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Данная статья посвящена итогам Международной 
научно-практической конференции «Проблемы 
глобального переустройства в контексте 
социально-экономического развития стран, 
регионов и сельских территорий». Которая была 
проведена 3-8 ноября 2021 г. в Национальном 
аграрном университете Армении, г. Ереван. Данная 
конференция является традиционной в ряду 
научных форумов, рассматривающих актуальные 
аспекты современной социально-экономической 
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This article is devoted to the results of the International 
Scientific and Practical Conference "Problems of 
global reconstruction in the context of socio-economic 
development of countries, regions and rural areas". 
Which was held on November 3-8, 2021 at the 
National Agrarian University of Armenia, Yerevan. 
This conference is a traditional one in a number of 
scientific forums that consider topical aspects of 
modern socio-economic transformation of socio-
economic systems at all levels of their functioning, as 
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трансформации социо-хозяйственных систем на 
всех уровнях их функционирования, а также 
выявляющих возможности формирования и 
реализации соответствующей экономической 
политики. Конференция в Армении проводится 
уже в третий раз благодаря, прежде всего, усилиям 
ее основных организаторов, которыми в нынешнем 
году выступили Краснодарский фонд «Научно-
образовательные инициативы Кубани», 
Национальный аграрный университет Армении, 
Краснодарский филиал Финансового университета 
при Правительстве РФ, компания «Биоагро» - 
центр биологической защиты растений,  г. 
Тбилиси. Общее количество участников, 
представлявших Россию, Армению, Грузию 
составило более 40 человек, в том числе, более 30 
докторов и кандидатов наук. В ходе пленарного 
заседания и проведения других дискуссионных 
площадок конференции было заслушано более 30 
докладов и выступлений. В центре внимания 
докладчиков и участников дискуссии находились 
проблемы мирового финансово-экономического 
кризиса и возможностей его преодоления; 
формирование моделей социо-хозяйственного 
развития различных стран с учетом 
международного опыта и опоры на собственные 
достижения; формирование альтернативных 
подходов в создании эффективной стратегии в 
процессе трансформации социально-
экономического пространства различных стран; 
позитивные и негативные процессы и явления в 
ходе современного социально-экономического 
развития стран, регионов и сельских территорий; 
инновационные приоритеты формирования нового 
технологического уклада; состояние и 
перспективы развития армяно-российских 
отношений в контексте интеграционных процессов 
в рамках евразийского экономического союза 
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well as identifying opportunities for the formation and 
implementation of appropriate economic policy. The 
conference is being held in Armenia for the third time 
thanks, first of all, to the efforts of its main organizers, 
which this year were the Krasnodar Foundation 
"Scientific and Educational Initiatives of Kuban", the 
National Agrarian University of Armenia, the 
Krasnodar branch of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation, the Bioagro 
company - the Center for Biological Plant Protection, 
Tbilisi. The total number of participants representing 
Russia, Armenia, Georgia was more than 40 people, 
including more than 30 doctors and candidates of 
sciences. During the plenary session and other 
discussion platforms of the conference, more than 30 
reports and speeches were heard. The speakers and 
participants of the discussion focused on the problems 
of the global financial and economic crisis and the 
possibilities of overcoming it; the formation of models 
of socio-economic development of various countries, 
taking into account international experience and 
relying on their own achievements; the formation of 
alternative approaches to creating an effective strategy 
in the process of transformation of the socio-economic 
space of various countries; positive and negative 
processes and phenomena in the course of modern 
socio-economic development of countries, regions and 
rural territories; innovative priorities for the formation 
of a new technological order; the state and prospects of 
development of Armenian-Russian relations in the 
context of integration processes within the framework 
of the Eurasian Economic Union 
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Актуальные аспекты формирования устойчивых трансформационных 

процессов на различных уровнях мирового хозяйства находились в центре 

внимания участников Международной научно-практической конференции 
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«Проблемы глобального переустройства в контексте социально-

экономического развития стран, регионов и сельских территорий» 

(Армения, Ереван, 3-8 ноября 2021 г.). Данная проблематика традиционно 

находится в центре внимания конференций, проводимых под эгидой ее 

соорганизаторов на территории Армении [1;2]. В 2021 году организаторами 

данной конференции стали Краснодарский фонд «Научно-образовательные 

инициативы Кубани», Национальный аграрный университет Армении, 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов.  

Активное содействие проведению конференции оказали Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Южный федеральный университет, 

компания «Биоагро» - центр биологической защиты растений,  г. Тбилиси. 

Общее количество участников, представлявших Россию, Армению, 

Грузию составило более 40 человек, в том числе, более 30 докторов и 

кандидатов наук.  Особенно весомый вклад в обсуждение теоретических и 

практических аспектов рассматриваемой проблематики внесли делегации 

ученых из Национального аграрного университета Армении во главе с его 

ректором к.э.н., доцентом Урутяном В.Э.; Южного федерального 

университета - во главе с д.э.н., профессором, президентом ЮФУ 

Боровской М.А.; компании «Биоагро» - центра биологической защиты 

растений (Грузия) - во главе с д.с-х.н., директором данной компании 

Кикорией К.М.  

На пленарном заседании с докладом на тему «Вопросы обеспечения 

Республики Армения основными продовольственными продуктами в 

контексте евразийской экономической интеграции» выступил д.э.н., 

профессор, Декан факультета агробизнеса и экономики Национального 

аграрного университета Армении Э.С. Казарян. Он отметил, что в 

Армении основную роль в формировании рынка продуктов питания 

играют сельское хозяйство и агроперерабатывающая промышленность. 
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При этом перерабатывающая отрасль Армении считается одним из 

важнейших и высокоэффективных секторов экономики страны. Роль 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоит в 

обеспечении гарантированных и стабильных поставок безопасных и 

качественных продуктов питания для населения. Это очень важно с точки 

зрения занятости и доходов сельского населения, способствуют 

укреплению продовольственной и экономической безопасности, 

формированию агропродовольственного рынка. Рассмотрев на обширном 

практическом материале и на данных статистики состояние АПК страны в 

контексте развития интеграционных взаимодействий, автор сформировал 

ряд актуальных задач, необходимых для решения вопросов 

продовольственной проблемы. В качестве таковых были обозначены обмен 

технологиями в разных формах их проявления, популяризация новых форм 

и технологий в сфере продовольственной безопасности, широкое 

применение цифровых технологий, развитие органического земледелия в 

странах ЕАЭС, гармонизация экономической и экологической политики 

при развитии сельского хозяйства, подготовка кадров для 

агропродовольственной сферы,  развитие всех направлений 

инновационной деятельности.  

Д.э.н., профессор, президент ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» М.А. Боровская проанализировала глобальные и 

национальные тренды развития образования. В качестве наиболее 

значимых характеристик данной деятельности были выделены аспекты 

глобальной повестки, связанные с сетецентричной образовательной 

экосистемой, обеспечивающая конкурентоспособность; проблематика 

национального рынка, предусматривающего лидерство российских 

образовательных технологий и продуктов на глобальном рынке к 2035 

году. В докладе были представлены стратегические проекты ЮФУ, 

включающие такие направления, как управление почвенными ресурсами и 
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агроклиматология, социальное программирование когерентной среды 

будущего, создание сети полигонов – системы физических и виртуальных 

площадок и сервисов по разработке, тестированию технических решений, 

интеллектуальные технологии управления и обработки информации в 

перспективных роботизированных комплексах и гибридных системах, 

Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных 

материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного 

интеллекта. При рассмотрении образовательной сферы были 

проанализированы глобальные профессиональные стандарты, 

определяющие международные рынки образования и труда, практико-

ориентированное образование, системы «индустриального» образования и 

профессиональной подготовки, появление и усиление новых игроков 

(глобальные образовательные онлайн-платформы).  

В докладе на тему «Некоторые вопросы развития зернопродуктового 

подкомплекса Республики Армении и Российской Федерации в условиях 

урбанизации», подготовленном к.э.н., доцентом С.Н. Широковым, к.б.н., 

доцентом Трушкиной И.Р. (Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет) и к.э.н., доцентом В.С. Алексаняном 

(Национальный аграрный университет Армении, г. Ереван) проблемы 

развития АПК были рассмотрены в глобальном контексте; в частности, 

отмечено, что начало нынешнего века ознаменовалось обострением 

глобального соперничества ведущих мировых держав за источники 

ресурсов, необходимых для успешного развития их экономик и укрепления 

своих позиций на мировой арене, что, в свою очередь, привело к 

снижению такого показателя как удельная площадь пашни в мире на 1-го 

человека. Данная негативная тенденция имеет место и в России и в 

Армении; так в РФ с 1994 по 2018 гг. данный показатель снизился на 3,6 

%, в сравнении с 1961 г. (данные по РСФСР) – на 25 % и составил в 2018 

году до 3,6 га .  В Армении в 2018 г. сравнении с данными 1995 года 
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показатель увеличился на 14% и снизился по отношению к 1961 г. 

(Армянская ССР ) на 46 %, в 2018 году составил 0,84 га на человека. В 

результате проведенных расчетов было рассчитан оптимальный объем 

производства зерна на душу населения, равный 657 кг/чел (при 

численности населения 150 млн. человек и норме отклонения - 10%, без 

учета экспорта, резервного фонда и потерь). Однако, подобный подход не 

учитывает новых технологий, расширяющийся спектр производимой 

продукции животноводства, уровня обеспеченности отдельными 

продуктами питания населения страны. Для оптимальной оценки 

перспектив устойчивого развития зернового хозяйства, необходимо, 

прежде всего, формализовать и верифицировать методику оценки 

производства зерновых в расчете на душу населения, с учетом 

складывающихся новых тенденций и технологий. Авторами предложена 

форма производственной функции зернового подкомплекса, которая 

предполагает в дальнейшем построение модели функционирования его 

механизма с целью применения при прогнозировании производства зерна, 

с учетом использования зерна в различных отраслях, и расчета 

необходимого объема производства зерновых для обеспечения 

продовольственной безопасности и динамичного развития отраслей 

национальной экономики, в производственных циклах которых участвует 

продукция растениеводства. Данный подход позволит сбалансированно 

прогнозировать объемы производства, дальнейшей переработки, 

потребления и реализации зерновых в масштабах национальных экономик, 

построении межотраслевых балансов, обеспечения паритетных и 

взаимообеспечивающих внешнеторговых отношений между странами. 

К.э.н., президент Фонда «Научно-образовательные инициативы 

Кубани», г. Краснодар В.В. Сорокожердьев сделал доклад на тему 

«Альтернативы современной мирохозяйственной трансформации: 

конфликт высокого и примитивного». Особенно важное значение, по его 
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мнению, представляют масштабы и синхронность проявившихся в 

последнее время кризисных явлений и процессов как в экономике, так и в 

социуме; как на локальном, так и на глобальном уровнях 

мирохозяйственной системы. Значительная часть данных проблем, 

накопившихся в информационно-технологической сфере, в финансовой 

системе, в реальном производстве и социальном секторе носят во многом 

объективный и закономерный характер.  В то же время, особенно острыми 

становятся процессы, связанные с функционированием системы 

управления в экономике и в социуме и, соответственно – в механизме 

формирования и реализации жизненно важных стратегий 

соответствующих институтов, включая, прежде всего, государственные 

структуры, бизнес - в их взаимодействии с институтами гражданского 

общества. В результате, наряду с попытками государств поднять свой 

статус и эффективность функционирования, наблюдается процесс  

взрывного усиления влияния крупного бизнеса, утверждающего себя как 

исторически новейшую, наступающую социальную подсистему, открыто 

заявляющего о практически полном упразднении государства 

(«продемонстрировавшего тотальную неспособность справиться с 

имеющимися вызовами»)  и намеревающегося господствовать путем 

«оптимизации» государства, социума и экономики. Такая ситуация носит 

глобальный характер и касается практически всех регионов мира и 

отдельных стран. Государственные структуры, традиционно отвечающие 

за координацию деятельности в социо-хозяйственной системе, 

действительно, в современных условиях сталкиваются с серьезными 

трудностями при осуществлении своих основополагающих функций: а) 

обеспечения безопасности и выживаемости; б) решения проблем 

поддержания определенного уровня жизни и осуществления социальной 

справедливости; в) динамичного и качественного развития. При этом 

наиболее плачевные результаты современные государства демонстрируют 
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именно в решении наиболее сложных и важных (по своему определению и 

целедостижению) задач, состоящих в достижении целей развития и 

интеграции всех акторов общества в единую жизнеспособную и 

достаточно гармоничную систему. В этой связи попытка крупного бизнеса 

и находящихся в орбите его влияния структур и сообществ – которое 

можно определить как «новый империализм» – в сравнении с таким же 

явлением на рубеже предыдущего столетия, является, по своей сути, 

способом дальнейшего упрощения управляющей подсистемы с заранее 

предсказуемым упрощением и деградацией управляемой полсистемы и, в 

конечно итоге, - общества в целом. Закономерным результатом проявления 

такой тенденции являются фактическое обнуление темпов экономического 

роста в большинстве экономик мира – при усилении волатильных 

процессов; деградация социального сектора, прежде всего, образования и 

здравоохранения; нарастание экологических проблем и масштабная 

фальсификация продуктов питания; тотальное ограничение прав и 

возможностей большинства граждан в результате формирования модели 

цифрового тоталитаризма. Этот кризис, несомненно, будет преодолен на 

основе устранения негативных сторон цифровой трансформации – с одной 

стороны (отрицательные стороны которой явно затушевываются, а 

достоинства – неумеренно преувеличиваются); и с созданием «нового 

интеграционного общества» - на основе использования неисчерпаемого 

потенциала человеческого интеллекта и морально-этических устоев 

социума. 

 В своем докладе к.э.н., доцент Челябинского государственного 

университета Д.А. Плетнев остановился на проблемах идентификации 

типов стратегий крупнейших российских корпораций. Классическая 

плановая стратегия отличается более формальным подходом к 

планированию, без выделения конкретных показателей и индикаторов, а 

зачастую даже не указывая на конкретное направление концентрации 
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усилий. Им проанализированы наиболее типичные стратегии, нашедшие 

широкое применение в современной российской действительности. При 

этом классическая процессная стратегия гораздо более конкретна и 

содержит в себе плановую программу по оптимизации и повышению 

эффективности направлений детальности и отдельных индикаторов; 

классическая идеологическая стратегия также содержит в себе элементы 

планирования, но они основываются на ее видении своего места и роли на 

рынке в будущем, а также реализации основных ценностей компании в 

перспективе; стратегия формирования основана на краткосрочном 

планировании, ожидании существенных положительных изменений 

показателей деятельности в будущем, ориентация на сетевые 

взаимодействия с другими игроками рынка или отрасли. Все эти стратегии 

относятся автором к типу заявленных миру стратегий, помимо них 

предметом целенаправленных исследований также должны стать и другие 

типы: озвучиваемая внутри организации и реально (не)существующая 

стратегия. 

В своем докладе на тему «Концептуальные основы 

интеллектуального перехода в промышленности»  аспирант, ассистент 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Н.Д. Дмитриев отметил, что глобальные изменения, произошедшие за 

последние три десятилетия в экономике и социуме, привели к 

трансформации господствующей парадигмы институционализма, в 

результате обусловив возникновение информационного общества. При 

этом интеллектуальные изменения затронули без исключения все сферы 

жизнедеятельности и хозяйствования, что стало необходимым условием 

для реализации ускоренного перехода к новому технологическому укладу 

и создания условий для реформирования институтов социально-

экономического развития. Информация стала детерминирующим фактором 

производства, а без практического использования интеллектуального 
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капитала невозможно сформировать устойчивые траектории 

поступающего развития. Сложившиеся тенденции также привели к 

структурным преобразованиям народного хозяйства, в первую очередь 

отраслей промышленности. Использование интеллектуального капитала в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий сформировало 

объективные условия по активизации инновационного развития и 

повышению качественной отдачи от человеческого капитала. В 

дальнейшем автором была обоснована необходимость проработки 

теоретических вопросов интеллектуальных изменений в промышленности. 

Для этого предложено рассмотреть концептуальные основы 

интеллектуального перехода, затрагивающего функционирование 

социально-экономических систем на всех уровнях управления: 

предприятие, регион, отрасль, кластер, национальная экономика. При 

рассмотрении промышленности целесообразно уделить внимание 

интеллектуальным составляющим в процессе создания стратегической 

конкурентоспособности на каждом из перечисленных уровней. Тем не 

менее в науке и практике так и не сформировалась единая точка зрения на 

потенциал использования интеллектуального капитала в экономической 

деятельности. Авторская позиция заключается в необходимости более 

тщательного изучения вопросов использования интеллектуального 

капитала в производственно-хозяйственной деятельности в связи с его 

высокой значимостью в становлении социально-экономических 

отношений совершенно нового уровня. Делается также вывод о том, что 

интеллектуальный переход является логичным предвестником построения 

Индустрии 4.0, способствуя решению многих глобальных проблем, 

стоящих перед человеческой цивилизацией. В отличие от предыдущих 

промышленных революций Индустрия 4.0 развивается не линейными, а 

скорее экспоненциальными темпами. Стоит отметить, что коренные 

изменения производственных процессов происходят не только под 
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воздействием технологических новаций, но и в связи со сменой 

социальной парадигмы и культурного кода. Интеллектуальный переход 

затрагивает правовые преобразования, политические реформы, цифровые 

трансформации и процессы внедрения киберфизических систем, тем 

самым меняя до неузнаваемости образ жизни человека. 

 В докладе академического доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Телавского Государственного университета им. И. 

Гогебашвили Н.Г. Сулханишвили «Результаты применения 

биоорганических удобрений Биомикса на зерновых культурах (кукурузы) в 

Восточной Грузии» были представлены результаты экспериментальной 

части  применения органическо-минерального удобрения «Биомикса» в 

фермерском хозяйстве Телавского района село Курдгелаури под  кукурузу 

на площади 1,2 га. Надо отметить, что несмотря на плохие погодные 

условия (сильная засуха), посев кукурузы на опытном участке по 

сравнению с  хозяйственным контролем выглядел лучше, и  встречаемость 

вредных организмов в виде вредителей и болезней было  на 20-25% 

меньше. Кроме этого, в среднем на одном кусте было 2-3 початка. Урожай 

на опытном участке составил  в среднем 10 800 кг/га, а на хозяйственном 

участке  - 9 870 кг./га, т. е. на опытном участке разница урожая в большую 

сторону составила 930 кг. Также надо отметить, что на участках 

различался размер початков и качество зерен. Лучшие результаты были 

получены  на опытном участке, где применялись биологические удобрения 

«Биомикс» и «Органика». Таким образом, и биоактивых средств типа 

«Биомикс» и «Органика» приводит к устойчивому и существенному 

повышению урожайности зерновых культур в данной агро-климатической 

зоне, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия. 

На пленарном заседании также были озвучены доклады, ставшие 

предметом обсуждения в ходе дальнейших дискуссий, с которыми 

выступили к. филол.н., доцент Ереванского Государственного 
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университета, председатель исследовательско-аналитической 

общественной организации «Интеграция и Развитие», координатор 

Евразийского экспертного клуба   А.В. Сафарян, к.э.н., заместитель 

директора Института регионального развития и анализа, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» К.В. Лебедев, к.ю.н., заместитель 

председателя Краснодарского регионального отделения Ассоциации 

юристов России П.В. Каленский, д.с-х.н., директор ООО  «Биоагро» центра 

биологической защиты растений г. Тбилиси К.М. Кикория и другие. 

Состоявшаяся конференция позволила провести полезный обмен  

знаниями и идеями между ее участниками, вызвала широкий позитивный 

резонанс в научно-образовательной сфере. По результатам конференции 

опубликован сборник научных статей, ее участникам были вручены 

соответствующие сертификаты. 
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