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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
Время проведения диспута: 16 сентября 2010 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

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР В РОССИИ – ОЧЕРЕДНОЙ
АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ?»
В диспуте принимают участие

Алексей Леонидович Ведев

Алексей Петрович Горяев

директор
Центра стратегических исследований Банка Москвы

профессор, директор программы «Магистр финансов»
Российской экономической школы

Центр стратегических исследований Банка Москвы – создан в 2007 году для
проведения регулярных исследований в области макроэкономики, банковской
сферы, отраслевых и региональных исследований, среднесрочного прогнозирования
российской экономики и финансовой сферы.

Российская экономическая школа – негосударственное образовательное
учреждение, созданное в 1992 году, для претворения в жизнь современного
экономического образования и исследований для российского общества, бизнеса
и государства. Web: www.nes.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(новое здание Экономического факультета), 5 этаж, рекреация

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
А.А. АУЗАН

Сопредседатель Клуба,
Руководитель Экономической экспертной группы
Е.Т. ГУРВИЧ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Насколько важно для России создание международного
(регионального) финансового центра?
2. Каковы основные препятствия для создания МФЦ в Москве?

3.

Какими будут основные краткосрочные и долгосрочные
положительные эффекты МФЦ?
4. Что можно и нужно сделать для создания МФЦ?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
президент Российской Федерации

«Создание подобного центра должно позволить России более активно
интегрироваться в мировой рынок капиталов, стимулировать и деловую
активность, и инвестиции, создать более благоприятный инвестиционный
климат».

«Никто не идеален, в том числе традиционные финансовые центры. […] В этом
контексте у России появляется возможность – может быть, лучшая до кризиса –
стать центром финансовых инноваций… внести реальный вклад в создание более
эффективной мировой финансовой системы».
Совещание, посвященное формированию в России международного финансового центра, 20 апреля 2010 года

ИГОРЬ ШУВАЛОВ

MSCI BARRA

первый вице-премьер правительства РФ

международная группа компаний – инвестиционных консультантов

«Международный финансовый центр в России нужен не как отдельный проект,
чтобы в Москве появилось нечто новое, с большим количеством банкиров,
финансовых учреждений, фондовой площадкой совершенно другого порядка,
все это нужно, чтобы реализовать всю повестку российской модернизации, о
которой мы говорим на протяжении последних лет. Никакая модернизация без
концентрации капитала невозможна» (Конференция инвесторов ИК «Ренессанс

«Российский фондовый рынок – худший из развивающихся с точки зрения
доступности для инвесторов. Инвесторы недовольны уровнем раскрытия
информации, непонятным регулированием и трудностями на пути к участию в
торгах (Доклад о доступности фондовых рынков; цит. по: Ведомости. 17 июня 2009
года).

Капитал», 28 июня 2010 года, РИА «Новости»).

АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ
«Конечная цель формирования МФЦ должна состоять в обеспечении
финансовых условий для устойчивого и качественного экономического роста
путем привлечения широких категорий международных инвесторов,
увеличения капитализации финансового сектора, снижения издержек
финансирования, международной диверсификации рисков. Список основных
задач должен быть ориентирован на решение стратегически важных для
России вопросов, в том числе привлечения зарубежных и внутренних
ресурсов для финансирования модернизации, повышения эффективности
инвестиций, контроля за ценами и структурой собственности на российские
активы, активного использования механизмов частно-государственного
партнерства, продвижению российской продукции и финансовых услуг на
внешние рынки. В нынешней концепции МФЦ данные вопросы не
рассматриваются».

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЕВ
«Чтобы сделать Россию одним из ведущих международных финансовых
центров, нужны не половинчатые шаги в направлении лидеров, а хорошо
продуманный план реформ. Мы должны понимать, что строим, и не
бояться предпринимать радикальные меры для достижения выбранной
цели.
При этом не стоит строить иллюзий, что можно построить оазис внутри
финансовой системы, не затронув проблем защиты прав инвесторов,
коррупции, качества регулирования, избирательности правоприменения и,
наконец, общей бизнес-среды».

