Приглашаем Вас на Диспут-клуб «Узлы
экономической политики»,
который состоится 20 октября 2011 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

«ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПАНСИИ РОССИИ НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
В диспуте принимают участие

Оксана Александровна
Осипова

руководитель группы анализа стран СНГ
Центра развития

Центр развития – создан в 1999 году,
специализируется
на
анализе
экономической
ситуации
и
экономической политики России с
упором
на
макроэкономические
исследования и изучение банковской
системы. Web: www.dcenter.ru

Вероника Николаевна
Мовчан

директор по научной работе, руководитель
Центра экономических исследований
Института экономических исследований и
политических консультаций

Институт
экономических
исследований
и
консультаций
(Киев)
–
создан
в
1999
году,
специализируется
на
анализе
экономической политики Украины.
Web: www.ier.com.ua

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и
все, кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета
(Экономический факультет), 5 этаж,
рекреация

Сопредседатель Клуба,

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
Е.Т. ГУРВИЧ

А.А. АУЗАН

1.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА

Таможенный союз: экономически
выгодное соглашение или
политический проект?
2. Региональная интеграция на
постсоветском пространстве: зона
свободной торговли или
Таможенный союз?

3.

Совместимо ли членство в ВТО и
в Таможенном союзе?

4.

ЕС или постсоветское
пространство: каковы
экономические эффекты
различных векторов интеграции?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АЛАССАНЕ Д. УТТАРА
заместитель управляющего директора МВФ

«Во-первых, развивающиеся страны не
имеют
выбора
–
они
должны
интегрироваться в мировые рынки,
если желают преуспеть. Во-вторых, для
большинства этих стран региональная
интеграция может ускорить процесс
интеграции в мировую экономику.
Успех ЕС с 1950 года свидетельствует о
преимуществах
региональной
интеграции»
(цит.
по:

ЛЮСИО ВИНЬЯС ДЕ СОУЗА
эксперт Всемирного банка

«Таможенный союз ЕврАзЭС
станет
снижающим
ВВП
фактором,
поскольку
негативные
эффекты
от
сворачивания
торговли
с
третьими странами несомненно
возобладают над какими бы то
ни
было
положительными
эффектами от появления новых
торговых возможностей» (The

www.imf.org/external/np/speeches/1999/041499
.htm).

World Bank Economic Premise. 2011. №
47
(http://siteresources.worldbank.org/IN
TPREMNET/Resources/EP47.pdf)).

ОКСАНА ОСИПОВА
«…Интеграционные
процессы
на
постсоветском пространстве во многом
связаны с доступностью российского
рынка, и именно определенность с
открытием внутреннего российского
рынка для этих стран будет создавать те
условия, которые будут стимулировать
развитие интеграционных процессов»

ВЕРОНИКА МОВЧАН
«Что касается вопроса выбора между
глубокой региональной интеграцией
по сравнению с многосторонним
подходом к торговой политике, на
сегодня Украине рекомендуется
сохранить до сих пор успешный
многосторонний
подход.
Такой
подход, как и в случае с Чили,
способствует
диверсификации
региональной структуры торговли,
что
является
однозначно
стабилизирующим фактором для
открытой экономики Украины»

(интервью журналу «Экономическое обозрение»
(Узбекистан)).

«Интеграция для России будет настолько
успешной, насколько успешно будет
развиваться финансовый сектор, а также
сектор
сферы
услуг,
насколько
привлекательными и эффективными
будут внутренняя политическая система,
образование, насколько широко будут
использоваться
интеллектуальные
ресурсы для развития бизнеса» (От
единства
к
взаимодействию.
Изменение
структуры постсоветского пространства //
Независимая газета. 26 октября 2010 года).

(Мовчан В., Джуччи Р., Куценко К. Торговая
политика
Украины:
стратегические
аспекты и последующие шаги, которые
необходимо
осуществить.
Консультативная работа PP/02/2010).

МГУ, Воробьёвы Горы, 3-й гуманитарный корпус Московского государственного
университета (новое здание Экономического факультета),
Если Вы добираетесь на машине, то Вам будет удобнее с Ломоносовского или Университетского
проспекта повернуть на улицу Лебедева, а с нее - на улицу Академика Хохлова. По улице Академика
Хохлова нужно ехать прямо, удаляясь от Главного здания. В скором времени перед Вами будет закрытый
шлагбаум, ограждающий стройплощадку. Где-то здесь следует припарковать машину, а затем пешком
пройти за шлагбаум и повернуть направо. Слева от вас будет новый корпус Экономического факультета
(серого цвета).
Если Вы добираетесь на метро, то Вам нужно будет ехать в последнем вагоне из центра, чтобы выйти из
станции "Университет" (выход к Университету), перейти Ломоносовский проспект и идти прямо (НЕ
сворачивать налево!) по проспекту Вернадского, приближаясь к цирку. С левой стороны от Вас появятся
ворота, стройплощадка и чуть дальше - 1-й гуманитарный корпус. Вам нужно войти в ворота и обойти
стройку - вход в корпус с другого фасада. Дальше всё то же самое, как и на машине.

