Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
18 февраля 2010 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится АССОЦИАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА (АНЦЭА), объединяющей более 50 ведущих аналитических центров. На
обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней
экономической политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции
по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«ЭКОНОМИКА И КЛИМАТ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ И МИРА»
В диспуте принимают участие
Сергей Николаевич Бобылев
Александр Анатольевич Аверченков
вице-президент Центра экологической
старший советник по вопросам
политики России,
энергоэффективности и изменений климата
профессор экономического факультета
российского офиса Программы развития
МГУ
Организации Объединенных Наций
(ПРООН)
Центр экологической политики России – ПРООН – глобальная сеть ООН в области
создан в 1993 году как профессиональная развития, выступающей за позитивные
общественная экологическая организация изменения
в
жизни
людей
путем
для экспертной поддержки экологического предоставления
странам-участницам
движения и разработки рекомендаций для доступа к источникам знаний, опыта и
законодательной и исполнительной власти. ресурсов. Web: www.undp.ru
Web: www. www.ecopolicy.ru
НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все,
кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета (новое
здание Экономического факультета), 5 этаж,
рекреация

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
А.А. АУЗАН

Сопредседатель Клуба,
Руководитель Экономической
экспертной группы
Е.Т. ГУРВИЧ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Саммит в Копенгагене: это о климате
3. Какие проблемы ставит перед Россией
или о новом экономическом укладе?
«Копенгагенское соглашение»?
2. Что такое переход к низкоуглеродному
4. Насколько современная экономическая
развитию применительно к России?
теория и практика адекватны решению
глобальных проблем?
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
президент Российской Федерации
«…Подчеркну,
что
заниматься
[климатическими] вопросами мы будем
независимо от того, сможем ли мы даже…
договориться по всем существенным
принципам, независимо от наличия
юридически обязывающего соглашения
по одной простой причине: нам самим это
выгодно, и мы считаем, что именно такой
подход должен использоваться и в других
странах. И все мы заинтересованы в
улучшении, радикальном улучшении
состояния нашей окружающей среды» (Из
выступления на конференции ООН по
проблемам
глобального
изменения
климата, 18 декабря 2009 года,
Копенгаген,
Дания
(http://kremlin.ru/transcripts/6384)).

ПАН ГИ МУН
генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций
«Изменение
климата
является
первостепенной
геополитической
и
экономической проблемой 21-го столетия…
Эта проблема угрожает развитию, миру и
процветанию, приведет к нехватке воды,
продовольствия и земли, перечеркнет успехи
в достижении Целей развития тысячелетия,
расширит масштабы нищеты, а также
приведет
к
дестабилизации
слабых
государств и падению режимов» (Из
выступления на Саммите по проблеме
изменения климата, 22 сентября 2009 года
Нью-Йорк,
США
(www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/stat
ments_full.asp?statID=582)).

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ
«Необходимо
изменить
взгляды
подавляющего большинства политиков и
ученых на саму проблему развития,
которая сейчас связывается с такими
устоявшимися
утверждениями
как
“экономический рост – залог прогресса”,
“сначала экономический рост, а затем
решение экологических проблем” и
многими
другими,
еще
недавно
казавшимися незыблемыми истинами. В
этих утверждениях экономический рост
обычно отождествляется с ростом ВВП,
максимизацией прибыли, финансовых
потоков
и
прочих
финансовых
показателей, а качество роста и его
издержки (экологические и социальные)
обычно игнорируются» (С.Н. Бобылев,
В.М. Захаров. Кризис: экономика и
экология. М.: Институт устойчивого
развития; Центр экологической политики
России, 2009).

АЛЕКСАНДР АВЕРЧЕНКОВ
«Россия сохраняет возможности получить
существенные экономические и политические
дивиденды от участия в развивающихся
международных
углеродных
рынках…
Целесообразно начать подготовку российской
национальной системы лимитирования и
торговли правами на выбросы парниковых
газов, обеспечив ее совместимость с
международными углеродными рынками.
Цель – создать стимулы предприятиям в
снижении выбросов и, соответственно, в
повышении
энергоэффективности
производства рентабельными и гибкими
методами» (А.А. Аверченков. Экономика и
климат: участие России в решении
глобальной экологической проблемы. М.:
Институт устойчивого развития; Центр
экологической политики России, 2009).

