
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на Диспут-клуб «Узлы 

экономической политики», 
который состоится 21 июня 2012 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 

«ИЗМЕНЯТ ЛИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ?» 

  
В диспуте принимают участие 

  

Антон Викторович Данилов-
Данильян 

вице-президент «Деловой России», 
в 1997-2004 годах начальник Экономического 

управления Президента РФ 

Евгений Шлемович Гонтмахер 
член правления Института современного 

развития, заместитель директора Института 
мировой экономики и международных 

отношений РАН, 
в 1997-2003 годах начальник департамента 

Аппарата Правительства РФ 
Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия» – 
создана в 2001 году, является союзом 
предпринимателей нового поколения 
российского бизнеса, работающих в 

основном в несырьевом секторе экономики. 
Web: www.deloros.ru 

Институт современного развития – 
создан в 2007 году для подготовки 

предложений и выработки документов по 
важнейшим направлениям 
государственной политики.  

 
Web: www.insor-russia.ru 

  
  

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 
  

А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

Е.Т. ГУРВИЧ 

 

http://www.deloros.ru/
http://www.insor-russia.ru/


 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 

  
  

1.    Способны ли открытое 
правительство и общественные 
советы при федеральных 
органах исполнительной 
власти повысить качество 
управления в России и  что для 
этого необходимо? 

  
  
2.    Способна ли система индикаторов, 

предложенная в указах президента 
от 7 мая 2012 года, выступить в 
качестве механизма 
государственного управления? 

3.    Какими могут быть формы 
взаимодействия исполнительной и 
законодательной ветвей 
государственной власти для 
повышения качества управления в 
России? 

  
  
4.   Каковы могут быть общие принципы 

новых подходов к государственному 
управлению в России, и насколько 
реалистично их внедрение в 
обозримом будущем? 

  
  
  
  

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
  
  

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 
философ 

  
«Люди, хвалившиеся тем, что сделали 
революцию, всегда убеждались на 
другой день, что они не знали, что 
делали,— что сделанная революция 
совсем не похожа на ту, которую они 
хотели сделать» (Письмо Вере Засулич // 
Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с 
русскими политическими деятелями. М., 
1951). 

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ 
поэт 

  
«Власть отвратительна как руки 
брадобрея» 

  
  

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
  
«Я всегда обожал мысль Фридриха 
Энгельса (это сейчас не модно, но я 
всегда ее любил), суть которой 
примерно такова: “Не надо биться над 
взращиванием того, что расти не 
хочет. Нужно лишь помогать расти 
тому, что расти желает”». 

ЕВГЕНИЙ ГОНТМАХЕР 
  

«В этой строке Мандельштама нет 
пророческого намека на нынешний 
облик власти в России. Бессмертие этой 
мысли в том, что любая власть изначала 
должна быть под жестоким присмотром 
общества. В противном случае 
государство разрастается до совершенно 
чудовищных размеров и своей 
неэффективностью обессмысливает все 
формы человеческого существования». 

  



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

рекреация на 5-м этаже 
  
  

Для заказа пропуска в здание убедительно просим Вас подтвердить 
Ваше участие по электронной почте : Anton Zolotov 

[azolotov@arett.ru] 
  

ДО 12:00 СРЕДЫ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
(В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЗАКАЗА ПРОПУСКОВ) 

Мы будем рады, если вы и сотрудники вашей организации смогут 
присутствовать на Диспуте 

  
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. 
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