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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 

 

 

 



Организационный комитет: Институт экономических стратегий 
Адрес: Россия, 101000, Москва, Сретенский бульвар, 6/1, строение 1, офис 4. 
Тел/факс: +7 (495) 234-4697 
Сайт: http://valuta.eaeu.inesnet.ru/ 

Круглый стол 
«Проблемное поле и образ желаемого будущего финансовой среды ЕАЭС: 

новые инструменты и мировые торгово-экономические связи» 
 

Модератор  
Агеев Александр Иванович – генеральный директор Института экономических 
стратегий РАН, Член Экономического совета при Президенте РФ по направлению 
«Развитие международной экономической интеграции», доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН 
  
Импульсные доклады: 
Ершов Михаил Владимирович - главный директор по финансовым исследованиям 
Института энергетики и финансов, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук  
«О рисках мировой финансовой системы» 
Ворожихин Владимир Вальтерович - эксперт в сфере формирования институтов и 
механизмов евразийской интеграции, кандидат экономических наук  
«Аспекты Финансовой безопасности-2015» 
Любомудров Дмитрий Владимирович - член Комитета по инвестиционной 
политике Торгово-Промышленной Палаты РФ 
«Программа формирования портфелей проектов развития предприятий для 
софинансирования в рамках ШOC и БРИКС» 
Тууль Максим Юрьевич - председатель Экспертного Совета Клуба Проектного 
Процесса и Экспертного Совета Процессингового центра Делового клуба ШОС  
«Новые финансовые инициативы обеспечения жизнедеятельности бизнеса» 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. Наиболее эффективные финансовые инструменты, разработанные и 
применяемые в мировых торгово-экономических связях: опыт международных 
интеграционных объединений. 

2. Варианты снижения трасакционных издержек торговых операций в рамках 
международных экономических интеграционных объединений. 

3. Необходимые новые факторы финансовой стабильности и экономического роста 
в государствах-членах ЕАЭС. 

4. Сценарии развития денежно-кредитной и валютной политики государств-членов 
ЕАЭС. 

5. Текущие и необходимые условия формирования интегрированного валютного 
рынка в рамках ЕАЭС. 

6. Анализ условий и предпосылок формирования денежно-кредитных и валютных 
механизмов обеспечения финансовой стабильности и экономического роста 
государств-членов ЕАЭС. 

7. Потенциал дедолларизации в крупных международных экономических 
интеграционных объединениях. 

8. Важнейшие элементы «дорожной карты» формирования денежно-кредитных и 
валютных механизмов обеспечения финансовой стабильности в рамках ЕАЭС в 
условиях текущих и перспективных мировых торгово-экономических связей. 


