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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 18 октября 2018 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

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:
РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ИЛИ КОМПРОМИССНЫЙ ПОДХОД?
В диспуте принимают участие

Наталья Васильевна Зубаревич

Ольга Владимировна Кузнецова

профессор географического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

заместитель председателя – руководитель отделения СОПС ВАВТ Минэкономразвития России,
главный научный сотрудник ФИЦ «Информатика и управление» РАН

Географический факультет МГУ – основан в 1938 году, в настоящее
время является ведущим образовательным и исследовательским центром
в области познания законов формирования и развития географической
среды, раскрытия природных, исторических причин и объективных
экономических
закономерностей
географического
размещения
производительных сил. Web: www.geogr.msu.ru

Совет по изучению производительных сил – создан в 1915 году, в
настоящее время входит в структуру Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития РФ, занимается вопросами размещения
производительных сил и изучения региональной экономики, в том числе
теорией и методологией пространственных исследований, проблемами
природопользования и экологии. Web: www.vavt.ru/sops

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.

Зачем нужна Стратегия пространственного развития и нужна ли
она вообще?

3.

Должна ли поддержка социально-экономического развития городских
агломераций быть одним из приоритетов федеральной политики?

2.

Нужно ли определять приоритеты федеральной политики
пространственного развития? Нужна концентрация ресурсов в
приоритетных территориях или распределение по принципу
«всем поровну»?

4.

Что нужно изменить в федеральной политике пространственного
развития?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

СЕРГЕЙ АРТОБОЛЕВСКИЙ

философ

географ

«Огромные пространства легко давались русскому народу, но не легко
давалась ему организация этих пространств в величайшее в мире
государство, поддержание и охранение порядка в нем. […] Русская
душа ушиблена ширью» (Судьба России. 1918. § 1).

«Любое развитие начинается в крупных городских центрах, а потом
распространяется на периферию. Полюса роста не только развиваются сами
по себе, но должны становиться ключевыми точками, дающими стимулы для
развития всей территории страны. Это достигается за счет возможности
добиваться в подобных точках максимальной отдачи от вложений» (цит. по:
Сергей Артоболевский: Полюса роста важны, но это не панацея // Босс. 2008. № 6).

ФРИДРИХ КРИСТОФ ЭТИНГЕР

РИЧАРД ФЛОРИДА

религиозный мыслитель и писатель

экономист

«Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить, «Я всегда думал, что люди переезжают из-за расходов — туда, где есть
дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне хорошая работа. Что все переселятся туда, где самая высокая зарплата, и
мудрость отличить одно от другого».
адаптируются к этим местам. Но с моим родным городом Питтсбургом все
оказалось иначе. Моя компания переехала оттуда в Бостон для того, чтобы
подобраться поближе к группе живущих там талантливых и креативных
людей, занимающихся маркетингом, менеджментом, технологиями. И это
вопреки ожиданиям, что люди сами переберутся поближе к рабочим местам.
Этот факт стал для меня движущей силой» (цит. по: О чем говорил Ричард
Флорида на лекции в России // Strelka Magazine. 28 июня 2016 года).

