
 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседание Клуба молодых учёных Департамента экономической теории 

от 27.11.2020 г. 

Присутствовали: доц. Д.П. Соколов, ст. преп. Е.С. Стомпелева, аспиранты  

А.Б. Берберов, С.Р. Бекулова, А.И. Сироткина, В.И. Тимонина,  

Ю.О. Андрианова, студенты С.В. Аксёнов, А.А. Кузнецов, А.А. Лунёв,  

А.В. Никифоров 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Дискуссия на тему «Эффективность общественного производства как 

условие обеспечения долгосрочного социально-экономического развития в 

современной экономике» 

СЛУШАЛИ: доц. Д.П. Соколова, асп. С.Р. Бекулову 

Перенос крупномасштабных производств в страны периферии обусловил 

повышение доли сферы услуг в структуре ВВП стран «Большого миллиарда», 

что стало важным фактором формирования концепций постиндустриального 

общества, «экономика знаний», «информационная экономика». Роль 

индустрии в развитии национальной экономики при этом искусственно 

занижается – но экономика отдельной страны встроена в глобальную систему 

разделения труда, и доминирование сферы услуг в экономике, например, 

США, было бы невозможным без развитого реального сектора в Юго-

Восточной Азии и Латинской Америке. Условием долгосрочного социально-

экономического развития России – как периферии глобального капитализма –

выступает повышение эффективности общественного производства, 

связанное с развитием реальных производств с высокой добавленной 

стоимостью. 

 



Предлагается обсудить следующие ключевые вопросы:  

1. Роль обрабатывающей промышленности в процессе общественного 

воспроизводства; 

2. Критерии эффективности общественного производства; 

3. Углубление разделения труда как фактор эффективности 

воспроизводственной системы; 

4. Противоречия системы экономических интересов России как фактор 

развития обрабатывающей промышленности; 

5. Роль идеологии и субъектности общества в развитии производства с 

высокой добавленной стоимостью; 

6. Проблемы обеспечения национальной экономической безопасности России 

в контексте центро-периферийных отношений капиталистической системы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: ст. преп. Е.С. Стомпелева, аспиранты А.Б. Берберов, А.И. 

Сироткина, В.И. Тимонина, Ю.О. Андрианова, студенты С.В. Аксёнов, А.А. 

Кузнецов, А.А. Лунёв, А.В. Никифоров 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В современной экономической науке под критериями эффективности 

общественного производства понимаются, прежде всего, показатели системы 

национальных счетов, взятые как в абсолютных числах, так и на душу 

населения, что не способствует адекватному отражению динамики развития 

производства. В целях определения эффективности производства необходима 

разработка и актуализация классической (для отечественной экономической 

науки) критериальной базы, связывающей агрегированные стоимостные 

показатели с натуральными показателями производства и человеческого 

развития. Развитие обрабатывающей промышленности выступает основой для 

социально-экономического развития страны в целом, но воспроизводство 

периферийного капитализма в России, соответствующее экономическим 

интересам транснационального крупного капитала, препятствует 



поступательной смене модели развития. Внешнее давление – в том числе, 

санкционное – как показывает практика, также не способствует смене модели 

развития, приводя лишь к структурным изменениям в экспортно-импортных 

отношениях. Таким образом, именно в системе экономических интересов 

современной России заключены противоречия, от разрешения которых 

зависит возрождение обрабатывающей промышленности, производящей 

продукцию с высокой добавленной стоимостью на основе передовых 

достижений науки и техники, сопряжённой с воссозданием системы 

воспроизводства человеческого потенциала, способствующей формированию 

всесторонне развитой личности, творчески преобразующей вещество природы 

и результаты предшествующего труда. Для разрешения сложившихся 

противоречий системы экономических интересов России необходимо 

развитие субъектности общества и формирование идеологии стратегического 

развития, отличной от свойственной для капитализма ориентации на 

максимизацию личной выгоды, сопряжённой с замыканием человека в сфере 

массового потребления как в мнимой цели его жизнедеятельности.  

 

 

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 

 


