
1 
 

 

 



2 
 

 

  



3 
 

 

 

На конференции предлагается обсудить следующую проблему  

 

Вызовы глобально-трансформационного характера в настоящее время из 

конспирологических теорий плавно и градуально переходят в реальную жизнь 

общества. В свою очередь, мир идей определяет и творит материальный мир, 

его институционально-воспроизводственную структуру. Формационная 

субстанция современного капитализма органически и концептуально 

разветвлена надвое. Одна её часть находится ещё в рамках истории, другая 

принадлежит уже постистории с её постмодернистской ущербностью. В связи с 

чем с неизбежностью поднимаются вопросы об определении качества и 

специфики современной социально-экономической системы и о 

диагностировании фундамента человеческой общности, своеобразие которой 

представляют социально-экономические отношения, формы взаимодействия 

людей и их объединения. 

И сложно дать ответ на вопрос об объективной возможности трансформации 

современной социально-экономической системы, а также какой станет эта 

новая система. Тем не менее, ясно одно, что смена концептуальной парадигмы 

социально-экономической системы неминуема. 

 

 

 

 

Реактуализация фундаментальных политико-экономических исследований 
закономерностей функционирования глобальной геоэкономической системы в 
условиях системного кризиса капитализма в период определения 
конфигурации новой мирохозяйственной системы, осмысление идеи 
социально-экономического развития, а также выявление возможных 
вариантов его интерпретаций, широкое междисциплинарное обсуждение 
ключевых проблем меняющегося мира и выявление идей, моделей и 
механизмов переориентации национальной экономической политики на 
основе приоритетного развития человека на основе  первоочередного 
прогресса ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных 
производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов 
услуг, а также активизации инвестиционных процессов высокотехнологичного 
производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и 
образования. 

Цель конференции 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

НОВЫЕ ИМПЕРАТИВЫ  
В ПРЕДВИДЕНИИ БУДУЩЕГО 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

 

 

 

Секция 1 

Проблемы для обсуждения: 
1. Методология политико-экономического исследования 

современных проблем глобально-монополистического капитализма: 
возможности и пределы развития; 

2. Парадигмальное основание, методологическое ядро, подходы к 
определению трансформации современной социально-экономической 
системы;  

3. Соотношение всеобщего и особенного в применении к 
исследованию трансформации национальной хозяйственной системы;  

4. Методология исследования трансформации экономических 
функций государства и гражданского общества.

Секция 2 

 

 

Проблемы для обсуждения: 
1. Характеристики Нового Мира (целостность, динамичность, 

эффект сборки, размытость центра капитала и страны-лидера, имперские 
амбиции и т.п.); 

2. Характеристики и недостатки Старой Системы Прогнозирования 
(экстраполяция, тренды, связи, формальные методы и т.п.); 

3. Альтернативы предвидения в условиях глобальной 
турбулентности (прогнозирование, футурология, форсайт, 
планирование, искусственный интеллект (нейросети), общая теория 
войны (А.И. Владимиров), концепция перманентного конструирования 
(управления), разведка будущего (А.П. Девятов), русские космисты (К.Э. 
Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, Л.Н. Гумилев) и т.п.); 

4. Цифровизация и прогнозирование. Можно ли адаптировать 
достижения науки кибернетики для реализации общегосударственной 
системы планирования и прогнозирования в рыночной экономике? Роль 
новых технологий (большие данные); 

5. Насколько применим опыт централизованного планирования 
эпохи СССР в современных российских условиях?

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ: 
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ОБЪЕКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

КРАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Секция 3 

Проблемы для обсуждения: 
1. Возможная смена концептуальной парадигмы социально-

экономической системы; 
2. Переориентация национальной экономической политики на 

основе приоритетного развития человека на основе прогрессивных видов 
услуг; 

3. Активизация инвестиционных процессов 
высокотехнологичного производства.

Секция 4 

 

Проблемы для обсуждения: 
1. Хозяйственный регламент свободного субъекта; 
2. Экономические отношения контроля; 
3. «Ковидная» форма ущемления/реализации экономических 

интересов.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КАЧЕСТВА И СПЕЦИФИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И НОВЫЙ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

Секция 5 

 

Проблемы для обсуждения: 
1. Теоретические и методологические вопросы развития 

институциональной и эволюционной теории; 
2. Институциональные и поведенческие проблемы 

современного экономического развития; 
3. Институциональные изменения в современной российской 

экономике.

Секция 6 

 

 

Проблемы для обсуждения: 
1. Институциональный концепт развития институтов и 

институциональной среды в условиях техногенных вызовов; 
2. Осмысление вызовов мировой пандемии: история, 

современность и скрытые последствия; 
3. Структурные сдвиги в экономике: национальный и мировой 

аспект.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

Секция 7 

 

 
 

Проблемы для обсуждения: 
1. Институциональные изменения в политэкономических 

системах регионов России в условиях глобализации и цифровизации 
экономики; 

2. Междисциплинарный анализ историко-экономического 
развития локальных цивилизаций Северного Кавказа;   

3. Инвестиции и государственно-частное партнёрство как 
факторы модернизации региональных социально-экономических 
систем. 

 

Секция 8 

 

 
Проблемы для обсуждения: 
1. Трансформация механизмов и инструментария государственного 

регулирования национального воспроизводства; 
2. Методологические проблемы анализа динамики 

воспроизводственных процессов в условиях трансформации; 
3. Экономические модели и экономическая политика ex ante - 

трудности учета реалий меняющегося мира.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

АБХАЗИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ФАЗЫ КРИЗИСА: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

 

Секция 9 

 

 
Проблемы для обсуждения: 
1. Трансформация налоговых отношений в современных условиях 

глобальной «оцифровки»; 
2. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Секция 10 

 

 
Проблемы для обсуждения: 
1. Геополитические, социокультурные и экономические 

последствия глобального кризиса;  
2. Обострение кризиса в условиях его новой фазы, вызванной 

пандемией коронавируса;  
3. Организационно-институциональные механизмы социально-

экономического развития в целях обеспечения безопасности общества.
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