
Электронная версия заседания круглого стола на тему:

«Необходимость институциональных изменений для устойчивого

функционирования современной аграрной экономики России»

Заседание круглого стола состоялось 16 июня 2015 г. Его

организаторами выступили Институт экономики РАН (Центр институтов

социально-экономического развития и Сектор исследований АПК) и

Российская академия естественных наук (Отделение «Экономика и

земельные отношения» Секции «Научные проблемы АПК»). Координатором

этого научного мероприятия была действительный член РАЕН, ведущий

научный сотрудник ИЭ РАН, к.э.н. Орловская С.К.

На заседании круглого стола рассмотрены вопросы эволюции

крестьянского хозяйства и земельных отношений в истории формирования

российской школы экономической мысли, но главные обсуждения и

дискуссии велись по проблемам современного состояния аграрной

экономики и необходимости новых институтов для решения основных

проблем ее развития, прежде всего:

1. Формы собственности в аграрной экономике и необходимые

институты для их эффективного функционирования. Роль кооперативной

собственности в аграрной экономике и условия ее развития.

2. Новые институты для сохранения окружающей среды.

3. Институциональные изменения для совершенствования

формирования продовольственного рынка и укрепления продовольственной

безопасности страны.

4. Новые институты в развитии производственной и социальной

инфраструктуры села.

В работе круглого стола приняли участие 20 известных ученых ИЭ

РАН, экономистов-аграрников ВНИИЭСХ, ВИАПИ, РГАУ МСХА и ИАП

РАН (г. Саратов), преподавателей и аспирантов ВУЗов.
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Открыл заседание и выступил со вступительным словом зам. директора

ИЭ РАН, доктор экономических наук, проф. Городецкий А.Е., который

подчеркнул важность рассматриваемых на круглом столе вопросов для

развития современной экономики России, в том числе аграрной ее сферы, и

отметил, что главное сейчас для устойчивого функционирования АПК нужны

структурные изменения.

В выступлении координатора круглого стола Орловской С.К.

прозвучало замечание, что разработка эффективных предложений по

основным  проблемам АПК невозможна без участия ученых, специалистов,

экспертов по системному решению комплекса вопросов о формах

собственности в аграрной экономике, в том числе кооперативной, о принятии

новых дополнительных институтов для сохранения окружающей среды, для

совершенствования формирования продовольственного рынка и развития

продовольственной и социальной инфраструктуры села.

В докладах Бокарева Ю.П., д.э.н., зав. Сектором ИЭ РАН; Фрумкина

Б.Е., к.э.н., зав. Сектором ИЭ РАН; Серкова А.Ф., академика РАН, ФГБНУ

ВНИИЭХ; Варламова А.А., действительного члена РАЕН, Гальченко С.А. и

Клюжина П.В., член-корреспондента РАЕН, ФГБОО и ВО ГУЗ; Полунина

Г.А., д.э.н., ФГБНУ ВНИИЭСХ; Пашкова В.П., к.э.н., ведущего научного

сотрудника ИАП РАН (г. Саратов), Соколова Г.М., аспиранта ИЭ РАН,

Аслановой Э.К., к.э.н., консультанта КРМС, Карнаухова С.С., к.ю.н.

Института государственной  службы и управления РАНХ и ГС были

высказаны содержательные идеи и предложения по совершенствованию

институтов для устойчивого функционирования современной аграрной

экономики.

В заключении заседания круглого стола предложено опубликовать

основные доклады его участников и подготовить по его материалам

предложения для Министерства сельского хозяйства РФ.

Действительный член РАЕН,

Ведущий научный сотрудник ИЭ РАН, к.э.н. С.К. Орловская


