Объявление о сборе заявок на участие с докладами
Международная конференция Банка России по экономическим
исследованиям
Инфляция: новые выводы для центральных банков
6 июня 2018 года, Санкт-Петербург, Россия
Банк России организует международную конференцию по экономическим исследованиям,
которая пройдет в Санкт-Петербурге 6 июня 2018 года.
Научный комитет конференции составят члены Консультативного совета Банка России по
экономическим исследованиям.
Большинство центральных банков в современном мире таргетируют инфляцию. Ценовая
стабильность – это фокус политики центральных банков. Исследования инфляции, ее
текущих и будущих факторов, особенно тех, которые являются общими для развивающихся
стран, включая Россию, сохраняют свою актуальность по целому ряду причин. В их числе
быстро изменяющаяся под влиянием научно-технического прогресса мировая экономика
(рост интернет-торговли, совершенствование логистики, роботизация), феномен низкой
инфляции (известный как missing inflation) в развитых странах, волатильная, чувствительная к
внешним шокам инфляция во многих развивающихся странах.
Конференция призвана способствовать углублению знаний об инфляции и повышению
эффективности политики центральных банков.

Об участии в конференции
Конференция соберет ученых из российских и зарубежных университетов, экономистов
центральных банков и прикладных исследовательских институтов для презентации и
обсуждения новых идей и важных результатов исследований инфляции в разных странах. Мы
принимаем заявки на участие в конференции с докладом от авторов исследований по темам:
– Монетарная природа инфляции. Рост денежной массы / кредита как факторы уровня
и/или темпа изменения инфляции.
– Кривая Филлипса (Phillips Curve) в условиях эволюционирующего рынка труда.
Структурные сдвиги на рынке труда и их приложения к динамике заработных плат и
потребительских цен.
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– Изменения относительных цен, эффект переноса валютного курса в цены.
Приложения для динамики общего уровня цен и политики центральных банков.
– Измерение трендовой/монетарной/«чистой» инфляции. Идентификация изменения
абсолютного уровня цен от изменения относительных цен. Измерение инфляции.
– Прогнозирование инфляции.
– Издержки производства, маржа (наценка), конкуренция производителей/продавцов как
факторы инфляции. Микроэкономика инфляции. Исследования/прогнозирование инфляции
на микроданных (или больших данных).
– Внешние и внутренние факторы инфляции. Общие факторы инфляции для
развивающихся/развитых стран. Глобализация производства и финансов, технический
прогресс и IT-революция как источники временных/перманентных структурных сдвигов в
динамике инфляции.
– Финансовые факторы инфляции.
– Инфляционные ожидания и их полезность для понимания/прогнозирования инфляции.
Факторы инфляционных ожиданий.
– Выводы для денежно-кредитной политики из исследований/моделирования инфляции.

Как подать заявку и в какие сроки
Для подачи заявки, пожалуйста, направьте на адрес электронной почты dip1@cbr.ru
препринт своего исследования, указав тему письма «Заявка на конференцию Банка России
2018» 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 сбора заявок – 1 марта 2018 года включительно.
Авторы препринтов, отобранных для участия в конференции, будут проинформированы до
20 марта. Информация будет направлена только авторам отобранных работ.

О программе конференции
Программа конференции будет включать 5 выступлений с докладами (один ключевой
доклад и 4 презентации в основной сессии) и до 10 презентаций в постер-сессии. Постерсессия, где будут одновременно представлены слайды-постеры большого формата (A0),
будет длиться около двух часов.
Каждый доклад в основной сессии будет сопровождаться выступлением дискуccанта.
В рамках конференции запланирована культурная программа (по приглашениям).
Рабочий язык конференции – английский, с возможностью синхронного перевода на
русский язык (и обратно).

Возмещение расходов
Докладчикам основной сессии и дискуccантам будут возмещены основные транспортные
расходы (авиа- и ж/д билеты туда и обратно) и расходы на проживание в гостинице для
участия в конференции.
Участникам с докладами в постер-сессии организатор возмещает только расходы на
проживание в гостинице для участия в конференции.
Желающим принять участие в конференции только в качестве слушателя организатор не
возмещает транспортные расходы и расходы на проживание. Для участия в конференции в
качестве слушателя, пожалуйста, направьте информацию о себе (ФИО, должность и
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организация, которую Вы представляете) на адрес электронной почты dip1@cbr.ru, указав
тему письма «Конференция Банка России 2018. Участие в качестве слушателя». О
возможности участия в таком качестве Вы будете уведомлены не позднее конца марта.

Публикация материалов конференции
Авторам докладов, отобранных для конференции, будет предоставлена возможность
опубликовать свои работы в обновленном журнале Банка России «Деньги и кредит». С 2018
года журнал становится реферируемым научным изданием открытого доступа.

Контактная информация
В случае возникновения любых вопросов по организации конференции или ее программе,
пожалуйста, адресуйте их организаторам на почтовый ящик: dip1@cbr.ru
Будем признательны Вам за распространение этого
заинтересованных в участии в конференции с докладом.
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