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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 19 июня 2014 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

«ГОТОВА ЛИ РОССИЯ К ПОВЫШЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ?»
В диспуте принимают участие

Ирина Викторовна Стародубровская
руководитель направления «Политическая экономия и региональное
развитие» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара – создан в
1990 году как научно-исследовательский и учебно-методический центр
для проведения теоретических и прикладных исследований в области
экономики. Web: www.iep.ru

Симон Гдальевич Кордонский
заведующий Проектно-учебной лабораторией
муниципального управления НИУВШЭ
Проектно-учебная лаборатория муниципального управления –
создана в 2006 году для практического изучения становления местного
самоуправления в российских регионах, анализа административнотерриториального устройства и пространственной организации страны на
региональном и местном уровнях. Web: lmu.hse.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА

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

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

Сопредседатель Клуба
Декан Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА

А.А. АУЗАН

Е.Т. ГУРВИЧ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Что понимать под самостоятельностью регионов и
муниципалитетов?

3.

Нужна ли регионам и муниципалитетам самостоятельность в
современных условиях?

2.

Каковы могут быть механизмы повышения
самостоятельности регионов и муниципалитетов?

4.

Какими могут быть социально-экономические последствия
большей самостоятельности регионов и муниципалитетов?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ИРИНА СТАРОДУБРОВСКАЯ

СИМОН КОРДОНСКИЙ

«Ограничение самостоятельности и подавление инициативы
региональных и местных органов власти, деградация
субнациональных элит, отчуждение населения от власти и рост
протестных настроений происходят в условиях, когда развитие
конкурентоспособных территорий, обеспечение в них высокого
качества жизни становятся ключевыми факторами современного
экономического роста. В глобальном мире экономическое
развитие определяется конкуренцией не только стран и регионов,
но все в большей степени глобальных городов и агломераций центров постиндустриальной экономики и инновационного
развития» (Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная

«В отличие от СССР, где функционировали мощнейшие органы
согласования интересов отраслей, территорий и социальных групп
в виде своеобразных соборов – Съездов КПСС, Пленумов ЦК,
обкомов, райкомов и бюро парткомитетов, в РФ согласование
интересов осуществляется в ходе законодательной деятельности.
При этом сформировалось не систематизированное, но в
значительной степени кодифицированное правовое поле».

политика. М., 2013. С. 311).

