
ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА «УРОКИ НЭПА И РЕШЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ АПК»

Центр  исследований  реального  сектора  экономики  Института 

экономики  РАН  и  Отделение  «Экономика  и  земельные  отношения» 

Российской Академии естественных наук провели  Круглый стол на тему: 

«Уроки Нэпа и решение современных задач АПК»,  который состоялся в 

здании Института  экономики РАН (Москва,  Нахимовский проспект,  д.  32, 

конференц-зал  на  4  этаже,  5  июля  2011  г.).  Координатор  круглого  стола:  

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

член РАЕН.

Вел заседание  руководитель Центра  исследований реального сектора 

экономики ИЭ РАН, д.э.н. Л.В. Никифоров.

Были обсуждены следующие вопросы:

I. Аграрные вопросы и их решение в 1921-1927 гг. (продналог, концессии в 
АПК, итоги Нэпа в области аграрной сферы).

II. Уроки Нэпа:
1. Развитие многоукладной аграрной экономики.
2. Методы и механизмы регулирования аграрной экономики.
3. Комплексность решения аграрных проблем в общеэкономическом 

реформировании (планирование, электрификация, народное 
образование, привлечение иностранного капитала).

III. Крестьянство и методы реформирования.
1. Мотивация реформирования для бизнес-структур, для 

крестьянства: кулаков, середняков, бедняков.
2. Государственное принуждение (экономические, социальные и 

административные меры).
3. Соотношение свободного выбора и государственного 

принуждения в организации крестьянского хозяйства и сельской 
жизни.

4. Использование кооперативных принципов в аграрной экономике 
и в решении социальных проблем.



В обсуждении приняли участие 18 научных сотрудников, в том числе:

8 чел. – из ИЭ РАН; 3 чел. - ВНИИЭСХ; 2 чел. – ВИАПИ им. А.А. Никонова;  

3 чел. – ВНИОПТУСХ; 1 чел. – ИВИ РАН; 1 чел. – МГТА.

Из них 15 чел.  выступили с докладами и выступлениями, в которых 

отмечалось, что целью этого обсуждения является не только подвести итоги 

прошлого,  определить  значение  принятых  в  годы  Нэпа  (1921-1927  гг.) 

решений по аграрным вопросам и их реализации, но и взять что-то полезное 

для решения современных социально-экономических проблем АПК.

В ходе обсуждения были высказаны ряд предложений по обеспечению 

равноправия многоукладной сельской экономики, по вопросам управления в 

АПК  и  государственного  регулирования  развития  аграрного  сектора. 

Предложено  ученым  РАН  и  РАСХН,  принявшим  участие  в  заседании 

круглого  стола,  подготовить  документ  по  решению  наиболее  актуальных 

социально-экономических вопросов аграрного сектора для представления в 

правительственные и законодательные органы РФ. Принято также решение и 

в дальнейшем регулярно проводить обмен мнениями ученых-аграрников по 

важным  современным  проблемам  экономики  сельского  хозяйства  и 

социального развития сельских территорий.
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