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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 18 апреля 2014 года в Екатеринбурге, 14:30 – 16:00
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

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: МОЖНО ЛИ ПОВТОРИТЬ
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ УСПЕХ ЕС?»
В диспуте принимают участие

Леонид Маркович Григорьев

Сергей Александрович Афонцев

главный советник руководителя
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

заведующий отделом
Института мировой экономики и международных отношений РАН

Аналитический центр при Правительстве РФ – основан в 2005 году
для осуществления оперативной аналитики и перспективных научных
исследований, проведения тренинговых мероприятий по программноцелевому управлению в интересах Правительства РФ. Web: www.ac.gov.ru

Институт мировой экономики и международных отношений – создан
в 1956 году для проведения исследований в области развития мировой
политики и экономики, анализа и прогнозирования мировой экономической
динамики и социально-политических процессов. Web: www.imemo.ru

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА

Екатеринбург, ул. Ленина, 51
Уральский федеральный университет

Сопредседатель Клуба
и.о. декана 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.

Стала ли интеграция в Таможенном союзе мотором
развития стран-членов?

3.

Может ли создаваемый Евразийский экономический союз
повторить интеграционный успех ЕС?

2.

Является ли регион СНГ приоритетным для реализации
интеграционных инициатив России?

4.

Что ждет участников в среднесрочной перспективе, если они не
будут создавать ЕЭС, – каковы альтернативы?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ВЛАДИМИР ПУТИН
президент Российской Федерации

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ
президент Республики Казахстан

«ЕврАзЭС – без преувеличения, самое успешное интеграционное
объединение пространства СНГ. Сообщество выполнило все задачи,
которые перед собой ставило: заработал Таможенный союз,
запущено Единое экономическое пространство «тройки», создан их
общий регулирующий орган – Евразийская экономическая
комиссия. ЕврАзЭС предстоит функционировать до 2015 года, когда
будет сформирован Евразийский экономический союз» (Цит. по:

«Евразийская экономическая комиссия – наднациональный орган,
созданный для обеспечения условий функционирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, а также разработки
предложений по дальнейшему развитию интеграции. Вместе с тем, в
работе Комиссии наблюдается явная политизация работы и распыление
средств и усилий на углубление интеграционных процессов, несмотря на
наличие нерешенных вопросов в рамках формирования ТС и ЕЭП»

ЕврАзЭС сегодня. 2013).

(Официальный сайт Президента Республики Казахстан, 24 октября 2013 года)

ЦЕНТР ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ
советник президента РФ, в 2011 году – ответственный секретарь Таможенного союза

Вильнюс

«Процесс взаимной интеграции стран, которые занимают схожие и,
что характерно, низкие позиции во многих международных
рейтингах, не дает веских оснований рассчитывать на толчок к
повышению качества институтов,.. т.к. ни одна из стран практически
не обладает какой-либо передовой практикой, которая могла бы быть
привлекательна для других государств» (Евразийский союз: вызов для

«Система сдержек и противовесов [в Таможенном союзе] устроена таким образом,
что национальный суверенитет ни в коей мере не ущемляется, а наличие большого
поля общих интересов позволяет нам достигать конкурентных преимуществ и
вырабатывать общую стратегию развития» (Цит. по: Украина не должна бояться
вступления в Таможенный союз – Глазьев // Новости Казахстан. 11 февраля 2011 года).

Евросоюза и государств «Восточного партнерства». 19 декабря 2012 года)

СЕРГЕЙ АФОНЦЕВ
«Критически важно сконцентрировать интеграционные усилия на достижении наглядных практически
значимых результатов, демонстрирующих выгоды функционирования ЕЭП для максимально
широкого круга экономических субъектов… Выгоды от интеграции должны в первую очередь
почувствовать бизнес и рядовые потребители» (Материалы XIII Ежегодной международной конференции из
цикла «Леонтьевские чтения». СПб.: Леонтьевский центр, 2014).

