
РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие в эпоху трансформации 
глобального капитализма: природа, противоречия, перспективы»  

(г. Москва, Российская Федерация, ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», 06 марта 2020 г.). 

Мы, участники конференции, заслушали около четырёхсот научных 
докладов и выступлений по её теме, в которых поделились своими идеями и 
прогнозами специалисты из Российской Федерации, Азербайджанской 
Республики, Великобритании, Киргизской Республики, Латвийской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Чехия, 
Словацкой Республики. Особый интерес своей актуальностью и практической 
значимостью вызвали доклады, с которыми выступили А.В. Бузгалин, д.э.н., 
профессор, Заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 
Института социоэкономики Московского финансово-юридического 
университета; Жак Ладислав, к.э.н., член международной организации 
INSOL Europe  (г. Прага, Республика Чехия); С.В. Казанцев, д.э.н., профессор, 
главный научный сотрудник Института экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск); 
В.В. Кашицын, к.э.н., доцент, профессор ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
(г. Новороссийск); Ю.В. Крупнов, председатель Наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и регионального развития, действительный 
государственный советник 3 класса,  (г. Москва); А.В. Кузнецов, д.э.н., с.н.с., 
профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета; В.А. Лепехин, к.филос.н., Генеральный директор 
АНО «Институт изучения проблем развития Евразийского экономического 
союза» (г. Москва); К.Х. Момджян, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 
социальной философии и философии истории Философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова; В.А. Плотников, д.э.н., профессор, профессор 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета;  
В.Т. Рязанов, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета; Г.Г. Силласте, д.филос.н., 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор 
Департамента социологии, истории и философии Финансового университета; 
С.Н. Сильвестров, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской 
Федерации, действительный государственный советник 2 класса, директор 
Института экономической политики и проблем экономической безопасности 
Финансового университета; А.К. Соловьев, д.э.н., профессор, заслуженный 
экономист Российской Федерации, профессор Финансового университета, 
начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования 
Пенсионного фонда Российской Федерации; Д.Е. Сорокин, д.э.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, научный руководитель Финансового университета, 
руководитель Департамента экономической теории Финансового 
университета;  
А.И. Субетто, д.э.н., д.филос.н., к.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, директор Центра ноосферного развития Северо-
Западного института управления (СЗИУ) – филиала РАНХиГС, профессор 
РГПУ имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород);  



А.В. Толмачёв, д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Союза Юристов 
Москвы; член Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и 
коммунального хозяйства ТПП РФ; член экспертного совета при комитете ГД 
РФ по ЖКХ; помощник заместителя Председателя комитета по обороне ГД РФ; 
К.А. Хубиев, д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В этих и многих других докладах обосновано положение об объективной 
необходимости восстановления системности научного знания на основе 
возвращения ведущей роли фундаментальной науке в поиске наилучших путей 
выхода из глубокого глобального системного кризиса. В период определения 
конфигурации новой мирохозяйственной системы реализация национальных 
экономических интересов России предполагает создание методологических и 
прикладных условий выхода на траекторию опережающего развития, 
фундаментом которого выступает высокотехнологичное производство, 
интегрированное с передовыми достижениями науки и образования. 
Господствующая неолиберальная парадигма, в рамках которой 
правительственные органы рассматриваются как институты компенсации 
недостатков рыночного саморегулирования, должна уступить концепции 
партнерства государства и частного сектора на принципах доверия и активного 
диалога с целью обеспечения конкурентоспособного социально-
экономического подъема. В то же время существенным риском внедрения 
новых цифровых технологий выступает доминирование в экономике 
технотронного искусственного разума над человекообразным искусственным 
разумом, что предопределяет необходимость трансляции в будущее 
отечественного хозяйства принципов гуманизма. 

Конференция отмечает, что первоочередной задачей обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития России выступает 
гармонизация внутреннего рынка страны и запуск механизма его 
эффективного функционирования с дальнейшим наращиванием усилий по 
созданию конкурентоспособной национальной экономики и общего 
регионального рынка в рамках Евразийского экономического союза на основе 
передовых технологий.  

Конференция рекомендует: 

1. Научному сообществу направить усилия на разработку методологии и 
теории хозяйственных систем, находящихся в состоянии трансформации; 
продолжить разработку исследовательских проблем: а) взаимосвязи исходного 
и основного отношения экономической системы; б) становящихся отношений 
и их включения в хозяйственную систему, переходных норм и форм 
функционирования; в) учета и применения пространственно-временного 
подхода; г) субъектного подхода к исследованию хозяйственных систем.  

2. Органам государственной власти учитывать при формировании 
экономической политики взаимосвязи всеобщего и национально-особенного в 
социально-экономической системе во избежание глубоких деформаций, 
проявляющихся в воспроизводстве внешне капиталистических, а по 
содержанию феодальных и рабовладельческих отношений, а также в 
экономизации неэкономических по сути деятельностей и их отношений; 
обеспечить эффективную реализацию регулирующей функции налогов на 



основе принципов справедливости, равенства и нейтральности в условиях 
реализации национально-ориентированных антикризисных программ. 

3. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
возродить ежемесячные межвузовские научные очные семинары для 
преподавателей социально-политических дисциплин на базе администраций 
регионов России для эффективного обмена мнениями преподавателей высших 
учебных заведений по решению проблем регионального социально-
экономического развития; обеспечить грантовую поддержку проведения 
национальных конференций отраслевыми ВУЗами в различных регионах 
России для приглашения в их участии ведущих учёных нашей страны. 

4. Правительству Российской Федерации и профильным федеральным 
органам исполнительной власти и организациям обратить пристальное 
внимание на необходимость формулирования и последовательной реализации 
идейно обоснованной и системной молодёжной политики, ориентированной 
на подготовку профессиональных квалифицированных кадров, а также 
моральное и интеллектуальное воспитание молодых людей в духе патриотизма 
и любви к Родине. 

5. Научному сообществу совместно с представителями финансового 
сектора сформулировать задачу разработки комплексной оценки 
эффективности деятельности институтов финансового рынка, которая 
позволит определить вклад, реально вносимый ими не только в экономический 
рост, но и в формирование социальной, этической и экологической среды 
обитания нынешнего и будущих поколений человечества. 

6. Научному сообществу совместно с представителями органов 
государственной власти разработать и внедрить механизмы повышения 
эффективности системы договорной и технической защиты интеллектуальной 
собственности в условиях развития новых цифровых технологий. 

7. Использовать возможности взаимодействия образовательных 
организаций с заинтересованными общественными, государственными и 
негосударственными организациями и ведомствами субъектов Российской 
Федерации, а также с международными организациями. 


