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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Денежно-кредитная политика
Денежно-кредитная политика является
важнейшим компонентом экономической
политики государства, оказывающим влияние
на создание условий для сбалансированного
экономического роста и повышения
благосостояния населения.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

21 публикация

44 сессии

246 человек

48 штука

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

13.01.2020

Обзор итогов XXVIII Международного
финансового конгресса
Фонд Росконгресс представляет обзор итогов XXVIII
Международного финансового конгресса. Описания сессий
подготовлены специалистами в области финансов СанктПетербургского государственного экономического
университета, которые осуществляли экспертноаналитическое сопровождение конгресса. В издание вошли
подробные описания ключевых дискуссий конгресса.
Банковский бизнес

Денежно-кредитная политика

Финансовый рынок

Читать подробнее
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

18.06.2019

Государственно-частное партнерство
Денежно-кредитная политика
Инфраструктурное развитие
Предпринимательство

Экспорт

Яркие цитаты ПМЭФ-2019: Участники форума о нацпроектах
Максим Акимов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Йонг Ли, Эльвира Набиуллина, Александр Шохин, Дмитрий
Конов, Андрей Слепнев, Денис Мантуров, Сергей Михайлов

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

22.04.2019

Скрытые сокровища российского сектора
МСП
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)
представляет работу по статистической валидации
модельной платформы для анализа портфелей кредитов
малому и среднему предпринимательству (МСП) с
использованием российской и международной статистики.

Денежно-кредитная политика

МСП

Предпринимательство

Финансовый рынок

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Устойчивость мировой торговой системы и будущее
глобализации
6 июня 2019

16:45—18:00

Модератор
Джефф Катмор
Телеведущий, CNBC

Ключевые выводы
Торговые войны несут
угрозу мировой экономике

Я боюсь, что будет долгое противостояние между Китаем и
США. Есть риск того, что возникнет ситуация, когда
возникнут разногласия по большому количеству разных
пунктов, и это неполезно для мировой экономики —
Маккормак Джеймс, Руководитель группы суверенных и
наднациональных рейтингов, Fitch Ratings .
Мы говорим о международной торговле, но все здесь
упирается в простую экономику. Президент Трамп
напирает на то, что у США дефицит в торговле с Китаем <…>
Китай вырос и стал очень важным игроком, так что
конфликт не сводится к торговому дефициту, это
глобальный конфликт двух систем — Максимов Тимур,
Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации.
Вопрос защиты интеллектуальных прав стал основным
камнем преткновения между Китаем и США — Ди Сибио
Кармайн, Глобальный председатель, генеральный директор,
EY.

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Новая экономическая повестка (НЭП): что, как, кто?
25 мая 2018
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Модератор
Герман Греф
Президент, Председатель Правления, ПАО «Сбербанк»

Ключевые выводы
Российская экономика
стабилизировалась, но
темпы роста недостаточны

Макроэкономическая ситуация является достаточно
стабильной, мы имеем рекордно низкую инфляцию за все
годы существования новой России — инфляции в 2,4% не
было никогда. Безработица менее 5%, дефицит бюджета
составляет около 1,5 процентных пунктов ВВП, при этом
существует бюджетное правило, которое направляет весь
избыток нефтедолларов в резервные фонды. Госдолг
составляет 15% ВВП, что также позволяет говорить о том,
что мы можем использовать привлекаемые ресурсы для
решения поставленных задач — Греф Герман, Президент,
Председатель Правления, ПАО «Сбербанк».
Наши перспективы оцениваются очень скромно. В
частности, прогноз ВВП на ближайшие шесть лет со
стороны МВФ составляет от 1,7 до 1,5 процентных пункта.
Низкие потенциальные темпы роста — около 1,5-2% (самые
оптимистичные прогнозы — 2,5%) — это заключение
практически всех независимых экспертов — Греф Герман,
Президент, Председатель Правления, ПАО «Сбербанк».

Ускорение роста
экономики — главная
задача на ближайшие годы,
наряду с целями
социальной политики

Цели, сформулированные Президентом, относятся к двум
категориям. Социальная политика — сокращение вдвое
уровня бедности; улучшение жилищных условий у как
минимум 5 млн семей ежегодно. Эти цели, безусловно,
достижимы. <…> Вторая группа целей связана с развитием
экономики, ускорением ее роста. Здесь я вижу серьезные
проблемы. <…> Это внутренние и внешние ограничения. В
силу демографических факторов мы вступили в длительную
полосу сокращения экономически активного населения, и
это будет проявляться, как только мы достигнем уровня
роста экономики — в 2-2,2%. <…> Внешние ограничения —
это санкции, непредсказуемые цены на нефть и другие
ресурсы — Гурвич Евсей, Член Экономического совета при
Президенте Российской Федерации.
Самая сложная задача лежит в области достижения
заявленных темпов экономического роста. Если мы
достигнем этой цели, вырастет и благосостояние
населения. Это основная задача Правительства. Все
предыдущие темпы роста экономики России были связаны
исключительно с динамикой цен на энергоресурсы. Сейчас
мы создали базис, который в меньшей степени зависит от
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цен на нефть — Силуанов Антон, Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации –
Министр финансов Российской Федерации.
У нас экономика не плановая, а рыночная. <…> От того,
насколько у нас эффективно будет работать банковская
система, насколько будет качественно работать тот же
Сбербанк, во многом и зависит, достигнем ли мы
экономического роста или не достигнем. Это рыночная
экономика. Роль государства — создавать условия для того,
чтобы банковская система развивалась, чтобы отрасли
экономики развивались и появлялись новые — Орешкин
Максим, Министр экономического развития Российской
Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Россия и Мексика. Партнерский обмен лучшими идеями:
мексиканский серебряный песо и российский серебряный
рубль в условиях глобализации. Дон Уго Салинас Прайс
24 мая 2018

15:00—16:15

Модератор
Мигель Анхель Деза
Генеральный директор по международным делам, Grupo
Salinas SA de CV

Ключевые выводы
Мир ищет новую денежную
парадигму

Мы живем в условиях французской революции — да, не
удивляйтесь! Наши деньги — это не что иное, как ассигнаты
— Салинас Прайс Дон Уго, Президент, Mexican Civic
Association Pro Silver.
Мы должны потихонечку продвигаться в направлении
реальных денег, не бумажных суррогатов — Салинас Прайс
Дон Уго, Президент, Mexican Civic Association Pro Silver.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты

© Фонд Росконгресс

Георгий Лунтовский
Президент Ассоциации банков «Россия»

5 мероприятий

Элина Рыбакова
Заместитель главного экономиста департамента
экономических исследований, Институт
международных финансов

1 мероприятие

Лорд Мандельсон
Председатель, Global Counsel; Еврокомиссар по
торговле (2004—2008)

3 мероприятия

Йорг Гассер
Государственный секретарь по международным
финансовым вопросам, Федеральный департамент
финансов Швейцарской Конфедерации

7 цитат

Клеменс Графе
Экономист, Голдман Сакс

1 мероприятие

Константин Шабалин
Генеральный директор, StartTrack

5 цитат

Наталья Волчкова
Профессор, Российская экономическая школа

2 мероприятия

Алексей Улюкаев
Министр экономического развития Российской
Федерации

7 мероприятий
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Габриэль Ди Белла
Постоянный представитель Международного валютного
фонда в России

2 мероприятия

Марк Узан
Исполнительный директор, Обновленный БреттонВудский комитет

4 мероприятия

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Финансовый рынок

11

25

132

Банковский бизнес

6

8

44

Предпринимательство

5

7

38

Устойчивое развитие

1

9

51

Экономическое сотрудничество и
интеграция

1

8

46

Налоговая система

4

3

15

Прямые иностранные инвестиции

1

4

39

Управление инвестициями

5

33

Экономический прогресс

4

34

2

16

Международная торговля

2

27

Бюджетное планирование

2

20

Глобализация/регионализация

2

18

1

15

Инвестиционный климат

4

Цифровизация

1

Инвестпроекты

1

Смотреть полный список Связанных тем
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