23-25 ОКТЯБРЯ 2017 г.
Москва, м. Университет, Ленинские Горы, 1с46
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ
имени А.А. Никонова – филиал ФНЦ Аграрной экономики и социального развития сельских
территорий - ВНИИЭСХ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ им. М.В.Ломоносова

имени А.А.Никонова
24 октября 2017г.

9:00-10:00 Регистрация
10:00-12:00 Работа секций
12:00-12-30 Кофе-брейк
12:30-14:30 Продолжение работы секций
14:30-15:00 Кофе-брейк
15-00-16:30 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Вступление руководителей секций, подведение итогов конференции (Ауд. П5)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Секционные заседания:
1) Роль России на мировом агропродовольственном рынке (Ауд. П4)
Модераторы: д.э.н., Киселев С.В., д.э.н. Бородин К.Г.
2) Экспортный потенциал и конкурентоспособность продукции российского
АПК (Ауд. П6 )
Модераторы: д.э.н. Сиптиц С.О., д.э.н. Романенко И.А.
3) Направления и механизмы поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия ( Ауд. 549 )
Модераторы: д.э.н. Янбых Р.Г., д.э.н. Сарайкин В.А.
25 октября 2017 г.

Международный научный семинар “Аграрная политика и государственная поддержка сельского хозяйства: теория и практика”
Совместно с Лейбниц-Институтом аграрного развития в странах с
переходной экономикой (ИАМО, Германия)
8:30-9:00 Регистрация
Начало работы семинара – 9:00 Аудитория П5 (2этаж)

Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова
23-25 октября 2017 г.

23 октября 2017г., Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,
ауд. П5 (2этаж)

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Регламент: Доклады до 20 мин., обсуждение докладов до 10 мин.
9:00-10:00

Регистрация

Петриков
Александр Васильевич –

Директор ВИАПИ им. А.А.Никонова,
д.э.н., профессор, академик РАН

Открытие Конференции

Аузан
Александр Александрович

Приветственное слово

Декан экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.э.н., профессор

Шердани
Алан Джавад

Руководитель Центра анализа экспорта
продукции АПК при Минсельхозе России

Киселев
Сергей Викторович

Заведующий кафедрой агроэкономики МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор

Сизов
Андрей Андреевич –

Директор аналитического центра "СовЭкон"

Волчкова
Наталья Александровна

Приоритетный проект Правительства Российской Федерации
"Экспорт продукции АПК"
Мировые тенденции и механизмы
поддержки агропродовольственного экспорта
Экспортный потенциал отдельных
отраслей АПК

к.э.н., профессор Российской экономической
школы, директор по прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых
исследований и разработок

Глобализация, сельское хозяйство и
торговля

Злочевский
Аркадий Леонидович

Экспортный потенциал зерна и
продуктов его переработки

Президент Российского Зернового Союза
13:00 -13:30

Кофе-брейк

Киреенко
Наталья Владимировна

Заместитель директора по научной работе
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси

Ковалев
Юрий Иванович

Генеральный директор
Национального Союза свиноводов России,
д.т.н., Лауреат государственной премии в
области науки и техники

Серова
Евгения Викторовна

Директор российского представительства
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) д.э.н., профессор

Мальцев
Михаил Станиславович
Исполнительный директор
Масложирового Союза России

Развитие экспортного потенциала
АПК Беларуси в условиях международной и региональной торговоэкономической интеграции
Свиноводство России: от
импортозамещения к
экспортноориентированной
политике
Опыт регулирования экспорта в
странах пост-советского пространства

Масложировая отрасль как драйвер
повышения эффективности использования ресурсов АПК

Бородин
Константин Григорьевич

Экспорт действительно влияет на
цену внутреннего рынка
экспортера?

Сангаджиева
Деляра Яшкуловна

Экспортная деятельность малых и
средних предприятий АПК

Заместитель директора
ВИАПИ им. А.А.Никонова, д.э.н., доцент

Исполнительный директор Союза поддержки
малых и средних предприятий в АПК

16:00 –Подведение итогов пленарного заседания

Программа
08:30 – 09:00

Регистрация участников

09:00 – 09:10

Вступительное слово
Проф. Александр Петриков, директор, ВИАПИ имени А.А. Никонова
Проф. Томас Херцфельд, директор, Отдел аграрной политики, ИАМО

09:10 – 09:50

Формирование и происхождение аграрной политики
Проф. Томас Херцфельд, директор, Отдел аграрной политики, ИАМО

09:50 – 10:30

Актуальные направления совершенствования бюджетной поддержки
сельского хозяйства России
Проф. Александр Петриков, директор, ВИАПИ имени А.А. Никонова

10:30 – 11:00

Кофе-Пауза

11:00 – 11:40

Политэкономия российских аграрных субсидий: первые
эконометрические результаты
Др. Василий Квартюк, научный сотруднк, Отдел аграрной политики, ИАМО

11:40 – 12:20

Прямые и косвенные эффекты государственной поддержки сельского
хозяйства в регионах России
Проф. Николай Светлов, ведущий научный сотрудник, РАНХиГС

12:20 – 13:00

Политэкономия поддержки аграрного сектора в ЕС
Яна Демустье, научный сотрудник, ИАМО

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 14:40

Ограничение размера субсидий одному сельхозпроизводителю:
необходимость, механизмы, последствия
Проф. Василий Узун, главный научный сотрудник, РАНХиГС

14:40 – 15:20

Влияние аграрной политики на российский молочный сектор: анализ
данных опроса
Проф. Мартин Петрик, заместитель директора, Отдел аграрной политики, ИАМО

15:20 – 15:45

Кофе-Пауза

15:45 – 17:00

Панельная дискуссия с вопросами из аудитории
Др. Наталия Шагайда, директор центра агропродовольственной политики, РАНХиГС;
Проф. Александр Петриков, директор, ВИАПИ имени А.А. Никонова;
Проф. Мартин Петрик, заместитель директора, Отдел аграрной политики, ИАМО
Модератор: Проф. Томас Херцфельд, директор, Отдел аграрной политики, ИАМО

17:00

Закрытие семинара
Рабочие языки семинара - русский и английский

“Аграрная политика и государственная поддержка сельского
хозяйства: теория и практика”
Программа Семинара
Среда, 25 октября, 2017 г.

Место проведения
Экономический факультет, МГУ, Москва, Российская Федерация
Цели и направления семинара
Сельское хозяйство – один из стратегических секторов, который поддерживается во
многих странах. Россия приняла курс на импортозамещение и выделяет значительные
бюджетные средства для поддержки сельского хозяйства. Однако эффективность и
результативность этой поддержки является предметом дискуссии. Распределение
ресурсов между субъектами Российской федерации существенно дифференцирована как
по объемам, так и по используемым инструментам. Субъекты Российской федерации
имеют значительную автономию, которая позволяет им решать свои задачи и
реализовывать свои приоритеты. Традиционные экономические теории могут только
поверхностно объяснить различия в приоритетах аграрной политики между субъектами
федеративной страны или между членами экономического союза государств. Существует
успешный опыт применения теоретических подходов политэкономии для объяснения
отраслевой бюджетной политики в контексте других секторов экономики. Потенциал
этих подходов не был использован в полной степени в аграрной сфере.
Цель проводимого семинара заключается в том, чтобы создать связь между аграрной
экономикой и политэкономией, чтобы объяснить, как формируется аграрная политика, и
каковы могут быть потенциальные эффекты. Задача заключается в том, чтобы привлечь
ведущих ученых из различных дисциплин для обсуждения вопросов аграрной политики с
точки зрения экономики и политэкономии. Семинар предоставит платформу для
дискуссий о том, как институциональное устройство, структура отношений между
уровнями государственного управления, политические факторы могут влиять на политику
в аграрной и других отраслях. Кроме того, у участников будет шанс обсудить влияние
аграрной политики на сельскохозяйственный сектор и на сельские территории. Формат
мероприятия позволит более детально обсудить намеченные проблемы, выходя за рамки
типичной международной конференции.

