РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
VI СЕНЧАГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ НА ТЕМУ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
30 – 31 марта 2022 г.
Резолюция подготовлена по результатам работы Международной научнопрактической конференции «VI Сенчаговские чтения» для ученых, специалистов,
преподавателей ВУЗов и аспирантов, проведенной в Москве 30 – 31 марта 2022 г.
в очном и ZOOM-формате на базе Института экономики РАН и при
организационном и научном участии Секции проблем макроэкономики и
социального рыночного хозяйства Российской академии естественных наук и
журналов «Экономическая безопасность» и «Развитие и безопасность».
1. В работе международной научно-практической конференции приняли
участие:
- российские и зарубежные представители научных и высших учебных
заведений Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Калуги,
Костромы, Грозного, Перми, Саранска, Сыктывкара, Ульяновска, Элисты, Минска
(Республика Беларусь) Алма-Аты (Казахстан); сотрудники: Института экономики
Российской академии наук, Центрального экономико-математического института
РАН, Института проблем рынка РАН, Белорусского государственного
экономического университета, (г. Минск, Республика Беларусь), Института
проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, Института экономики УрО
РАН, Вологодского научного центра Российской академии наук, Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, РАНХиГС,
Московский университет им. С. Ю. Витте (МУИВ), Института экономической
политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, Центра мониторинга и оценки
экономической безопасности, Финансовый университет при правительстве РФ,
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет) филиал в г. Калуге, Российского
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Института макроэкономических исследований Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России, Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, Российского государственного гуманитарного университета,
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Военного
университета Министерства обороны РФ, Российской таможенной академии
(Люберцы),
Государственного
университета
управления,
Чеченского
государственного университета, Государственного университета им. Б.Б.
Городовикова (Калмыкия), Казанского государственного энергетического
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университета,
Казанского государственного архитектурно-строительного
университета, Коми республиканской академии государственной службы и
управления, Национального исследовательского центра «Институт им. Н.Е.
Жуковского», Пермского государственного национального исследовательского
университета, Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева.
Конференция проводилась в очном и zoom-формате. Общее число участников
составило 102 человека.
Доклады и выступления участников международной научной конференции «VI
Сенчаговские чтения» размещены в научных рецензируемых журналах, бесплатно
осуществляющих публикационную поддержку конференции - «Экономическая
безопасность», «Развитие и безопасность».
2. Участники конференции считают необходимым отметить, что в
условиях нарастания беспрецедентного санкционного давления, направленного на
снижение
эффективности
валютно-финансовой,
торгово-экономической,
социальной и регулятивной функций российской экономики, происходит жесткое
применение административных, идеологических и финансовых механизмов
давления стран Западного блока с целью максимизации производственной,
технологической и финансовой изоляции России, блокирования
ее
экономического роста.
Впервые практически во всех странах социальный, социально-политический,
идеологический факторы воспринимаются не как некое дополнение к обеспечению
национальной экономической безопасности, а как ее неотъемлемые составляющие.
Более того, правящими структурами, представителями общественности,
предпринимательским сообществом со всей очевидностью осознается и
повсеместно обсуждается наличие противоречия социальных и экономических
интересов, а также ведутся активные поиски возможностей для снятия данного
противоречия. Формируется новая система отношений и интересов в
национальных, регионально-блоковых и мировом социумах. Параллельно
формируются условия, когда государство все более активно выступает в роли
определяющего хозяйственного субъекта национальной экономи даки.
Для оценки этих качественно новых вызовов и условий функционирования
экономики необходимо серьезное теоретико-методологическое обоснование
причин качественно новых угроз темпам развития и самой национальной
идентичности современной России, постоянный мониторинг и анализ на тенденций
возникновения макроэкономических рисков, создания механизмов их типологии и
классификации, разработка подходов к оценке уровня социально-экономической
безопасности на федеральном и субфедеральном уровнях.
Актуальность выступлений участников конференции подтверждается
недостаточной практической результативностью парирования рисков и угроз для
российской экономики с использованием методов бюджетно-финансового
регулирования в условиях ужесточения внешнего санкционного давления:
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- увеличением рисков ослабления макроэкономической устойчивости
отечественной финансовой системы, развитием инфляционных процессов в
экономике;
- недостаточной эффективностью денежно-кредитной (финансовой, банковской,
налоговой) политики в условиях применения новых финансовых ограничителей во
внешнеторговых отношениях;
- необходимостью пересмотра денежно-кредитной политики с точки зрения
ценовых факторов, влияющих на достижение целей нейтрализации угроз
экономического роста России, и представление предложений по его
совершенствованию в контексте обеспечения экономической безопасности в
условиях тотального санкционного давления;
- сохранением заниженных темпов экономического развития, наличия
сдерживающих факторов монетарного, бюджетного и фискального регулирования;
- отсутствием системы скоординированного стратегического планирования и
бюджетирования при принятии стратегических решений;
- усилением рисков и угроз социальной безопасности, связанных с сохранением
значительного имущественного расслоения общества;
- усилением рисков развития коррупционной составляющей российской
экономики, развития процессов картелизации.
Перечисленные риски и угрозы, формирующиеся в бюджетно-финансовой
сфере, в условиях ужесточения внешнего санкционного давления существенно
актуализируют проблематику обеспечения социально-экономической безопасности
страны и нуждаются в серьезном теоретико-методологическом обосновании.
3. В ходе научной дискуссии участниками конференции были
выдвинуты следующие предложения:
- проанализировать возрастание значения социального и социальнополитического факторов в стратегии экономической безопасности, выделить и
охарактеризовать основные проявления, тенденции и противоречия данного
процесса в условиях мобилизационной экономики;
- определить и охарактеризовать каналы влияния системных антироссийских
санкций на развитие национального хозяйства на федеральном и субфедеральном
уровнях и оценить их последствия для экономики и социума России;
- показать противоречия и риски государственной бюджетной политики,
сдерживающие
реализацию
национальных
стратегических
приоритетов,
охарактеризовать спецификацию рисков бюджетной политики в условиях
системного экономического кризиса;
- определить возможные направления парирования базовых рисков
экономической и социальной безопасности России с использованием методов
бюджетно-финансового регулирования;
- проанализировать и охарактеризовать просчеты ценовой политики и
попыток ценового регулирования в условиях изменения структуры логистических
связей и развития инфляционной составляющей в современных условиях;
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- рассмотреть возможности и охарактеризовать основные направления,
принципы и методы включения управленческих механизмов определения и
регулирования рисков социально-экономической направленности в качестве
структурных составляющих в систему государственного администрирования,
бюджетирования и стратегического планирования;
- необходимо применение стимулирующих методов разработки
персонифицированных социально-экономических моделей создания моногородских поселений, территориальное развитие которых должно минимизировать
риски вымирания муниципальных образований в субъектах федерации;
- необходима разработка трансформационной модели совершенствования
структурной организации сельских территорий с учетом человеческого и
ресурсного потенциала, адаптации к экономическим, природным и социальным
особенностям конкретной сельской территории, что существенно позволит снизить
угрозы и обеспечить устойчивость развития;
- исследование финансовых рисков в обеспечении экономической
безопасности сельских территорий должно найти свое отражение в научном
анализе социо-эколого-экономической безопасности и в разработке новой
структуры финансового обеспечения развития регионов.
В условиях санкционного давления со стороны недружественных стран
и практического применения новой модели развития мобилизационного
сценария считать необходимым проведение исследований по следующим
направлениям:
- проведение разработок новых теоретических подходов и практических
рекомендаций по определению основных направлений и механизмов обеспечения
экономической безопасности с выделением ее социальных и социальнополитических аспектов;
- проведение разработок механизмов оценки и парирования вызовов, угроз и
рисков в условиях, когда государственное стратегическое планирование и
бюджетирование становится ядром всей системы экономического регулирования;
- проведение исследований по определению базовых ориентиров
реформирования бюджетной, налоговой и ценовой политики, направленных на
минимизацию системных рисков развития;
- проведение разработок, в целях стимулирования финансовых механизмов,
способных обеспечить переориентацию финансовых потоков, получаемых в виде
доходов предприятий и населения, в направлении прорывного роста
инвестиционных вложений в высокотехнологичные сектора экономики, развитие
институтов социальной поддержки населения, сдвига в структуре потребления в
пользу вложений в человеческий капитал, качественного изменения уровня жизни,
образования, здравоохранения, культуры.
- проведение разработок по обоснованию научных принципов и подходов к
совершенствованию национальной системы управления рисками;
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проведение разработок по совершенствованию инструментариев оценки
аппарата существующих рисков экономического и социального развития,
позволяющего выявлять, определять и количественно исчислять риски и их
последствия в среднесрочной перспективе, а также моделировать
соответствующие политические и управленческие решения, направленные
на их минимизацию или полное нивелирование.
4. В целях практической реализации выводов и предложений,
заслушанных и обсужденных докладов на пленарном заседании и секциях
участники конференции:
- считают необходимым публиковать информацию о проведенной
конференции в средствах массовой информации, с приоритетной публикацией в
научных рецензируемых журналах, осуществляющих бесплатно публикационную
поддержку конференции: «Экономическая безопасность», «Развитие и
безопасность»;
- предлагают направить информационные материалы и рекомендации
международной научно-практической конференции «VI Сенчаговские чтения», а
также опубликованные материалы конференции в соответствующие комитеты
Государственной Думы РФ, Совет безопасности РФ, в законодательные
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации;
- поддерживать постоянно ведущийся диалог между органами власти и
государственного управления, с одной стороны, и академическим и вузовским
сообществом, с другой, по вопросам эффективности системы институтов
обеспечения
социально-экономической
безопасности,
нейтрализации
деструктивных тенденций в современной российской экономике;
- продолжить ежегодное проведение на базе Института экономики РАН,
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева,
других научных структур РАН и РАЕН ежегодной Международной научнопрактической конференции «Сенчаговские чтения» для обсуждения проблем
социально-экономической безопасности России и ее регионов, сфер и отраслей
национальной экономики с расширением тематики и состава участников.
-

Организационный комитет
межрегиональной научно-практической
конференции «VI Сенчаговские чтения»
25.04.2022
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