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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 18 июня 2015 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

«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ "РАЗВОРОТА НА ВОСТОК"
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»
В диспуте принимают участие

Алексей Александрович Маслов
руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ,
профессор факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Школа востоковедения – осуществляет подготовку в области
фундаментального востоковедения, включая изучение методов и
способов работы в восточных странах в области политики, экономики,
предпринимательства. Web: oriental.hse.ru

Сергей Феликсович Санакоев
Президент
Российско-китайского аналитического центра
Российско-китайский аналитический центр – создан в мае 2015 года для
содействия сопряжению Евразийского экономического союза и «Экономического
пояса Шелкового пути», развития российско-китайского сотрудничества на
территории Дальнего Востока РФ. Web: www.rus-china.com

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
директор Института анализа предприятий и рынков
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Являются ли российско-китайские отношения
действительно «особыми» и не предлагает ли Китай всем
своим странам-партнерам схожие проекты и даже
дружественные формулировки?

3.

Каковы перспективы развития российских инфраструктурных
проектов в виду возможного сопряжении Евразийского
экономического союза и «Экономического пояса Шелкового
пути»?

2.

Не отрицая возможности взаимовыгодного
сотрудничество, имеет ли Россия возможность выступать
как равный партнер по всему спектру политических и
экономических инициатив с Китаем?

4.

Каковы место и роль Дальнего Востока России в российскокитайском сотрудничестве?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ

СЕРГЕЙ САНАКОЕВ

«Развитие взаимодействия с Китаем дает России шанс либо
действительно реконструировать свое место в мире, либо на
десятилетия оказаться одной из десятков стран, так или иначе
идущих в русле китайских геостратегических идей. […]
Китай будет решать только свои проблемы… Возвращение
тесных отношений с Европой – это быстрый и действенный
способ защититься от давления как для нас, так и для Европы,
на которую давит США и тот же Китай. Нам нужны и Восток, и
Запад».

«Поверьте, есть еще взаимовыгодное сотрудничество, от которого
выигрывают все. И именно такое стратегическое партнерство было
задумано более 20 лет назад величайшими дипломатами».

