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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 19 октября 2017 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

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ ДЛЯ РОССИИ?»
В диспуте принимают участие

Евгения Викторовна Серова

Сергей Николаевич Бобылев

руководитель московского офиса
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций

заведующий Кафедрой экономики природопользования
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) –
создана в 1945 году, занимается искоренением голода, ликвидацией
нищеты, стимулированием экономического и социального развития для
всех. Web: www.fao.org

Кафедра экономики природопользования – создана в 1979 году, занимается
изучением актуальных проблем охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов на глобальном, национальном и
региональном уровнях. Web: www.econ.msu.ru/departments/epp

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

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Как бороться с неустойчивостью мировой модели экономики?

3.

Позволяет ли ВВП измерить устойчивость развития, и какие могут
быть альтернативы?

2.

С какими проблемами связано преодоление ресурсных
ограничений в мире?

4.

Есть ли у России ресурсные ограничения?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЖОЗЕФ СТИГЛИЦ, АМАРТИЯ СЕН
Нобелевские лауреаты 2001 г. и 1998 г.

«[В своем функционировании] устойчивые продовольственная и
сельскохозяйственная отрасли должны в равной степени
учитывать социальные, экономические и экологические аспекты
для обеспечения устойчивого развития (www.fao.org).

ЕВГЕНИЯ СЕРОВА

«Современная
система
измерений
социально-экономических
процессов несовершенна, и участники рынка и правительства не
ориенти[руются] на анализ наиболее адекватных показателей. Растет
понимание и признание того факта, что ВВП не является идеальным
показателем для измерения благосостояния, так как он не охватывает
различные социальные процессы, изменения в окружающей среде,
некоторые явления, которые принято называть “устойчивостью”
развития» (Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь. Почему
ВВП не имеет смысла. М., 2016).
СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ

«Нужна смена экономической парадигмы. Производство и «В стране нет стратегии устойчивого развития в ее системном
потребление любой ценой – это уже не релевантная стратегия, понимании как единства и сбалансированности экономической,
поскольку мы начинаем “обирать” наших потомков».
социальной и экологической компонент; преобладает узкий
экономический подход. Широкая трактовка устойчивости позволяет
сделать вывод об “антиустойчивых” тенденциях развития страны,
которым способствует кризис… Очевидна необходимость при
разработке новой модели учитывать идеологию устойчивого
развития, его цели и индикаторы» (Устойчивое развитие: парадигма для
будущего // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 3).

