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

который состоится 19 мая 2016 года, 18:00 – 20:00 
  

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 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – СЛУЧАЙНЫЙ РЫВОК ИЛИ УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ?» 
  

В диспуте принимают участие 
  

Андрей Андреевич Сизов 
директор аналитического центра «СовЭкон» 

Сергей Викторович Киселев 
профессор, заведующий кафедрой агроэкономики 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Аналитический центр «СовЭкон» – создан в 1991 г., занимается 
консалтингом и исследованиями аграрных рынков и 
агропромышленного комплекса. Web: www.sovecon.ru 

Кафедра агроэкономики ЭФ МГУ – образована в 1954 году, 
занимается подготовкой специалистов в области агроэкономики и 
агробизнеса с ориентацией на российские прикладные задачи в области 
агропродовольственной политики и внешней торговли. 
Web: agro.econ.msu.ru 

  
  

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

диспута. 
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА 
3-й гуманитарный корпус Московского государственного 
университета (Экономический факультет), аудитория П-6 

  
Сопредседатель Клуба 

руководитель Центра исследования экономической 
политики экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
  

О.В. БУКЛЕМИШЕВ 

 

Сопредседатель Клуба 
президент АНЦЭА 

директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 
ВШЭ 

А.А. ЯКОВЛЕВ 

 
  

http://www.sovecon.ru/
mailto:info@arett.ru


  
  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
  
  

1.       Удастся ли России, используя богатые природные 
ресурсы, сохранить высокие темпы роста в сельском 
хозяйстве? 

  
2.      Удастся ли российскому АПК переориентироваться с 

замещения импорта на развитие экспорта? 

3.      Может ли сельское хозяйство стать одним из драйверов роста 
экономики России? 

  

4.      Что важнее для развития аграрного сектора России: богатые 
природные ресурсы или развитый человеческий капитал? 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
  

ВЛАДИМИР ПУТИН 
президент РФ 

  
«Еще десять лет назад практически половину продуктов 
питания мы завозили из-за рубежа, критически зависели от 
импорта, теперь Россия – среди экспортеров. В прошлом 
году российский экспорт сельхозпродукции составил почти 
20 млрд долларов. Это на четверть больше, чем выручка от 
продажи вооружения, или около трети доходов от экспорта 
газа» (Послание Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 г.). 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
председатель правительства РФ  

  
«Введение контрсанкций оказалось выгодно нашим аграриям, 
надо это признать. Они быстро сориентировались в новых 
условиях, сумели занять освободившиеся на рынке ниши. А 
меры по импортозамещению в сельском хозяйстве, которые мы 
приняли в последние полтора года, позволили сохранить темпы 
роста отрасли. Более того, мы все с удовлетворением отмечаем, 
что это у нас одна из немногих отраслей, которая продолжает 
достаточно уверенный рост даже в условиях 
общеэкономического спада» (выступление на заседании правительства 
11 февраля 2016 г.). 

  
АНДРЕЙ СИЗОВ 

  
«На фоне других отраслей экономики сельское хозяйство 
выглядит оазисом благополучия. Показатель средних темпов 
роста, например, за пять лет, отражающий и провальные с 
точки зрения размеров урожая 2010 г. и 2012 г., уверенно 
превышает темпы роста всей экономики» (Оазис роста // РБК 
Дейли. 14 декабря 2015 г.). 

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ 
  

«Представители органов власти пока говорят, что сельское 
хозяйство растет. Но на самом деле уже началась стагнация 
производства, темпы роста постепенно замедляются. И 
объяснение этому очень простое: инвестиции падают, падает и 
спрос. […] Специфика сельского хозяйства заключается в 
следующем: когда плохие условия, отрасль всегда медленно 
падает. И наоборот, когда хорошие условия, она всегда 
медленно поднимается» (выступление на пленуме Вольного экономического 
общества, 2 марта 2016 г.). 
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