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В статье рассматриваются итоги проведения
международной научно-практической
конференции «Актуальные аспекты реализации
стратегии модернизации России: поиск модели
эффективного хозяйственного развития», которая
проходила с 3 по 5 октября 2019 г. в г. Судак,
Республика Крым. Отражены основные
содержательные моменты конференции; в ходе
пленарного заседания было заслушано 16
докладов, в которых были проанализированы
основные аспекты проблематики исследований,
проводимых в России по научному направлению,
заявленному в программе конференции. В работе
Конференции была организована деятельность
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заседаниях проблемы теории и практики
реализации стратегии модернизации России в
рамках поиска модели эффективного
социохозяйственного развития были
преобладающими. По результатам конференции
был опубликован сборник научных статей, ее
участникам были вручены соответствующие
сертификаты
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Традиционно
конференции,

в первой

проводимые

2

декаде октября
по

инициативе

проводятся научные
таких

авторитетных

организаций, как Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Центральный экономико-математический институт РАН,
Южный институт менеджмента (Краснодар), Краснодарский региональный
общественный

благотворительный

фонд

«Научно-образовательные

инициативы Кубани» по проблематике системного развития современной
России. Нынешняя конференция под названием «Актуальные аспекты
реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного
хозяйственного развития» проходила с 3 по 5 октября 2019 г. в г. Судак,
Республика Крым.
Пленарное

заседание

на

тему

«Модернизация

российской

экономики: экосистемный подход» открыл член-корреспондент РАН, зам.
Научного

руководителя

ЦЭМИ

РАН,

Г.Б.

Клейнер.

Докладчик

акцентировал внимание на проблематике обеспечения системности в
развитии экономики и преодоления ее альтернативы: несистемности.
Необходимую динамику в формировании системности экономики России,
на

взгляд

автора

доклада,

необходимо

выстраивать

на

основе

модернизации экономики, прежде всего, в следующих областях: в
экономической теории; в экономической политике; в управлении; в
хозяйственной практике.
В докладе были определены задачи и предложены некоторые
решения

в

определении

следующих

областях:

экосистемы,

в

формировании

отличающих

ее

от

концепции

других

и

единиц

экономического анализа и основанных на системной парадигме; в
выявлении закономерной связи между такими единицами экономического
анализа конца XX – начала XXI века, как кластеры, сети, платформы,
экосистемы;

в

разработке

универсальной

архетипической

модели

экосистемы в пространственно-временном и энергетическом контексте;
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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обосновании применимости экосистемного подхода к модернизации
экономики России.
Профессор, директор института политических исследований, член
Общественной Палаты РФ (Москва) С.А. Марков в докладе на тему
экономической

«Модель

политики

России

в

условиях

санкций»

рассмотрел различные сценарии развития политической системы России и
ее воздействие на социально-экономическое развитие страны. В частности,
он отметил, что их воздействие на страну в целом весьма сильное, однако
Россия и ее экономическая система практически всегда функционировали
в рамках определенного санкционного давления и, соответственно,
выработали довольно эффективные меры для противодействия этому; в
настоящий момент этот полезный опыт должен быть востребован.
Профессор Московского государственного университета, д.э.н. А.В.
Бузгалин в своем докладе на тему «Природа и роль государства:
политэкономический взгляд»

акцентировал внимание на особенностях

функционирования современного российского государства как элемента
социально-экономической надстройки в отношении с его экономическим
базисом

–

производственными

отношениями,

существующими

в

производственной системе. В частности, на обширном статистическом
материале он показал, что официальная статистика, равно как и
сложившаяся модель социохозяйственного регулирования в современной
России демонстрирует не только весьма низкие результаты в отношении
экономической

эффективности

и

достижении

определенных

макроэкономических показателей, но и, прежде всего – в резком снижении
уровня и качества жизни подавляющего числа населения, а также в
отставании

в

развитии

действительно

фундаментальных

системообразующих общественных систем – образования, культуры и
здравоохранения; в то время как за последними – действительное будущее
страны. В связи с этим, им предлагаемая модель планирования, которая
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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может и должна развиваться в рыночной экономике, но соотношение
общественного регулирования и рыночного саморегулирования меняется в
пользу

первого.

Актуальным

становится

также

обеспечение

приоритетности реализации человеческого потенциала, постепенное
устранение из системы общественных ценностей денежного и товарного
фетишизма, снятие ценностей общества потребления при сохранении
высокого

качества

жизни

и

обеспечение

приоритетной

ценности

творческого труда.
Д.э.н., профессор, декан экономического факультета Национального
аграрного университета (Армения) Э.С. Казарян акцентировал внимание
на

вопросах

формирования

модели

развития

агропромышленного

комплекса Армении применительно к современным условиям, когда имеет
место повышенная турбулентность и нарастание кризисных явлений в
аграрно-сырьевом секторе хозяйствования - как в целом в мире, так и в
Евразийском Экономическом Союзе. В докладе отмечено, что в последние
годы в республике – с 2002 года наблюдается тенденция роста
производства

всех

основных

сельскохозяйственных

культур,

а

производство продукции животноводства в последние годы стабильно
обеспечивало около половины объема валовой сельскохозяйственной
продукции страны. В таких условиях реализация мер межгосударственного
интеграционного взаимодействия в рамках союза создает дополнительные
возможности

для

обеспечения

продовольственной

безопасности

и

реализации политики импортозамещения.
Он акцентировал внимание также на том, что современное развитие
экономики Армении, несмотря на сложности, связанные с периодом
обретения собственной политической и экономической независимости,
опирается на дружественные и взаимовыгодные взаимоотношения с
Россией; причем эти отношения, на его взгляд, переживают в настоящее
время период своего расцвета. Россия является ведущим торговоhttp://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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экономическим партнером Армении, взаимный торговый оборот этих
стран постоянно увеличивается; в 2018 г. он также вырос на 6%. Благодаря
России растет экономический потенциал современной Армении, что
подтверждается тем, что накопленные российские инвестиции в экономику
республики превысили 3 млрд. долл., а количество предприятий с
российским участием превысило 2 тысячи. Развитие аграрной сферы в
настоящий период является приоритетом Армении и в целом стран ЕАЭС,
о чем свидетельствует существенный (более 4%) рост аграрного
производства по этим странам в 2018 г. Важнейшей задачей на
ближайшую перспективу, на взгляд докладчика, является преодоление
наметившегося спада в интеграционном взаимодействии стран ЕАЭС,
происходящее

на

фоне

экономического

кризиса

и

обеспечение

динамичного развития экономик стран-партнеров.
В докладе д.э.н., профессора

филиала ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске (Пятигорск) С.С.
Слепакова на тему «Модели регионального развития при реализации
национальных проектов» было отмечено, что их формирование и
дальнейшая реализация определяется закономерным повышением роли
государственного

управления,

демократизации

и

цифровизации

экономико-хозяйственной жизнедеятельности. В то же время, реализация
данных проектов существенно осложняется; до сих пор еще не завершен
весомым позитивным результатом поиск модели хозяйственного развития
в пореформенной России – это, как отмечает ряд авторитет авторитетных
ученых, в том числе Г.Б. Клейнер, С.Ю. Глазьев, А.В. Бузгалин, есть
объективная

реальность

и

актуальная

научная

проблема.

имеет

эндогенную природу. Знамением XXI века и ключевым принципом в
определении цели развития любого государства (России, в частности),
следует считать решительный отказ от использования в качестве таковой
(цели) победу рынка либо государственного управления, демократии либо
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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тоталитаризма. В данной связи реализуемые в настоящее время
стратегические

национальные

фундаментальную

проблему

современной

России,

проекты

развития

которая

призваны

решить

социохозяйственной

состоит

в

системы

обеспечении

мирного,

эволюционного становления российского социума в качестве субъекта
общественного интереса, способного противостоять интересам глобальной
системы и национальной, государственной олигархии, определить и
сформулировать

собственные

интересы,

выработать

и

применить

эффективные механизмы их защиты и реализации. Возможность её
решения

обусловлена

мощным

ресурсом

самосохранения

России,

продемонстрированным в ходе многовековой истории государства и в
пореформенный период.
В работе Конференции была организована деятельность круглого
стола и четырех секций. Существенное значение имел представленный в
позициях многих ученых критический анализ сложившейся в РФ модели
социохозяйственного регулирования, которая не позволяет в полной мере
справляться со складывающимися угрозами и трудностями в процессе
модернизации и новой индустриализации отечественной экономики и
выстраивать

ясную

перспективу

для

инициативной

хозяйственной

деятельности на микро-, мезо- и макроуровне национальной экономики. В
то же время основной акцент в ходе состоявшегося обсуждения был сделан
на концептуальном и прикладном анализе существующей хозяйственной
практики и определении перспектив и возможностей качественного и
динамичного социохозяйственного развития. В рамках работы круглого
стола

«Формирование

стратегического

подхода

к

управлению

социохозяйственным развитием с учетом отечественного и зарубежного
опыта» было заслушано 20 докладов. Был проведен обмен мнениями по
проблемам стратегического развития современной экономики России во
взаимодействии с мировой экономикой. Модель российской экономики,
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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где ведущим фактором экономики является развитие сырьевого сектора, в
настоящее время переживает интенсивную перестройку в связи с
переходом

на

проектно-стратегическую

парадигму

управления

и

организации социохозяйственной жизни. В связи с этим особую
актуальность приобретает использование позитивного отечественного и
мирового

опыта

и

проведение

на

данной

основе

масштабной

трансформации российской модели экономики. В результате такой
перестройки, как следует из предлагаемых к обсуждению положений и
разработок,

станет

инвестиционную

возможным

деятельность,

существенно
прежде

всего,

активизировать
в

реальном

высокотехнологичном секторе экономики; развивать новые высокие
технологии, относящиеся к шестому технологическому укладу; добиваться
повышения реальных доходов населения и снижения социальной
напряженности.
По итогам работы секции Секции 1 «Финансовая система как
механизм устойчивого социально-экономического развития: состояние и
направления необходимых преобразований» было заслушано 17 докладов.
В результате ее работы произошел обмен мнениями по актуальным
аспектам финансового обеспечения функционирования инновационноиндустриальной модели хозяйственного развития. В настоящее время
финансовый

рынок

России

испытывает

серьезные

трудности

с

обеспечением работоспособности трансмиссионного механизма денежнокредитной политики, прежде всего, вследствие чрезмерно жесткой
денежно-кредитной политики, выражающейся в ограничении денежной
массы,

поддержании

высокой

ставки

по

кредитам,

ужесточению

налогообложения и налогового администрирования. В то же время,
закрытие многих внешних источников финансирования и снижение цен на
сырье усиливают внимание к внутренним источникам финансирования. В
результате такого положения задача по стимулированию внутреннего
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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инвестора и созданию благоприятных условий для его деятельности на
финансовом рынке выходит на первый план. Важное значение здесь могут
иметь предложения участников конференции в отношении использования
современных подходов к анализу финансового состояния предприятий
реального

сектора,

внедрению

новых

технологий

в

деятельность

финансовых институтов, совершенствованию налогообложения.
В рамках работы Секции 2 «Стратегия развития современной
России: взаимодействие власти и общества, государства и рынка» было
заслушано 20 докладов. Был организован обмен мнениями в отношении
новых способов и форм управления в экономической и социальной сферах.
В рамках секции предположено наметить научные подходы к определению
траектории устойчивого развития общества в целом, а также его основных
составных частей в ходе реализации национальных проектов и стратегий
различного уровня. В докладах выступающих рассмотрены наболее
концептуальные подходы к устойчивому развитию экономики России в
современных условиях, формированию системной парадигмы принятия и
реализации

решений,

активизация

общественного

формировании и реализации экономической политики,

сектора

при

формированию

системы стратегического планирования на примере конкретных отраслей и
регионов,

решения

социо-эколого-экономических

проблем

инновационного развития страны.
В

ходе

работы

Секции

3

«Социально-правовые

факторы

формирования новой модели экономического развития» было заслушано
14 докладов. Акцент в ходе обсуждения был сделан на рассмотрении
возможностей экономического развития в рамках социального и правового
государства в России. В представленных материалах обосновывается
приоритетность решения социальных проблем, которые выступают
целевым ориентиром для разработки и реализации стратегий и моделей
социально-экономического развития на различных уровнях, позволяют
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf
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оценить реальную эффективность деятельности органов государственного
управления, бизнеса, а также правовых институтов; рассмотрена система
развития

социального

правового

государства

и

особенностей

его

формирования на различных уровнях управления; выделен целый ряд
проблем

развития

современной

модели

гражданских

отношений,

разработаны предложения по поддержке их внедрению в деятельность
органов власти и общественных институтов; проведен анализ современных
тенденций, способствующих реализации правовых механизмов повышения
эффективности экономической деятельности, усиления международной
конкурентоспособности России; обобщены предложения
широкой

общественности

в

отношении

механизмов

ученых и
достижения

социальной справедливости как в отношении различных благ и имущества,
так и в формировании продуктивных социальных лифтов, формировании
общества равных стартовых возможностей;

исследовано влияние

правовых факторов на обеспечение устойчивого развития бизнеса
новшеств на сельское хозяйство и, прежде всего, на производительность;
рассмотрены различные аспекты теории и практики реализации принципов
корпоративной социальной ответственности.
В рамках работы Секции 4 «Проблемы и перспективы повышения
конкурентоспособности экономики России» было заслушано 20 докладов.
Здесь первостепенное значение уделялось обсуждению путей и способов
формирования конкурентоспособной модели бизнеса в современной
России. На основе материалов, отражающих процессы достижения и
удержания конкурентных позиций в различных сферах и отраслях
экономики, представлены современные проблемы, возникающие при
реализации качественных конкурентных преимуществ, связанных с
производством и реализацией продукции, выходом на локальные,
страновые и международные рынки; исследована роль инвестиций в
развитии

современного

http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/32.pdf

высокотехнологического

производства,
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конкурентоспособности;

организационно-экономические

и

рассмотрены

основные

нормативно-правовые

проблемы

развития рынков продукции с высокой добавленной стоимостью в России;
обозначены проблемы развития и управления маркетингом на локальном и
федеральном уровне; доказывается необходимость маркетинга продукции
высокого качества на основе сертификации и продвижения региональных
брендов, который способствует совершенствованию производственносбытовой

деятельности;

изучены

вопросы

обеспечения

высокоэффективного эколого-устойчивого использования современного
производства,

предложены

мероприятия

по

совершенствованию

управления аграрными и промышленными активами на региональном и
страновом

уровне;

совершенствования

определены
образования

приоритетные
в

рамках

направления
осуществляемой

государственной социальной политики, проанализированы возможности
формирования образовательных инновационных кластеров как точек роста
в развитии территории; изучены

проблемы и перспективы развития

отечественной науки как ключевого звена, обеспечивающего подъем
общественного

производства

и

реализацию

социальных

целей;

рассмотрены проблемы устойчивого пространственного развития регионов
России и предложены соответствующие методические подходы для
реализации поставленных целей.
В

целом

проведение

конференции

позволило

осуществить

плодотворный обмен идеями и научными знаниями между молодыми и
состоявшимися учеными, практиками, представителями органов власти.
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