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Программа семинара 
6 февраля (понедельник): 

 

10.00-10.15  

Приветственное слово директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академика 

В.В. Ивантера 

Приветственное слово директора Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы 

социальных наук (CEMI-EHESS)  Ж. Сапира  

 

10.15-11.30 Доклад В.В.Ивантера «Текущая ситуация в российской экономике: анализ и краткосрочный 

прогноз».  

(Victor Ivanter “Present-day Situation in Russian Economy: Analysis and Short-term Forecast”) 

Вопросы к докладчику. 

 

11.30-11.45 

Кофе-брейк (pause-café). 

 

11.45-13.30 

Доклад Ж.Сапира «Что мы принимаем во внимание при принятии инвестиционных решений» 

 (Jacques Sapir, “Que comprenons-nous à la décision d’investir?”) 

Вопросы к докладчику. 

 

13.30-14.30 

Перерыв на обед (pause-déjeuner) 

 

14.30-15.00 

Обсуждение докладов В.В.Ивантера и Ж.Сапира (discussion) 

 

15.00-16.00 

Доклад В.С.Панфилова, заместителя директора ИНП РАН «Финансирование структурных инвестиций в 

Российской Федерации: возможности и ограничения». 

(Vyacheslav Panfilov “Structural Investments Financing in the Russian Federation: Opportunities and 

Constraints”)  

Вопросы к докладчику. 

 

16.00-16.15  

Кофе-брейк (pause-café). 

 

16.15-17.15  

Доклад Ж.-П.Паже, исследователя Центра международных исследований (CERI FNSP), 

«Институциональные причины функциональных сбоев в зоне евро» 

(Jean-Pierre Pagé “Causes institutionnelles des dysfonctionnements de la Zone Euro”) 

Вопросы к докладчику. 

 

17.15 -18.00 

Общее обсуждение всех докладов (discussion) 

 

7 февраля (вторник): 

 

10.00-11.30 

Доклад Э.Клеман-Питио, исследователя CEMI-EHESS, «Финансовая деглобализация в России… 

возможно, благодаря санкциям».    

(Hélène Clément-Pitiot «Une déglobalisation financière en Russie...possible grâce aux sanctions") 

Вопросы к докладчику. 



3 

 

 

11.30-11.45 

Кофе-брейк (pause-café). 

 

11.45-12.45 

Доклад О.Дж.Говтваня, зав.лабораторией ИНП  РАН «Российская денежно-банковская система к 

началу 2017 года: проблемы и перспективы» 

(Oleg Govtvan “Russian Monetary and Banking System by 2017: Problems and Perspectives”) 

Вопросы к докладчику. 

 

12.45-13.45 

Доклад А.К.Моисеева, ведущего научного сотрудника ИНП РАН «Соотношение рентабельности 

предприятий и процентных ставок в России» 

(Anton Moiseev “Consistency between Enterprises’ Profitability and Interest Rates in Russia”) 

Вопросы к докладчику. 

 

13.45-14.30 

Перерыв на обед (pause-déjeuner) 

 

14.30-16.00 

Доклад Клода Роше, профессора Университета Экс-ан-Прованс. «Когда инвестирование ничего не 

стоит: финансирование преобразования российских моногородов как рычаг, позволяющий добиваться 

сдвигов в российской экономике» 

(Claude Rochet, « When investing in growth cost nothing: financing the transformation of Russian monocities 

as a lever of paradigm shift of Russian economy”) 

Вопросы к докладчику. 

 

16.00-16.15  

Кофе-брейк (pause-café). 

 

16.15-17.30  

Доклад Реми Буржо, «Макрофинансовые диспропорции в экономиках больших развивающихся стран в 

свете деглобализации и новых подходов Дональда Трампа» 

(Rémi Bourgeot « Les déséquilibres macro-financiers des grands émergents en lien avec la question de la 

déglobalisation et de l'approche de Donald Trump ») 

Вопросы к докладчику. 

 

17.30 -18.00 

Общее обсуждение всех докладов (discussion). 

 

8 февраля (среда): 

10.00-10.45  

Доклад А.А.Широва, зам.директора ИНП РАН, «От макроэкономической стабилизации к обеспечению 

стабильного роста». 

(A.Shirov. “From Macroeconomic Stabilization to Sustainable Growth”)  

Вопросы к докладчику. 

 

10.45-11.30 

Доклад Б.Н.Порфирьева, зам.директора ИНП РАН. 

(Boris Porfiryev, “Accord de Paris, à quoi bon? »  

Вопросы к докладчику. 

 

11.30-11.45 

Кофе-брейк (pause-café). 
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11.45-12.30 

Доклад Д.Б.Кувалина, зам.директора ИНП РАН. “Влияние динамики обменного курса рубля на 

поведение российских предприятий”  

(Dmitry Kuvalin, “Rouble Exchange Rate Impact on Russian Corporations Activity”)  

Вопросы к докладчику. 

 

12.30-13.15 

Доклад В.В.Семикашева, зав. лабораторией ИНП РАН и А.Ю.Колпакова, научного сотрудника ИНП 

РАН «Прогноз мировых цен на нефть до 2025 года»  

(Valery Semikashev and Andrei Kolpakov “Global oil prices forecast for a period up to 2025”) 

 

13.15-13.30 

Общее обсуждение докладов (discussion). 

 

13.30-14.30 

Перерыв на обед (pause-déjeuner) 

 

14.30 -15.15 

Доклад К.В.Янкова, зав. лабораторией ИНП РАН и П.А.Лавриненко, мл. научного сотрудника ИНП 

РАН «Оценка экономических эффектов от развития ВСМ в России» 

(Kirill Yankov and Piotr Lavrinenko “Cost-benefit Analysis of Economic Implications of the High Speed 

Railway Network in Russia”) 

 

15.15.-16.30 

Доклад Рено Бушара, исследователя CEMI-EHESS,  «Возможна ли финансовая деглобализация?»  

(Renaud Bouchard : « Is financial « de-globalisation » possible ? ») 

Вопросы к докладчику. 

 

16.00-16.30  

Кофе-брейк (pause-café) 

 

16.30-17.15 

Доклад И.Леонова, ИНП РАН, «Роль суверенных фондов в стабилизации мировой финансовой 

архитектуры» 

(I.Leonov “Sovereign Wealth Funds Contribution to Stabilizing of Global Financial Architecture”) 

Вопросы к докладчику. 

 

17.15-18.00 

Общая дискуссия по итогам семинара (discussion). 

Заключительное слово сопредседателей семинара   

 

 


