сколько климат недоверия, который возводится вокруг
страны. …Вырабатывается стереотип, что это, мол, русские и
лучше держаться от них подальше. Этакое повышенное чувство
недоверия. А о реальных потерях можно судить только по
прошествии года-двух» (комментарий «Национальной службе

АНДРЕЙ КЛЕПАЧ

БОРИС КУЗНЕЦОВ

новостей», 20 октября 2014 года).

Ведомости. 29 сентября 2014 года).

«Стоимость продукции будет расти. Но это цена, которую мы «Оценивая pro et contra санкций для экономики важно
вынуждены заплатить отечественным товаропроизводителям, договориться, рассматриваем ли мы их как временное явление
для которых открывается окно возможностей» (Интервью или считаем, что “это навсегда”. В краткосрочной перспективе
«Газете.ру», 5 ноября 2014 года).
санкции имеют заметные, пусть и не критичные, негативные
«В зависимости от масштаба и настройки санкций [они могут] последствия для экономики. И не имеют никаких
привести и к остановке экономического роста, и даже к положительных следствий. В среднесрочной и, особенно,
некоторому спаду. Но у России есть возможность активной, а долгосрочной перспективе любые возможные позитивные
не пассивной адаптации к этой ситуации. У нас есть экстерналии санкций многократно перекрываются их
значительные сбережения в виде средств ФНБ, которые негативными эффектами для экономического развития».
можно инвестировать»
2014 года).

(Интервью телеканалу «Россия 24», 29 июля

