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Приглашаем принять участие в онлайн-заседании
Диспут-клуба «Узлы экономической политики»,
которое состоится 15 октября 2020 года в 18:00
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущий диспута: Климанов Владимир Викторович

Диспут № 149

ФИСКАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В ПАНДЕМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС – СКОЛЬКО, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ, КАК?
В диспуте принимают участие

Олег Витальевич Буклемишев

Директор Центра исследования экономической политики экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Центр исследования экономической политики – анимается
вопросами
формирования
социально-экономической
политики
государства и ее во действия на динамику о яйственного ра вития,
проводит исследования по вопросам международной экономики,
финансового регулирования, ра вития финансовы рынков в России и а
рубежом.

Евсей Томович Гурвич

Руководитель Экономической экспертной группы

«Экономическая экспертная группа – со дана в
году для
аналитической поддержки Министерства финансов Р . Занимается проблемами
макроэкономики
и
государственны
финансов,
в
том
числе
макроэкономическим прогно ированием, оценкой сценариев налоговобюджетной политики. Web: www.eeg.ru

С комментариями также выступят другие приглашенные эксперты
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА
Вопросы выступающим можно отправить аранее на почту ezubova@arett.ru или адать в чате по оду трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Чем определялись ра личия в фискальной политике стран в оде
пандемии, насколько сильно они повлияли на про ождение кри иса?
2. Как можно оценить фискальную политику российского правительства
в период пандемии, глядя и сегодняшнего дня?

3. Оправдано ли быстрое сворачивание антикри исной поддержки в России,
с во вратом к прежнему бюджетному правилу уже в 2022 г.?
4. Применение каки источников фискального стимулирования может
быть наиболее целесообра ным?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
«Для чего требовалась такая масса аготовок – этого я никогда не мог
понять. Можно на вать это явление особым термином: «алчностью
будущего». (Источник: М. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»)
«Мы полагаем целесообра ным рекомендовать правительству
начительно расширить антикри исную программу, финансируя ее а
счет средств
НБ, внутренни
ре ервов и выпуск долговы
инструментов». (Источник: Е. Гурвич, А. Суслина «Фискальная политика во время
пандемии». Econs.ru 24 апреля 2020 г.)

«В свя и с двойным ударом – принудительный карантин и ре кое
сокращение сырьевы до одов – российскому правительству придется
решать тройную
адачу:
амещения выпадающи
нефтега овы
бюджетны до одов, выпадающи не-нефтега овы до одов и прямой
поддержки экономики. Значительные средства в ра мере около % ВВП,
сосредоточенные в
онде национального благосостояния, могут
понадобиться в случае атяжного локдауна и/или атяжного периода
ни ки цен на нефть, т.е. шокового, наиболее пессимистического
сценария». (Источник: Коронакризис-2020: что будет и что делать. Изд.
«Либеральная миссия», 2020.)

ОЛЕГ БУКЛЕМИШЕВ

ЕВСЕЙ ГУРВИЧ

«К сожалению, на сегодняшний день гораздо более вероятно …
продолжение по инерции безыдейной и крайне пассивной политики
последних лет, целевой функцией которой был признан объем
сформированных резервов — выведенных из национального
экономического оборота ресурсов, а результатом явилось нарастающее
отставание российской экономики от динамики мирового развития».

«Несмотря на меньший по сравнению с другими странами объем
антикризисных расходов, спад ВВП в России в текущем году будет
относительно невысоким. Правительство оценивает его в 3,9%, тогда как
по прогнозам МВФ мировая экономика потеряет 4,9%, США - 8%,
еврозона - более 10%. Умеренным оказалось и повышение безработицы
(лишь на два п.п.). Таким образом, выбранная правительством
макроэкономическая политика оказалась вполне эффективной». (Источник:

(Источник: «Реформы
РБК, 8 сентября 2020 г.)

или

инерция:

как

не

помешать

восстановлению

экономики»

«Что нужно знать о новом бюджете», Российская газета, 21 сентября 2020 г.)

