Объявление о приеме заявок на участие в конференции с
докладами
Международная конференция Банка России по экономическим
исследованиям
Эффективность макропруденциальной политики:
теория и практика
Банк России организует ежегодную Международную конференцию по экономическим
исследованиям, которая пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля 2019 года1. Конференция
пройдет в рамках XXVIII Международного финансового конгресса (МФК-2019), который
организовывается Банком России совместно с Фондом Росконгресс.
В научный комитет конференции входят члены Консультативного совета по экономическим
исследованиям при Центральном банке Российской Федерации.
Мировой финансовый кризис 2008 года показал, насколько разрушительными для
экономики и финансовой сферы могут быть последствия недостаточного внимания к
вопросам финансовой стабильности. Как следствие, после кризиса центральные банки
развитых и развивающихся стран стали активнее внедрять в свою практику инструменты
макропруденциальной политики. Более того, экономические исследования2 указали на
критически важную роль макропруденциальной политики в возможности проведения
центральным банком независимой денежной политики. Тем не менее на практике до сих пор
нет единого консенсуса по ключевым вопросам обеспечения финансовой стабильности.
Конференция соберет вместе ученых из российских и зарубежных университетов,
экономистов центральных банков и прикладных исследовательских институтов для
презентации и обсуждения новых результатов исследований в области обеспечения
финансовой стабильности с фокусом на эффективности макропруденциальной политики.

Об участии в конференции
Заявки на участие в конференции с докладом принимаются от авторов исследований по
следующим темам (при этом рассматриваются заявки и по другим релевантным конференции
темам):
Системный риск, эффект заражения и финансовая стабильность. Глобальный
финансовый цикл, потоки капитала и трансграничные эффекты денежной
политики с приложениями для макропруденциальной политики.
Валютный курс и его неоднозначная роль в макроэкономической стабилизации.
Валюта контрактов, долларизация сквозь призму финансовой и ценовой
стабильности.
Глобальные циклы цен сырьевых товаров и их приложения к вопросам финансовой
стабильности.
Секторальные риски. Рынок ипотеки и макропруденциальное регулирование.
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С материалами конференции 2018 года можно ознакомиться на сайте Банка России.
Cм. например: Rey H. Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence / Federal
Reserve Bank of Kansas City Economic Policy Symposium. 2013.
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Дизайн
макропруденциальной
политики:
цели,
инструменты,
горизонт,
коммуникация, реализация, оценка эффективности. Непредвиденные эффекты
макропруденциальной политики.
Взаимодействие денежно-кредитной и макропруденциальной политики. Бюджетная
политика и финансовая стабильность
Новые данные и инструменты в анализе финансовой стабильности.

Как подать заявку и в какие сроки
Для подачи заявки направьте на электронный адрес board@cbr.ru препринт своего
исследования, указав тему письма «Конференция Банка России 2019 Заявка» и сопроводив
его следующей информацией о себе: ФИО, должность и организация, которую Вы
представляете. Пожалуйста, сообщите в письме о Вашей готовности выступить в качестве
дискуссанта.
Заявки, не прошедшие в основную сессию конференции, будут рассматриваться для
участия в постер-сессии. Последняя дата приема заявок – 1 марта 2019 года.
Авторы препринтов, отобранных для участия в конференции, будут проинформированы до
1 апреля.

О программе конференции
Программа конференции будет включать до 8 выступлений с докладами. Каждый доклад
будет сопровождаться выступлением дискуссанта. В постер-сессии молодые исследователи
(аспиранты) смогут представить результаты своих работ.
В рамках конференции запланирована культурная программа (по приглашениям).
Рабочим языком конференции будет английский, с возможностью синхронного перевода на
русский язык (и наоборот).

Возмещение расходов
Докладчикам основной сессии и дискуссантам будут возмещены основные
транспортные расходы (ж/д и авиабилеты туда и обратно) и расходы на проживание в
гостинице (3 ночи, 2 – 4 июля). Участникам с докладами в постер-сессии организатор
возместит только расходы на проживание в гостинице (3 ночи, 2 – 4 июля)3.
Докладчики и дискуссанты смогут принять участие в других мероприятиях в рамках
XXVIII Международного финансового конгресса (МФК-2019), который пройдет 4-5 июля 2019
года.

Публикация материалов конференции
Авторам некоторых докладов будет предложено опубликовать свои работы в журнале
Банка России «Деньги и кредит».

Контактная информация
По вопросам организации конференции или ее программе Вы можете обратиться по
электронному адресу board@cbr.ru.
Мы будем признательны Вам за распространение этого объявления среди Ваших коллег,
заинтересованных в участии в конференции с докладом.
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Для участия в конференции в качестве слушателя направьте информацию о себе (ФИО, должность и
организация, которую Вы представляете) на электронный адрес board@cbr.ru, указав тему письма «Конференция
Банка России 2019 Участие в качестве слушателя». О возможности такого участия Вы будете уведомлены не
позднее конца марта. Желающим принять участие в конференции только в качестве слушателя организатор не
возмещает транспортные расходы и расходы на проживание.
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