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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 17 мая 2018 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

ИНТЕРНЕТ: ИНФРАСТРУКТУРА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ИЛИ
ПОКУШЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ?
В диспуте принимают участие

Игорь Рубенович Агамирзян

Дмитрий Николаевич Бутрин

вице-президент НИУ ВШЭ, профессор Департамента программной инженерии
Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

заведующий отделом экономической политики издательского дома «Коммерсантъ»
заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ»

НИУ ВШЭ – основан в 1992 году, в своей работе опирается на требования
мировой
экономической
и
социальной
науки,
принципы
междисциплинарного взаимодействия и связи преподавания с практикой
реформ и результатами прикладных исследований. Web: www.hse.ru

«Коммерсант» – многопрофильный издательский дом, созданный в 1988
году и включающий в свой состав одноименную ежедневную деловую газету,
Интернет-портал, журнал «Огонек» и радиостанцию «Коммерсантъ FM».
Web: www.kommersant.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
Для чего ограничивается использование Интернета во многих
3.
Выживет ли «цифровой анархизм», или же «цифровое государство»
странах – ради безопасности (в широком смысле) граждан или
будет больше, чем государство сейчас?
как попытка сохранения глобального статус-кво?
К каким последствиям в экономическом и социальном плане
может привести наблюдающийся в последние годы откат в
процессах глобализации и ресуверенизация государств?

4.

Являются ли новые технологии социальной угрозой? Может ли власть
реагировать на них, руководствуясь принципом «нет регулирования
без подтвержденных политической системой запросов на такое
регулирование»?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
КЛАУС ШВАБ

«КУРОЧКА РЯБА», РУССКАЯ СКАЗКА

основатель Всемирного экономического форума

«Экономический кризис прошлого [2009] года продемонстрировал,
что на смену периоду "глобализации возможностей" пришло время
"глобализации проблем". Этот перенос акцента демонстрирует, как
изменился мир, ставший более взаимосвязанным, взаимозависимым и
сложным, со множеством новых государственных и негосударственных
игроков» (2010 год).

АЛЕКСАНДР ПАНЧИН

«Дед бил-бил - не разбил. Баба била-била - не разбила. Мышка бежала,
хвостиком махнула, яичко упало и разбилось».

УМБЕРТО ЭКО, «ИМЯ РОЗЫ»

популяризатор науки

«Недавно я сравнил действия Роскомнадзора по блокировке Telegram с
аутоиммунным заболеванием: распознав мнимую террористическую
угрозу, [РКН] пошел бороться со всеми здоровыми тканями
интернета» (2018 год).

«Не знаю уж почему, но я ни разу не видел, чтоб машина, самая
замечательная в философской теории, так же замечательно действовала в
своем механическом воплощении. А крестьянская мотыга, никакими
философами не описанная, работает как надо».

ИГОРЬ АГАМИРЗЯН

ДМИТРИЙ БУТРИН

в 2002-2005 годах советник UN ICT Taskforce

«В ходе Всемирного форума по управлению Интернетом (март 2004 г.,
Нью-Йорк) Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул, что,
необходимость регулирования Интернета представляется очевидной,
но “это не означает, что можно управлять традиционными методами
чем-то совершенно особенным”. Тем не менее, к настоящему моменту
не предложено “нетрадиционных” методов управления Интернетом, и
ряд стран склоняется к вполне традиционным методам, сводящимся к
установлению контроля над содержимым и трафиком Интернета»
(2004 год).

«Стабильность коммуникаций – это то, на чем… будет строиться в течение
следующих 20 лет экономика всех развитых и большинства развивающихся
стран. […] Будущее цифрового мира в том, что… он развивается и будет
развиваться только там, где каналы коммуникации предсказуемы и
абсолютно стабильны. […] Важно, чтобы сеть была и оставалась совершенно
надежной и независимой от чьих-либо частных потребностей. В известном
смысле будущее сети – это технологическая глобализация на уровне железа и
софта, отсутствие границ в предсказуемой среде. Потребности цензуры […] не
могут затрагивать этого принципа» (Republic.ru. 25 апреля 2018 г.).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
(3-й гуманитарный корпус, Ленинские горы, дом 1, строение 46)

Как добраться на общественном транспорте


Ст. м. «Университет», последний вагон из центра.



Поднявшись на поверхность, нужно перейти Ломоносовский проспект и идти прямо (не
сворачивать налево) по проспекту Вернадского.



По левую руку (примерно на уровне цирка) вы увидите ворота – вход на территорию
МГУ (это вторые ворота от перекрестка Ломоносовского проспекта и проспекта
Вернадского).



Нужно войти в ворота и повернуть немного налево – в сторону современного здания
овальной формы. Там будет главный вход на экономический факультет.

Главный вход
здесь нужно заходить

Служебный вход
Бюро пропусков

Вход на
территорию МГУ

Экономический
факультет МГУ

Цирк

Если вы планируете ехать на машине, то обращаем ваше внимание на то,
что участок улицы Академика Хохлова между проспектом Вернадского и
улицей Лебедева закрыт для проезда.
Припарковаться можно на дублере Ломоносовского проспекта или на улице Лебедева.

