
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на Диспут-клуб «Узлы 

экономической политики», 
который состоится 21 апреля 2011 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 

«ВОЕННАЯ РЕФОРМА: СПРОС, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПИАР» 
  

В диспуте принимают участие 
Виталий Васильевич 

Шлыков 
член Совета по внешней и оборонной 
политике и Общественного совета при 

Министерстве обороны РФ 

Василий Борисович 
Зацепин 

старший научный сотрудник лаборатории 
военной экономики Института 

экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара 

Совет по внешней и оборонной 
политике – создан в 1992 году для 
содействия выработке и реализации 
стратегических концепций развития России, 
ее внешней и оборонной политики, 
становлению Российского государства и 
гражданского общества в стране. Web: 
www.swop.ru 

Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара – создан в 1990 
году как научно-исследовательский и 
учебно-методический центр для 
проведения теоретических и прикладных 
исследований в области экономики. Web: 
www.iep.ru 

  
  

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, 
Президент АНЦЭА 

А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Вице-президент АНЦЭА 

Е.Т. ГУРВИЧ 

 
  



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
1.   Военная реформа или реформа 

армии — в чем разница? 
2.   Реальные и мнимые успехи военной 

реформы — как их измерять? 

3.   В чем состоит основная экономическая 
проблема военной реформы? 

4.   На какие вопросы реформы могут дать 
ответы экономисты? 

  
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

  
ВЛАДИМИР ПУТИН 

председатель правительства РФ, в 2000-2008 годах 
президент РФ 

«Вы знаете, когда я служил в другом 
ведомстве, еще в своей прошлой жизни, у 
нас наступил момент […], где-то в конце 
1980-х годов, […] когда и наши разработки, 
и полученные специальными средствами 
разработки ваших коллег из-за рубежа не 
внедрялись в экономику Советского Союза. 
Не было даже оборудования для того, чтобы 
их внедрять. И вот мы на этом поприще 
трудились-трудились, добывали-добывали 
— толку никакого. Мы спрашивали: «А где? 
В экономике — где?». Нету, внедрить было 
невозможно...» (Заключительное слово на 
Общем собрании РАН 18 мая 2010 года 
(premier.gov.ru/events/ news/10609/)). 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
президент РФ 

«К 2015 году доля современного вооружения в 
частях и соединениях должна достичь как 
минимум 30%, имею в виду части постоянной 
готовности, у нас, собственно, других и не будет к 
тому времени. При этом важно устранить 
дисбаланс между затратами на содержание и 
оснащение. В перспективе такой расклад должен 
быть где-то 30% на 70% соответственно. Кроме 
того, в последние годы особую значимость 
приобрела третья категория затрат: это затраты 
на профильные, бюджетные и целевые 
программные инвестиции в капитальное 
строительство, в обеспечение мероприятий 
госпрограммы вооружений» (Выступление на 
совещании по бюджету силовых ведомств 24 мая 
2010 года, (www.kremlin.ru/transcripts/7837)). 

  
  
«У нас с вами должны быть вооруженные 
силы, способные одновременно вести борьбу 
в глобальном, региональном, а если 
потребуется, и в нескольких локальных 
конфликтах. Должны — при любых 
сценариях — гарантировать безопасность и 
территориальную целостность России» (Из 
послания Федеральному Собранию РФ 10 мая 
2006 года 
((http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/05/1
05546.shtml)). 

ЮРИЙ БАЛУЕВСКИЙ 
генерал армии, начальник Генерального штаба ВС РФ 

в 2004—2008 годах 
«Весь мир развивается по схеме: около 60% 
идет на приобретение вооружения, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, и где-то 30—40% — на денежное 
довольствие и вопросы, связанные с 
материальным обеспечением и боевой 
подготовкой войск» (Российская газета. 2005. 1 
ноября. www.rg.ru/2005/11/01/baluevsky.html)). 

  
ВИТАЛИЙ ШЛЫКОВ 

«…Постараюсь дать свою оценку той 
решающей (как положительной, так и 
негативной) роли, которую сыграла 
мобилизационная система подготовки 
экономики к войне в судьбе СССР и 
постсоветской России. […] Данная система, 
созданная (а вернее, позаимствованная у 
США) Сталиным в конце 1920-х — начале 
1930-х годов, при всех своих мутациях 
оказалась настолько живучей, что ее 
влияние и сейчас сказывается на развитии 
российской экономики сильнее, чем 
пресловутая “невидимая рука рынка” Адама 
Смита» (Военно-промышленный курьер. 2010. 19 
мая (vpk-news.ru/articles/6826)). 

ВАСИЛИЙ ЗАЦЕПИН 
«Военно-техническая политика 
рассматривается в России как институт 
развития страны. Планируемое резкое 
увеличение объемов гособоронзаказа и 
военного бюджета считается поэтому вполне 
оправданным. Но наш собственный опыт 
говорит о том, что растущие расходы дают 
все меньше отдачи. […] Военные расходы, 
рассматриваемые зачастую как средство 
поддержки высокотехнологичного сектора, 
превратились в один из основных 
источников инфляции и коррупции в 
стране» (Ведомости. 2010. 29 ноября. 
(www.vedomosti.ru/newspaper/article/250641/besko
ntrolnoe_ vooruzhenie)). 
  



  
МГУ, Воробьёвы Горы, 3-й гуманитарный корпус Московского государственного 
университета (новое здание Экономического факультета),  
  
Если Вы добираетесь на машине, то Вам будет удобнее с Ломоносовского или Университетского  
проспекта повернуть на улицу Лебедева, а с нее - на улицу Академика Хохлова. По улице 
Академика Хохлова нужно ехать прямо, удаляясь от Главного здания. В скором времени перед 
Вами будет закрытый шлагбаум, ограждающий стройплощадку. Где-то здесь следует 
припарковать машину, а затем пешком пройти за шлагбаум и повернуть направо. Слева от вас 
будет новый корпус Экономического факультета (серого цвета). 
  
Если Вы добираетесь на метро, то Вам нужно будет ехать в последнем вагоне из центра, чтобы 
выйти из станции "Университет" (выход к Университету), перейти Ломоносовский проспект и 
идти прямо (НЕ сворачивать налево!) по проспекту Вернадского, приближаясь к цирку. С левой 
стороны от Вас появятся ворота, стройплощадка и чуть дальше - 1-й гуманитарный корпус. Вам 
нужно войти в ворота и обойти стройку - вход в корпус с другого фасада. Дальше всё то же самое, 
как и на машине. 
 
 

  


