
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседание Клуба молодых учёных Департамента экономической теории 

от 30.10.2020 г. 

Присутствовали: проф. М.Л. Альпидовская, доц. Д.П. Соколов, ст. преп.  

С.Т. Махаматова, ст. преп. Е.С. Стомпелева, аспиранты А.Б. Берберов,  

С.Р. Бекулова, А.И. Сироткина, студент А.А. Лунёв 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Дискуссия на тему «Экономическая система неоколониализма: реалии XXI 

века» 

СЛУШАЛИ: проф. М.Л. Альпидовскую, доц. Д.П. Соколова, асп.  

А.И. Сироткину 

Сформированная на заре развития капиталистического способа производства 

колониальная система после II Мировой войны была сломана лишь 

формально. Имманентно присущая капитализму внутренняя иерархия 

национальных экономик, основанная на перераспределении стоимости от 

периферии в метрополию, приняла завуалированную форму финансового и 

экономического контроля посредством международных институтов – таких 

как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая 

организация – и транснациональных корпораций. В условиях системного 

кризиса капитализма неоколониальные отношения видоизменяются, сохраняя 

при этом свою сущность и деструктивное воздействие на национальные 

экономики большей части земного шара. 

Предлагается обсудить следующие ключевые вопросы:  

1. Причины и проявления внутренней иерархии капиталистической системы: 

взгляд сквозь века 



2. Особенности реализации отношений неоколониализма в условиях 

глобализации 

3. «Корпорация-государство» как субъект неоколониальных отношений 

4. Стратегические последствия развития периферийного капитализма в 

национальной экономике 

5. Условия и варианты преодоления неоколониальных отношений для 

современной России 

6. Перспективы развития неоколониализма в условиях кризиса 

мирохозяйственной системы 

ВЫСТУПИЛИ: ст. преп. С.Т. Махаматова, ст. преп. Е.С. Стомпелева, 

аспиранты А.Б. Берберов, С.Р. Бекулова, студент А.А. Лунёв. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Капиталистическая система необходимым условием своего развития имеет 

присвоение прибавочной стоимости, формируемой за счёт экстенсивного 

расширения и включения в капиталистические отношения всё новых рынков 

сбыта и новых источников дешёвых ресурсов и рабочей силы. Однако к началу 

XXI века территориальные возможности расширения оказались практически 

исчерпанными, что способствует переходу системы к развитию за счёт своих 

внутренних источников и минимизации издержек, связанных с завоеваниями 

гуманизма в XX веке. Так, в передовых странах Запада демонтируется средний 

класс, реальные блага в возрастающей степени подменяются благами 

виртуальными или иллюзорными, функции национальных государств 

переходят к транснациональным субъектам, разобщается и теряет своё 

влияние гражданское общество. На периферии капиталистической системы 

национальное государство приобретает черты корпорации-государства, 

направленного на эксплуатацию ресурсов контролируемой территории в 

интересах транснационального капитала. В результате развития 

неоколониальных отношений зависимости государства, выступающие в 

качестве доноров мировой хозяйственной системы, отчуждаются от средств к 

развитию, а их население – от перспективного сокращения бедности и 



поступательного повышения уровня жизни. Особенное положение 

современной России заключается в том, что ставшее её фундаментом народное 

хозяйство СССР было одной из передовых хозяйственных систем мира, и 

глубина падения по различным индикаторам как производства, так и жизни 

человека особенно велика. Перспективы выхода России из неоколониальных 

отношений связываются с построением альтернативной системы разделения 

труда, основанной не на империалистических принципах, а на принципах 

солидарного развития. В современных условиях для такого развития 

необходима смена доминирующего в России способа производства на 

основанное на передовых достижениях науки и техники взаимодействие 

людей в процессе общественного воспроизводства на принципах 

солидарности, справедливости и прогресса. 

 

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 

 


