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Приглашаем на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 18 марта 2021 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущие диспута: Буклемишев Олег Витальевич, Климанов Владимир Викторович

Диспут № 153

«РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН И
ЭКСПОРТА: ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ ИЛИ
ВОЗВРАТ К ПРОШЛОМУ?»
В диспуте принимают участие

Акопян Артавазд

Киселев Сергей Викторович

старший экономист Всемирного Банка по сельскому хозяйству

заведующий кафедрой агроэкономики Экономического факультета МГУ

Всемирный Банк (World Bank) – международная финансовая
организация, созданная в 1944 году с целью организации финансовой и
технической помощи развивающимся странам. Группа Всемирного банка
состоит из 189 государств-членов и свыше 130 представительств во всем
мире, в которых работают сотрудники из более чем 170 стран. Web:

Кафедра агроэкономики Экономического факультета МГУ – создана в
1954 г., её деятельность направлена на подготовку высококвалифицированных
специалистов в области агроэкономики и агробизнеса, с ориентацией на
российские прикладные задачи и вовлечением студентов в научноисследовательскую работу. Web: https://agro.econ.msu.ru/

https://www.worldbank.org/

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕМ
экономистов, аналитиков, студентов и всех, кому интересна тема диспута.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСПУТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
ТРАНСЛЯЦИЯ ДИСПУТ КЛУБА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА.
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту info@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Насколько
текущее
регулирование
российского
агропродовольственного экспорта соответствует долгосрочной
политике по его наращиванию?
2. В какой мере регулирование продовольственных цен повлияет на
доходы населения и продовольственную безопасность в России?

3.

Какие
возможности
современного
регулирования
агропродовольственных цен и экспорта существуют?

4. Каковы последствия текущего регулирования, и что говорит «опыт,
сын ошибок трудных»?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
«По расчетам Министерства сельского хозяйства РФ по состоянию на 2016 г. в России реализуется только 48% потенциального объема закупок
продовольствия для оказания ВПП, проблемами развития данной системы являются неразвитость и отсутствие единых подходов в
законодательном регулировании, децентрализация полномочий в области ВПП, полномочия по оказанию ВПП делегированы на уровень
субъектов, которые не имеют достаточных средств для реализации данной программы при отсутствии федеральной поддержки, кроме того это
приводит к различию подходов на региональном уровне и отсутствию равных условий у граждан, проживающих в разных регионах».
(Источник: Министерство сельского хозяйства)

«Индекс цен на зерновые несколько стабилизировался после резкого роста в последние месяцы, но остается примерно на 30% выше уровня
января 2020 года. В 2/3 стран с низким доходом сохраняется высокая продуктовая инфляция. Также высокая инфляция сохраняется у 40% стран
со средним уровнем дохода, и у 15% стран с высоким уровнем дохода. Пока, к сожалению, глобальные драйверы инфляции сохраняются».
(Источник: Агроинвестор, 9 марта 2021)

АРТАВАЗД АКОПЯН
«Регулирование цен, конечно выглядит привлекательным и может
обеспечить краткосрочное видимое облегчение для потребителей.
Однако, в отличии от его кажущейся привлекательности, такая мера
является экономически нецелесообразной, так как она искажает
рыночную конъюнктуру». (Источник: Агроинвестор, 9 марта 2021)

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ
«Особенно заметные негативные изменения произошли после 2014 г.
в результате введения продовольственного эмбарго, девальвации
рубля и последовавших за этим снижения доходов населения и
платежеспособного спроса на продукты питания». (Источник: С.В.
Киселев, Е.В. Белова, Научные исследования экономического факультета.
Электронный журнал. 2020. Т. 12. № 1 (35). С. 70)

