
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседание Клуба молодых учёных Департамента экономической теории 

от 24 сентября 2021 г. 

Присутствовали: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Карамова, проф.  

И.К. Хузмиев, доц. Д.П. Соколов, ст. преп. С.Т. Махаматова, ст. преп.  

Е.С. Стомпелева, аспиранты Ю.О. Андрианова, С.Р. Бекулова, А.Х. Евлоева, 

Б.Б. Ташполатова, соискатель учёной степени кандидата экономических наук 

А.И. Сироткина, студенты Я.Т. Тагаев, Е.Е. Яковлева. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Доклад «Оруэлл или Кампанелла – что дальше?» д.т.н., д.э.н., профессора 

Измаила Каурбековича Хузмиева, профессора Горского государственного 

аграрного университета (г. Владикавказ). 

СЛУШАЛИ: проф. И.К. Хузмиева 

Профессор И.К. Хузмиев в своём докладе подчеркнул, что существующая 

экономика и её инфраструктура построены в основном, как либеральная 

вертикально интегрированная централизованная затратная рыночная система, 

целевой функцией которой является получение прибыли. Глобализация и 

связанные с ней кризисные явления вытекают из современной 

цивилизационной модели, основой которой является безудержное 

потребление. В этих условиях антропогенная нагрузка на окружающую 

природную среду превысила все допустимые пределы и может стать 

непригодной для дальнейшего обеспечения всё возрастающего населения 

Земли ресурсами, необходимыми для поддержания жизни человека. 

Проблемы развития мира усугубила пандемия, усилив неравномерность 

свободного и равного доступа к ресурсам, в том числе и к энергетическим, в 

пользу меньшинства, создавая напряженность в межгосударственных и 

межличностных отношениях, что поощряет тоталитаризм и терроризм.  



Вместе с тем возможен новый мир, основанный на сетевой архитектуре, 

платформенных решениях, информационных технологиях, блокчейн и 

искусственном интеллекте, предусматривающий экономику, построенную не 

на принципах дефицита, а на принципах изобилия, где все участники процесса 

обмена имеют одинаковые права. Однако, если управление платформой не 

будет сменяемо и сможет захватить контроль над ней, то это может привести 

к новому крепостному праву. Сегодня мир находится в точке сингулярности и 

то, что нас ждёт, Оруэлл или Кампанелла, зависит от наших решений.  

 

ВЫСТУПИЛИ: М.Л. Альпидовская, Д.П. Соколов, С.Т. Махаматова,  

С.Р. Бекулова, А.И. Сироткина, Я.Т. Тагаев, Е.Е. Яковлева. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Высоко оценить доклад проф. И.К. Хузмиева. 

2. Разместить видеозапись доклада проф. И.К. Хузмиева на YouTube 

канале «Глобальная экономика в XXI веке». 

 

 

Научный руководитель Клуба 

молодых учёных, 

д.э.н., профессор  

 

М.Л. Альпидовская 

Научный руководитель Клуба 

молодых учёных, 

д.э.н., профессор  

 

О.В. Карамова 

Председатель Клуба молодых учёных, 

к.э.н. 

 

Д.П. Соколов 

Секретарь Клуба молодых учёных С.Т. Махаматова 

 


