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

который состоится 15 сентября 2011 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 

«МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ ДЛИТЕЛЬНОГО БЕСКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА?» 
 

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 проведения исследований в 
области 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), 5 этаж, рекреация 
 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Вице-президент АНЦЭА 

Е.Т. ГУРВИЧ 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
1.    Может ли финансовый сектор выступить локомотивом 

экономического роста? 
2.   Насколько внешние факторы влияют на стабильность 

российского финансового сектора? 

3.    Какие основные структурные диспропорции в банковском 
секторе провоцируют нестабильность? 

4.   Что должен делать регулятор для сохранения финансовой 
стабильности и что препятствует этому? 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 
совместный проект агентства «Эксперт РА» и 
Ассоциации региональных банков России 

«Финансовые рынки должны развиваться синхронно, недопустим 
рывок одного из сегментов без аналогичного прорыва во всех 
остальных. Диспропорция в объемах активов и финансовой мощности 
банковского сектора и всех остальных рынков (особенно – 
институциональных инвесторов – страховщиков, инвестиционных и 
пенсионных фондов) – системное ограничение для всей экономики 
страны» (www.raexpert.ru/strategy/conception/) 

ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР 
австрийский и американский экономист и социолог 

 
«Мы видели […], что ни прибыли периода подъема, ни убытки 
периода депрессии не являются бессмысленными и 
бездействующими, а представляют собой — там, где еще вообще 
сохраняется роль частного предпринимателя, конкурирующего с 
себе подобными, — важные элементы механизма экономического 
развития, от которых нельзя избавиться, не парализовав сам этот 
механизм» (Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 
демократия. М.: Эксмо, 2007). 

 
 

АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ 
«Формирование финансовой политики на текущее десятилетие 
должно быть основано на модели, сочетающей преимущества 
относительно быстрого роста одновременно с достижением и 
сохранением его стабильности и устойчивости к внешним 
воздействиям. Только такой выбор способен обеспечить и укрепление 
конкурентных позиций России в глобальной экономике. 
Преимущества сбалансированного развития очевидны. Однако, в 
отличие от инерционного варианта и форсированного роста, 
реализация сценария сбалансированного развития требует заметных 
усилий со стороны денежных властей, связанных как решением 
структурных проблем, так и с регулированием развития финансовой 
сферы. Последнее должно быть направлено на предотвращение 
“перегрева” кредитного и прочих рынков, колебаний притоков 
капитала и прочее. Необходимы изменения структуры денежной 
массы и укрупнение банковской системы (Доклад «Структурная 
модернизация финансовой системы России». М.: ИНСОР, 2010). 

ОЛЕГ СОЛНЦЕВ 
«К возможности возникновения кризисов нужно относиться 
философски. Если мы перешли к рыночной экономике, нам, вероятно, 
предстоит переживать подобные шоки. К ним следует готовиться, 
смягчать возможные колебания, предотвращать переход от 
финансового кризиса к финансовому краху. Более того — использовать 
очищающую энергию кризиса для того, чтобы снять более глубокие 
структурные дисбалансы системы и избежать финансового краха... И 
еще, как учит опыт многих стран, кризисы в принципе можно (но 
главное — осторожно) использовать для целей развития» 
(«Использовать очищающую энергию кризиса». Интервью журналу «Банки 
и деловой мир». Июнь 2011 года). 

 


