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РЕЗОЛЮЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

IV СЕНЧАГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

на тему «Социально-экономическая безопасность: сфера государственного 

регулирования и область научного знания» 

  

Международная научно-практическая конференция включена в программу 

мероприятий к 90-летию Института экономики РАН 

и посвящена 80-летию В.К. Сенчагова 

 

 

Резолюция подготовлена по результатам работы IV Международной научно-

практической конференции «Сенчаговские чтения» для ученых, специалистов, 

преподавателей ВУЗов и аспирантов, проведенной в Москве 27 октября 2020 г. на 

базе Института экономики РАН и при организационном и научном участии Секции 

проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства Российской 

академии естественных наук. 

1.  В работе международной научно-практической конференции приняли 

участие: 

- российские и зарубежные представители научных и высших учебных 

заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Вологды, 

Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Костромы, Грозного, Оренбурга, 

Перми, Ульяновска, Череповца, Ярославля, Минска (Республика Беларусь), 

Рудного (Республика Казахстан), в том числе - сотрудники Института экономики 

Российской академии наук, Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, Института проблем развития науки РАН, Института 

государства и права РАН, Института  экономики НАН Беларуси, Института 

бизнеса Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика 

Беларусь), Восточно-Казахстанского государственного университета 

им. С. Аманжолова (Республика Казахстан), Института экономики УрО 

Российской академии наук, Вологодского научного центра Российской академии 

наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева, Финансового университета при 

Правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, Пермского государственного национального исследовательского 

университета, Калмыцкого государственного университета  имени 

Б.Б. Городовикова,  Уральского государственного экономического университета и 

других исследовательских центров и вузов РФ.  

Конференция проводилась в zoom-формате. Общее число участников составило 

82 человека. На пленарном заседании конференции присутствовало 37 человек и 

были заслушаны и обсуждены 11 научных докладов.  

Доклады и тезисы выступлений участников секций международной научной 
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конференции «IV Сенчаговские чтения», опубликованы в научных рецензируемых 

журналах, осуществляющих бесплатно публикационную поддержку конференции: 

«Экономическая безопасность», РИНЦ, DOI, Первое экономическое издательство, 

Москва, сайт: https://1economic.ru/journals/ecsec; «Развитие и безопасность», 

РИНЦ, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева, Нижний Новгород, сайт: https://ds.nntu.ru 

2. Участники конференции считают необходимым отметить, что в 

современных условиях усиливается нестабильность развития национальной 

экономики. Она сопровождается не только новыми внешними вызовами и 

угрозами, но и лавинообразным формированием новых противоречий и 

конфликтов внутри страны. После шестилетнего периода крайне низких темпов 

экономического роста, наблюдается развитие кризисных явлений как в 

производственной, так и в социальной сферах. Сегодня в одном ряду стоят 

проблемы глобальной, национальной и региональной экономической безопасности 

в их органической взаимосвязи.  

Впервые практически всеми странами социальный фактор воспринимается 

не как некое дополнение к обеспечению национальной безопасности, а ее 

неотъемлемая приоритетная составляющая. Более того, и исследователями, и 

предпринимательским сообществом со всей очевидностью осознается 

противоречие социальных и экономических интересов в рамках явления 

«национальная безопасность» и ведутся активные поиски возможностей для снятия 

этих противоречий. В условиях эпидемиологического кризиса происходит 

активный процесс перераспределения значительного объема производственных, 

финансовых, управленческих и иных ресурсов с экономических на социальные 

цели. Одновременно вопросы восстановления и ускорения роста национальной 

экономики адаптивной современному уровню научно-технического развития 

остаются также максимально приоритетными.  

  Для ответа на эти вызовы необходимо серьезное теоретико-

методологическое обоснование причин сформировавшихся угроз, постоянный 

мониторинг и анализ тенденций возникновения макроэкономических рисков, 

разработка подходов к оценке уровня социально-экономической безопасности 

проводимой на федеральном и субфедеральном уровнях в рамках формирующегося 

института государственного стратегического планирования.  

  Современный глобальный «коронокризис» требует уточнения актуальных и 

потенциальных угроз социально-экономической безопасности, принятия 

соответствующих мер по их предупреждению и нейтрализации.  

С точки зрения социально-экономической безопасности России уже сейчас, в 

контексте её стратегических интересов и приоритетов на первый план будут 

выходить следующие вопросы: 

- Выявление вызовов, угроз и рисков современного кризиса, его природы и 

особенностей. Разработка сценариев формирования посткризисной экономики,  

https://1economic.ru/journals/ecsec
https://ds.nntu.ru/
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баланса сил и интересов с точки зрения глобальных и национальных интересов 

России. 

- Формирование принципов взаимодействия антипандемической и 

экономической политики в интересах развития и безопасности. Обобщение опыта и 

уроков пандемии 2019-2020 гг. во взаимосвязи с мерами по восстановлению 

экономики. Изучение зарубежного опыта и перспектив сотрудничества в области 

обмена новыми био- и лечебными технологиями, технологиями социальной и  

экономической безопасности. 

- Определение взаимосвязанных вызовов, угроз и рисков в контексте 

реализации конституционных поправок в Конституцию РФ социально-

экономического характера, особенно, в части положений о социальном 

государстве, социальных и экономических правах граждан.  

- Разработка методологии и практики комплексного государственного 

стратегического планирования, национальной системы управления рисками с 

учетом развития конституционной базы российской экономики, возможных 

сценариев развития постпандемического и посткризисного мира.  

3. В ходе научной дискуссии участниками конференции были выдвинуты 

следующие предложения: 

- Расширить сферу исследований по вопросам социально-экономической 

безопасности Российской Федерации как суверенного государства в условиях 

законодательного наделения Государственного Совета Российской Федерации 

статусом одного из важнейших конституционных органов системы 

государственного управления (см. Проект федерального закона № 1036217-7 «О 

Государственном Совете Российской Федерации» (внесен Президентом 

Российской Федерации 14.10.2020г.) // http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1417002/).  

- Развивать исследования в сфере разработки критериев социально-

экономической безопасности на федеральном и субфедеральном уровнях. 

Результаты данных исследований должны ориентироваться на утвержденные 

пороговые значения целевых показателей экономической безопасности. 

Соответственно, разработка формируемых на их основе прогнозов и стратегий 

должна быть ориентирована на выявление факторов, препятствующих достижению 

целевых критериев экономической безопасности и предусматривать меры, 

преодолевающие эти негативные факторы. Логичным завершением данного 

процесса должно стать формирование в разрабатываемых Правительством РФ 

прогнозах социально-экономического развития, проектах федерального бюджета, 

национальных программах и долгосрочных стратегиях специальных разделов, 

посвященных оценке достижения, в результате выполнения поставленных в этих 

документах целей и задач с учетом заложенных в них целевых критериев 

экономической безопасности.  

- Стимулировать научные исследования, ориентированные на оценку и 

защиту социально-экономической безопасности регионов. Рассматривать оценку и 

защиту экономической безопасности региона в качестве законодательной 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1417002/
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обязанности органов государственной власти соответствующего субъекта 

Федерации, поскольку обеспечение необходимого уровня экономической 

безопасности не может быть исключительной функцией федерального центра. 

Отмечено, что реализация этого положения в практике управления требует 

существенных правовых новаций. Прежде всего, это касается 390-го ФЗ «О 

безопасности», в котором необходимо зафиксировать положение о том, что 

обеспечение национальной, в частности, экономической безопасности страны 

входит в круг полномочий по вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Должны быть определены основные 

институциональные рамки соучастия субъектов Федерации в осуществлении 

политики экономической безопасности (подготовка ими соответствующих 

стратегий и/или иных документов, выполняющих аналогичные функции).  

- Для обеспечения социально-экономической безопасности территории и 

роста качества жизни населения муниципальные органы власти должны развивать 

практику внедрения проектного управления как альтернативы муниципальных 

программам, чтобы обеспечить высокую эффективность реализации 

муниципальной составляющей национальных проектов РФ.  

4. В целях практической реализации выводов и предложений, 

заслушанных и обсужденных докладов на пленарном заседание и секциях 

участники конференции:  

- считают необходимым опубликовать информацию о проведенной 

конференции в средствах массовой информации, с приоритетной публикацией в 

научных рецензируемых журналах, осуществляющих бесплатно публикационную 

поддержку конференции: «Экономическая безопасность», РИНЦ, DOI, Первое 

экономическое издательство, Москва, сайт: https://1economic.ru/journals/ecsec; 

«Развитие и безопасность», РИНЦ, Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, сайт: 

https://ds.nntu.ru; 

- предлагают направить информационные материалы и рекомендации 

международной научно - практической конференции «IV 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; 

 - развивать деятельность постоянно действующего методологического 

семинара Института экономики РАН и секции Проблем макроэкономики и 

социального рыночного хозяйства РАЕН «Сенчаговские чтения»;  

https://1economic.ru/journals/ecsec
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- продолжить ежегодное проведение на базе Института экономики РАН, 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 

других научных структур РАН и РАЕН ежегодной Международной научно- 

практической конференции «Сенчаговские чтения» для обсуждения проблем 

социально-экономической безопасности России и ее регионов, сфер и отраслей 

национальной экономики с расширением тематики, и состава участников.  

 

 

Директор Института экономики РАН 

доктор экономических наук, профессор  

Е.Б. Ленчук 

 

Руководитель научного направления  

Института экономики РАН 

доктор экономических наук, профессор  

А. Е. Городецкий 

 

Руководитель сектора экономической безопасности  

Института экономики РАН  

доктор экономических наук, профессор  

И.В. Караваева 

 


