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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики», 

который состоится 19 апреля 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 

«ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО?» 
 

В диспуте принимают участие 
 

Наталья Александровна Волчкова 
директор по прикладным исследованиям 

Центра экономических и финансовых исследований и разработок, 
профессор Российской экономической школы 

Александр Владимирович Данильцев 
директор Института торговой политики 

НИУ ВШЭ 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
(ЦЭФИР) при Российской экономической школе – создан в 2000 году для 
проведения экономических исследований в целях содействия 
экономическому и социальному развитию России. Web: www.cefir.ru 

Институт торговой политики НИУ ВШЭ – создан в 2004 году 
для проведения прикладных и фундаментальных научных 
исследований, экспертиз, консультаций в области торговой политики. 
Web: www.hse.ru/org/hse/tradepol 

 
 

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 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 

 
 

1.   Удалось ли России добиться хороших условий вступления в ВТО? 
 
 
2.   Каковы должны быть действия властей, чтобы вступление в ВТО 

дало толчок к развитию экономики, а не наоборот? 

3.   Каким образом участие в ВТО влияет на развитие 
регионального сотрудничества? 

 
4.   Какие шаги власти и бизнеса необходимы для того, чтобы 

участие в ВТО было эффективным? 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 
 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
председатель правительства РФ 

 
«Вижу все вызовы для ряда наших отраслей со вступлением в ВТО. 
[...] Но все производители промышленных товаров должны ясно 
понять: время национальных рынков прошло. Уютных ниш больше 
не будет. В высокотехнологичном производстве существует только 
один – глобальный – рынок» (Нам нужна новая экономика // Ведомости. 
30 января 2012 года). 

ВЛАДИМИР МАУ 
ректор Академии Народного хозяйства при правительстве РФ 

 
«Членство в ВТО создаст благоприятные условия для 
формирования и экспансии новых секторов экономики. Именно на 
постиндустриальный прорыв, а не на примитивную защиту 
«отечественных товаропроизводителей» должна быть нацелена 
внешнеэкономическая доктрина России. Именно в этом отношении 
присоединение к ВТО может и должно стать одним из основных 
факторов модернизации и инновационного развития России» (ВТО: 
пора договариваться // Forbes.ru. 20 июля 2010 года). 

 
 

НАТАЛЬЯ ВОЛЧКОВА 
«Быстрых изменений от вступления в ВТО в России не произойдет. 
Со временем, безусловно, наиболее неконкурентоспособные 
производители, существование которых поддерживается 
исключительно субсидиями или искусственно завышенными 
ценами, вынуждены будут уйти с рынка. Чтобы минимизировать 
отрицательные последствия этого, уже сегодня государство на 
федеральном и региональном уровнях должно активно работать 
над ростом инвестиционной привлекательности страны и 
улучшением бизнес-климата (Что изменится, когда Россия вступит в 
ВТО // Forbes.ru. 8 декабря 2010 года ).» 

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЬЦЕВ 
«Вступление в ВТО не изменит существенно траекторию 
экономического развития страны, а усложнение ситуации 
возможно только на отдельных предприятиях в отдельных 
регионах. В то же время потребители смогут сэкономить на 
некоторых товарах, которыми рынок и так уже насыщен, а 
высвободившиеся ресурсы потенциально могут быть направлены на 
развитие сферы услуг, например, в здравоохранении и 
образовании. […] Конкурентоспособность России на мировом рынке 
не снизится, наоборот, создадутся условия для ее повышения 
(цитата в: Щеглов А., Лиманский М. От вступления в ВТО ни вреда, ни пользы 
// Независимая газета. 14 февраля 2008 года).» 

 


