
 
Программа семинара ЦМАКП №43 

в форме круглого стола на тему 
 

«Обсуждение Стратегии развития финансового рынка до 2030 года  в 
контексте социально-экономического развития России» 

 

 Серия докладов 

18.30-18.45 Солнцев Олег Геннадиевич (ЦМАКП, заместитель генерального 
директора, руководитель направления анализа денежно-кредитной 
политики и банковского сектора) 

18.45-19.00 Буклемишев Олег Витальевич (МГУ, директор Центра исследования 
экономической политики Экономического факультета) 

19.00-19.15 Данилов Юрий Алексеевич (РАНХиГС, ведущий научный сотрудник) 

19.15-19.20 Вступительное слово по Стратегии развития фин. рынка до 2030 г. 

Чебесков Иван Александрович (Минфин, директор Департамента 
финансовой политики) 

19.20-20.30 Круглый стол – участники: 

 Аксаков Анатолий Геннадьевич (Государственная Дума, 
председатель Комитета по финансовому рынку) 

 Белоусов Дмитрий Рэмович (ЦМАКП, заместитель генерального 
директора, руководитель направления анализа и прогнозирования 
макроэкономических процессов) 

 Ведев Алексей Леонидович (ИЭП им. Е.Т. Гайдара, заведующий 
лабораторией финансовых исследований) 

 Гамза Владимир Андреевич (Торгово-промышленная палата, 
председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной 
политике) 

 Ершов Михаил Владимирович (Институт энергетики и финансов, 
главный директор по исследованию финансовых рынков) 

 Клепач Андрей Николаевич (ВЭБ, главный экономист) 

 Ковригин Михаил Анатольевич (Банк России, директор 
Департамента стратегического развития финансового рынка) 

 Моисеев Антон Кириллович (ИНП РАН, заместитель директора) 

 Рубцов Борис Борисович (Финансовый университет, заместитель 
руководителя департамента банковского дела и финансовых рынков) 

 

Дата и время: 7 декабря, 18.30 

 

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: (499)129-17-22, факс: (499)129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

 

mailto:mail@forecast.ru
http://www.forecast.ru/


 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие проблемы развития российского финансового сектора решает 
предложенная в текущей версии Стратегии система действий? 

Как решение этих проблем скажется на развитии других секторов российской 
экономики? 

2. Какие прорывные инициативы, важные для других секторов и сфер экономики, 
содержит текущая версия Стратегии? 

Как можно оценить их потенциальный экономический эффект? 

Какие ещё ключевые инициативы могли бы быть предложены? 

3. Формирует ли предложенная Президентом и Правительством система 
национальных целей, стратегических инициатив и национальных проектов 
требования к параметрам развития финансового сектора? 

Если да, то каковы они? 

Следует ли их учесть в Стратегии или в обосновывающих её документах? 

Как это сделать, принимая во внимание необходимость гибко адаптироваться к 
новым существенным экономическим шокам, которые  в долгосрочной перспективе 
возможны? 

4. Способствует ли Стратегия формированию целостного позитивного образа 
будущей экономики России, который был бы достаточно убедительным, чтобы 
мотивировать инвестиционную и производственную активность 
предпринимателей? 

Каков этот образ? 

Чем его можно было бы дополнить? 

 

 

 

 

 
 
 
 


