АНОНС.18 марта 2010 года, в 18:00 состоится Диспутклуб «Узлы экономической политики» (АНЦЭА) на тему
«КАКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА?
КАКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВОЗМОЖНА?».
В ДИСПУТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ЭКОНОМИКИ РАН Р.С. ГРИНБЕРГ И ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР ГУ- ВШЭ
Л.И.ЯКОБСОН.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
Время проведения диспута: 18 марта 2010 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

«КАКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА?
КАКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ВОЗМОЖНА?»
В диспуте принимают участие

Руслан Семенович Гринберг

Лев Ильич Якобсон

директор Института экономики
Российской академии наук

первый проректор
Государственного университета – Высшей школы
экономики

Институт экономики РАН – создан в 1930
году,
занимается
проведением
фундаментальных и прикладных научных
исследований по проблемам социальноэкономического
развития,
подготовкой
научных кадров высшей квалификации,
разработкой концепции и предложений по
стратегии социально-экономического развития
России. Web: www.inecon.ru

Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) –
основана в 1992 году, является ведущим
российским университетом, опирающимся на
требования
мировой
экономической
и
социальной
науки,
принципы
междисциплинарного
взаимодействия
и
непосредственной
связи
преподавания
с
практикой реформ и результатами прикладных
исследований. Web: www.hse.ru

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета (новое
здание Экономического факультета), 5 этаж,
рекреация

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
А.А. АУЗАН

Сопредседатель Клуба,
Руководитель Экономической
экспертной группы
Е.Т. ГУРВИЧ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Предлагает ли экономическая теория
ориентиры для социальной
политики?
2. Что следует считать приоритетами
социальной политики; есть ли шанс на
реализацию этих приоритетов?

3. Социальная политика и федерализм:
как сочетать общенациональные
гарантии и потребность в
децентрализации?
4. Как сделать более эффективными
механизмы реализации политики в
сферах образования,
здравоохранения, культуры?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
СЕРГЕЙ МИРОНОВ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

председатель Совета Федерации Российской
Федерации

президент Российской Федерации

«Основным ориентиром политики нашего
государства на протяжении последних
десяти
лет
было
достижение
экономического роста. Однако результаты
этого
роста
крайне
неравномерно
распределялись в обществе. Поэтому
подъем и прекратился. […] Мы видим, что
социальное расслоение углубляется, а это
угнетает людей, подрывает стимулы к
труду. И значит, эффективность вложений в
экономику становится низкой. (Суть
социальной политики России – преодоление
глубочайшего имущественного расслоения //
Прямые инвестиции. 2010 № 2(94)).

«…Современное социальное государство – это
не раздувшийся советский собес и не
спецраспределитель с неба свалившихся благ.
Это сложная, сбалансированная система
экономических
стимулов
и
социальных
гарантий,
юридических,
этических
и
поведенческих норм, продуктивность которой в
решающей мере зависит от качества труда, и от
уровня подготовки каждого из нас» (Россия,
вперед! // Газета.ру. 10 сентября 2009 года
(www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml)).

РУСЛАН ГРИНБЕРГ
«…правильно выстроенные приоритеты и
институты социальной политики не только
не препятствуют экономической активности,
а, наоборот, стимулируют её, обеспечивая к
тому же необходимую политическую
поддержку реформам. Так что, как бы
банально это ни звучало, основное
требование сегодняшнего дня – прекратить
разрушение человеческого потенциала и
создать условия для его возрождения и
всестороннего развития, имея в виду
квалификационно-образовательные
характеристики человека, его культурный
уровень, реальный доступ к эффективному
здравоохранению
и
достойному
социальному обеспечению» (Невыученные
уроки // Экономика и управление собственностью.
2007. №3).

ЛЕВ ЯКОБСОН
«Взаимодействия, формирующие социальную
политику, складываются в пространстве,
которое структурируется силовыми полями
внутригруппового
и
межгруппового
притяжения и отталкивания… Если поля
солидарности слабы, сугубо локальны или
подавляют друг друга, слаба социальная
политика, широки возможности произвола и
велика вероятность эксплуатации суррогатов»
(Социальная
политика:
попечительство
или
солидарность?
//
Общественные
науки
и
современность. 2008. № 1).

«Современная Россия унаследовала от СССР
феномен мягких социальных обязательств…
нечеткость
социальных
гарантий,
допускающая их ситуативные модификации
нередко по решению чиновников среднего
уровня. В результате удавалось сочетать
амбициозность и формальную эгалитарность
социальной политики со способностью
адаптировать
последнюю
к
ресурсным
возможностям при их территориальной
дифференциации…» (Бюджетная реформа:

«Есть такие сферы жизни, которые требуют
систематического
государственного
финансирования.
Наука,
образование,
культура, здравоохранение. Многие и на
Западе, и у нас не могут смириться с тем,
что за безработного платит работающий, за федерализм или управление по результатам? //
Вопросы экономики. 2006. № 8).
старика – молодой, за больного – здоровый.
Но без этого люди будут умирать под
забором» (Наш человек – либо барин, либо лакей //
Известия №211/27982 от 16.11.2009).

