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президент фонда «Научно-образовательные инициативы Кубани»,
кандидат экономических наук., доцент,
Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
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КОНСТАНТИНИДИ ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,
Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Краснодар
Сохранение
преемственности
в
осуществлении
социально-экономических
преобразований и возможности нахождения новых путей и способов модернизации России
в современных условиях было рассмотрено участниками ХХХIII Международной научнопрактической конференции «Актуальные аспекты реализации стратегии модернизации
России: поиск модели эффективного хозяйственного развития», проходившей 4–6
октября 2018 г. в г. Сочи. Финансовая поддержка мероприятия осуществлялась РФФИ,
проект № 18-010-20074\18.
Ведущими организаторами конференции являлись Краснодарский филиал
Финуниверситета при Правительстве РФ, фонд «Научно-образовательные инициативы
Кубани», Южный институт менеджмента, г. Краснодар, при поддержке таких
авторитетных организаций, как Финансовый университет при правительстве РФ,
ЦЭМИ РАН. Прошедшая конференция характеризовалась наличием широкого
представительства ученых из сферы экономики, права, социологии, прибывших из ряда
авторитетных вузов России, а также Грузии и Армении. В целом в данном научном
форуме участвовало более 100 человек, включая более 50 докторов и кандидатов наук.
В рамках конференции были проведены пленарное и секционные заседания, круглые
столы.
Актуальные аспекты модернизации российской экономики в рамках экосистемного
подхода были рассмотрены в докладе члена-корреспондента РАН, зам. директора
ЦЭМИ РАН Г. Б. Клейнера. Основной опасностью для качественного и динамичного
развития экономики, на взгляд докладчика, является наличие многоаспектной
несистемности. В результате проведенного анализа проблематики становления
экосистем применительно к российской экономике был сделан вывод о том, что
продвижение в процессе формировании системности экономики России может быть
обеспечено путем достижения системности в ходе модернизации хозяйства, включая
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применение экосистемного подхода в экономической теории, экономической политике,
сфере управления, собственно хозяйственной практике.
Известный российский экономист М. Л. Хазин, президент одноименного фонда, сделал
доклад о ключевых проблемах и ограничениях для развития российской экономики в
современных условиях, которые обусловлены, прежде всего, наличием заимствованной
(фактически уже недееспособной) либеральной модели управления экономикой.
Причем особую пагубность данной доктрины (альтернатива которой была обрисована
в представленном докладе) для нашей страны обусловливает то обстоятельство, что
действие российских экономических властей зачастую в большей мере ориентировано
на интересы ведущих стран Запада и подконтрольных им международных институтов,
нежели на национальные интересы.
В докладе профессора Международного Черноморского университета, г. Тбилиси,
Папиашвили Т. П. был проанализирован сектор малого и среднего бизнеса на примере
экономики Грузии. В частности, было отмечено, что в ходе довольно сложных и
непоследовательных экономических реформ, проводимых в данной стране, все же были
достигнуты вполне очевидные успехи. Так, численность данной группы предприятий
среди всех имеющихся бизнес-единиц достигла 90%, а в объеме добавленной стоимости
и численности занятых в экономике – порядка 2/3; при том, что просматривается
впечатляющая перспектива дальнейшего развития, подтверждаемая соответствующей
трансформацией экономической политики и делового климата.
Доктор экономических наук, профессор ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, О. С. Белокрылова
раскрыла в своем докладе проблематику современной реиндустриализации как
важнейшего ресурса модернизации экономики России, а также ее регионов (на примере
Ростовской области). По мнению автора доклада, наряду с политико-управленческими
аспектами, важнейшую роль для качественного прорыва в социохозяйственной
системе имеет также реализация возможностей НТП, базовые ресурсы которой все еще
сохраняются в российской экономике, а также находят проявление в тех технологических
инициативах, которые генерирует российская наука и бизнес. Существенную позитивную
роль здесь также может сыграть активная поддержка неоиндустриальных подвижек в
экономике при адекватном использовании системной цифровизации, стимулировании
создания добавленной стоимости и технико-организационных инноваций.
Совершенствование
государственно-частного
партнерства
в
туристскорекреационном секторе экономики территорий (на примере Краснодарского края) было
проанализировано в докладе доктора экономических наук, профессора, зам. директора
Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ С. И. Берлина.
В частности, им были рассмотрены существующие и возможные для применения
решения и меры по активному развитию территориального маркетинга – на основе его
преимуществ и возможностей в рамках всей страны, а также – с учетом позитивного
зарубежного опыта. Также в докладе были рассмотрены наиболее популярные и
новые направления туристического бизнеса, широкий спектр которых мог бы найти
применение в Краснодарском крае.
Кандидат экономических наук, доцент Краснодарского филиала Финуниверситета
при Правительстве РФ, президент фонда «Научно-образовательные инициативы
Кубани» Сорокожердьев В. В. в своем докладе обосновал принципиально новую роль
интеграционных факторов в формировании и развитии бизнеса, территорий, рынков,
страновых и международных субъектов и институтов, а также актуальных процессов
взаимодействия, определяющих их настоящую эффективность и будущие перспективы.
Особенно актуальной данная проблематика, на взгляд автора доклада, является для
современной России, в которой имеют место серьезные деформации в становлении
эффективного и справедливого социохозяйственного порядка. Разрешить подобные
проблемы способна только действительно дееспособная и цельная система организации
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экономики и социума, в которой интеграционные процессы и механизмы должны играть
первоочередную роль (подобный позитивный опыт имелся в экономике нашей страны
советского периода, а также – существует в современном Китае).
Научный сотрудник ЦЭМИ РАН, кандидат экономических наук Рыбачук М. А. сделал
доклад на тему «Фенотип продуктов цифровой экономики: анализ с позиции системной
экономической теории». Им были отмечены типические особенности представлений о
данной проблеме, в т. ч. ее популярность в современной России, тесная связь с интернетэкономикой и реальной экономикой, существование на основе соответствующих
(цифровых) технологий. Основной вывод, сделанный в докладе, подчеркивает то
обстоятельство, что плюсов у цифровой экономики становится существенно больше,
а отрицательных последствий – значительно меньше при обеспечении тесной связи
в существующей модели организации реального сектора экономики и финансовокогнитивных факторов.
В ходе пленарного заседания и в процессе работы других дискуссионных площадок
конференции было заслушано значительное число докладов, выступлений; докладчики
озвучивали различные идеи и предложения. В целом конференция достигла своих
основных целей, которые состояли, прежде всего, в интенсивном научном обмене
мнениями и формулировании конструктивных предложений. По итогам конференции
был опубликован сборник научных материалов; участникам форума были вручены
сертификаты.
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