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Различные аспекты актуальных проблем развития социально-экономической
системы России в современных условиях были рассмотрены участниками 8-й
Международной научно-практической конференции «Современные подходы к
трансформации концепций государственного регулирования и управления в социальноэкономических системах», которая проходила 30 января – 3 февраля 2019 г. в г. Сочи.
Ведущими организаторами данной конференции выступили Южный институт
менеджмента
(Краснодар),
Юго-Западный
государственный
университет,
Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд «Научнообразовательные инициативы Кубани».
Организационное и научно-методическое содействие в проведении данного форума
было оказано со стороны Южного федерального университета, Сочинского института
(филиала) Российского университета дружбы народов, Сочинского государственного
университета, Международной политэкономической ассоциации.
В работе данного научного форума активно участвовали представители вузов РФ и
Юга России, а также из-за рубежа (из Турции). Общее количество участников составило
более 70 человек, в том числе имеющих ученые степени – более 40 человек. В ходе
работы конференции состоялись пленарное, 3 секционных заседаний и круглый стол;
основное внимание в ходе их проведения было уделено проблемам государственного
регулирования и управления в социально-экономических системах с учетом
отечественного и мирового опыта.
Доктор экономических наук, профессор МГУ (Москва) А. В. Бузгалин в своем
докладе представил взгляд на человека и общество с позиций марксистской
политической экономии, используя метод материалистической диалектики. Им была
дана характеристика экономических систем, основывающаяся как на принципе
«дарения», так и на принципах плановости и рыночности. Были также показаны модели
экономического и креативного человека, особенности нелинейной трансформации
общества. Им была отмечена роль государства в современных экономических процессах,
перераспределении финансовых и трудовых ресурсов; рассмотрены различные
варианты участия государственных институтов в экономической и общественной жизни.
В качестве главных было выделено три основных момента, определяющих природу
современного государства: выразитель интересов общества, представитель капитала и
непосредственно самого себя – как основного регулятора.
В докладе на тему «Что день грядущий нам готовит?» доктор экономических
наук, профессор, научный руководитель департамента экономической теории
Финансового Университета при Правительстве РФ (Москва) Р. М. Нуреев остановился
на ряде актуальных проблем социохозяйственного развития России в международном
контексте. На значительном фактическом и иллюстративном материале было показано,
как менялось место России в мировой экономике до нынешнего его состояния. Для
выхода на траекторию динамичного и устойчивого развития современной России, как
отметил докладчик, необходимо формирование системы, органично включающей в себя
следующие составные части: культуру, институты, ресурсы, технологии.
Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой региональной экономики и
территориального управления Воронежского государственного университета (Воронеж)
И. Е. Рисин представил доклад на тему «Оценка современной российской практики
разработки региональных стратегий». Им был сделан акцент на необходимости увязки, с
применением единого комплексного подхода, различных стратегий и других программных
документов, принимаемых как на федеральном, так и на региональном уровне. На
обширном практическом материале, на примере Воронежской области и других регионов
страны, им были продемонстрированы уроки, возможности и перспективы реализации
стратегического подхода в территориальном управлении и развитии.
Осман Йылдирим – профессор университета Арель, phd, руководитель департамента
международного сотрудничества (Турция), посвятил свой доклад проблематике
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рациональной организации ведения бизнеса. Им было показано, что бережливое
производство и гибкость в принятии решений и в технологиях, при всей их важности и
актуальности в достижении эффективности функционирования современного бизнеса,
должны опираться прежде всего на концептуальное понимание (и соответствующий
механизм организации) рыночной и общественной деятельности конкретного
предприятия.
В докладе доктора экономических наук, профессора ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет» (Курск) Вертаковой Ю. В. было рассмотрено состояние
экспортного потенциала России в аспекте необходимости обеспечения роста несырьевого
экспорта в рамках реализации национального проекта. В докладе были проанализированы
цели – национальные проекты в данной сфере, исходя из указа Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204. В докладе были детализированы основные параметры национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» по отраслям и направлениям, выявлены
ключевые показатели и индикаторы его реализации. В дальнейшем была дана широкая
ретроспектива экспортной деятельности страны, начиная с XVI в. до настоящего времени,
определено место и роль России в мировом экспорте.
Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и процессов
управления Сочинского государственного университета Е. К. Воробей представила
доклад на тему «MICE туризм в России. Вектор развития региона – Краснодарский
край». Содержательное наполнение данной аббревиатуры составляют такие важнейшие
составные части современного туризма, как различные события, конференции,
инициативы, выставки, экспозиции, собрания, в ходе которых реализуются, помимо
туристических, также и цели бизнеса, общественной и научной активности. Докладчик
всестороннее проанализировала основные цели MICE туризма, к которым, по ее
мнению, относятся как расширенное и углубленное обучение персонала, клиентов и
партнеров компании, так и развитие самих компаний, их продвижение на рынке; также
были предложены продуктивные подходы для адаптации данного направления бизнестуризма в Краснодарском крае, оценены перспективы его развития.
Институциональные ловушки оптимизации были рассмотрены в докладе доктора
экономических наук, профессора, заведующего кафедрой экономической теории ЮФУ
(Ростов-на Дону) В. В. Вольчика. На основе проведенного анализа авторитетных
точек зрения по данной проблематике, докладчик отметил, что важное значение
для современной России имеет исследование идей (из которых особо были отмечены
нарративы, мемы и метрики), которые укоренились в публичной сфере и стали
институтами. Особенно важным становится прослеживание «родословной» идей, чтобы
понимать: как сформировались устойчивые нормы, в том числе и институциональные
ловушки. Транслируя данный подход на проблемы современного российского
образования, автор делает вывод о том, что охват молодежи и качество образования скорее
ухудшаются, чем улучшаются, а используемые метрики и организация мониторинга
высших учебных заведений со стороны Министерства образования и науки РФ должны
существенно измениться.
Доктор экономических наук, профессор ЮФУ (Ростов-на Дону) Овчинников В. Н.
в своем докладе остановился на анализе телеологической парадигмы ориентации и
оценки функционирования систем управления социально-экономическими процессами.
В частности, он отметил, что в настоящее время к инновационным инструментам
менеджмента, получающим всё более активное развитие, относится ориентированная
на достижение чётко поставленных, выверенных и количественно определённых
целевых установок система управления, отвечающая императивам телеологической
(целеориентированной) парадигмы. В дальнейшем в докладе было обосновано,
что теоретические и практические аспекты функционирования систем управления
социально-экономическими процессами целесообразно рассматривать в рамках данной
парадигмы.
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В ходе пленарного заседания также выступили с докладами, вызвавшими
значительный интерес присутствующих, доктор экономических наук, профессор,
проректор Южного института менеджмента (Краснодар) Хашева З. М., кандидат
экономических наук, доцент, президент Фонда «Научно-образовательные инициативы
Кубани» (Краснодар) Сорокожердьев В. В., доктор экономических наук, профессор
Сочинского государственного университета Т. Е. Гварлиани.
В представленных на конференции докладах и научных разработках нашли свое
отражение практически все концептуальные и прикладные аспекты формирования
и реализации современных подходов к трансформации концепций государственного
регулирования и управления в социально-экономических системах. Приоритетное
значение в ходе рассмотрения теоретических моделей и конкретных механизмов
управления социально-экономическими процессами придавалось проблематике
проектного и стратегического управления, отраженной в государственных стратегиях
социально-экономического развития и вновь принятых национальных проектах. В
целом конференция явилась плодотворной площадкой для обмена научными знаниями
между состоявшимися и начинающими учеными, специалистами-практиками. Ее
итогами стало опубликование сборника научных статей; участникам заседаний были
вручены сертификаты.

