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Кафедра теоретической экономики Кубанско-
го государственного университета выступила 
инициатором проведения научно-практичес-
кой конференции, состоявшейся 3–7 апреля 
2013 г. на базе пансионата «Прогресс» в хос-
тинском районе города Сочи. Ее организа-
торами выступили: Академия гуманитарных 
наук; Кубанский государственный универ-
ситет; НИИ экономики ЮФО; Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации (Краснодарский филиал Финуни-
верситета); Краснодарский ЦНТИ — филиал 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»; 
Кубанский государственный аграрный уни-
верситет; Абхазский государственный уни-
верситет (республика Абхазия); Каршинский 
инженерно-экономический институт (Узбе-
кистан); Луганский национальный аграрный 
университет (Украина); Днепропетровский 
университет им. А. Нобеля (Украина); Высшая 
школа международного и регионального со-
трудничества им. Зигмунта Глогера (Польша).

Дата проведения конференции и тематика 
форума были выбраны не случайно: до 2007 г. 
включительно в начале апреля ежегодно на 
протяжении 35 лет проводились конференции 
по актуальным проблемам экономической те-
ории и практики, и их бессменными руково-
дителями были доктора экономических наук, 
профессора Николай Дмитриевич Колесов 

и Александр Федорович Сидоров. Кроме того, 
в этом году исполняется 90 лет со дня рожде-
ния А. Ф. Сидорова — первого доктора по-
литической экономии на Кубани, известного 
организатора экономической науки Юга Рос-
сии. Поэтому проведение конференции «Фе-
номен рыночного хозяйства: от истоков до 
наших дней» соответствует замыслу предыду-
щих хостинских конференций и приурочено 
к 90-летию со дня рождения А. Ф. Сидорова.

По предложению председателя оргкомите-
та конференции д-ра. экон. наук. профессора 
В. А. Сидорова научным руководителем кон-
ференции был избран д-р. экон. наук., про-
фессор Я. С. Ядгаров

В рамках конференции были проведены 
пленарные и секционные заседания, на ко-
торых основными вопросами были заявле-
ны: формирование механизмов рыночной 
экономики; институционализация рыночно-
го пространства; неформальная компонента 
рыночной экономики; естественно-научные 
решения проблем экономического развития.

В процессе работы конференции с докла-
дами на пленарных заседаниях и секциях вы-
ступили более 80 человек, в числе которых 
ученые-экономисты Финансового универси-
тета при правительстве Российской Федера-
ции, Кубанского государственного универ-
ситета, Южного федерального университета, 
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Научно-исследовательского института эко-
номики Южного федерального округа, из-
вестные экономисты, профессорско-препо-
давательский состав вузов — организаторов 
конференции.

С вступительным словом к участникам 
конференции обратился профессор Виктор 
Александрович Сидоров, который изложил 
историю конференций под руководством 
Н. Д. Колесова и А. Ф. Сидорова, обозначил 
задачи, стоящие перед участниками. По его 
предложению участники форума согласова-
ли кандидатуру профессора Я. С. Ядгарова 
в качестве ведущего пленарных заседаний, 
одобрили формат работы конференции, пред-
полагающий свободный обмен мнениями по 
каждому выступлению.

Пленарное заседание конференции открыл 
доклад профессора Финансового универси-
тета при правительстве Российской Федера-
ции Якова Семеновича Ядгарова. Он обратил 
внимание собравшихся на то, что затратные 
трактовки теории стоимости восходят к эко-
номическим воззрениям правителей и фи-
лософов эпохи дорыночной экономики и их 
представлениям о так называемых справедли-
вых ценах (формирующихся на эмпирической 
основе при заданном уровне совокупных ма-
териальных, финансовых и трудовых, затрат). 
Докладчик подчеркнул, что эти имевшие мес-
то в эпоху натурального хозяйства затратные 
представления о ценообразовании впоследс-
твии нашли своеобразное преломление в раз-
мышлениях меркантилистов о ценообразова-
нии в период, именуемый в экономической 
истории переходным к рыночной экономике.

Согласно одному из тезисов доклада, осо-
бенности концептуальных подходов к осмыс-
лению феномена стоимости в эпоху формиро-
вания нерегулируемой рыночной экономики 
проявили себя в возникновении многообраз-
ных либеральных альтернативных затратных 
версий теоретической интерпретации стои-
мости и ценообразования в творчестве ли-
деров классической политической экономии 
от У. Петти до К. Маркса. Докладчик отметил, 
что такие противники экономического либе-
рализма, как экономисты-романтики (С. Сис-
монди, П. Прудон) и социалисты-утописты 

(Р. Оуэн, К. Сен-Симон и Ш. Фурье) лишь на 
первый взгляд всецело приняли у представи-
телей классической политической экономии 
постулаты затратной теории стоимости. Од-
нако важно указать, что и экономисты-ро-
мантики и социалисты-утописты сопровож-
дая свои теории социальными извлечениями, 
в отличие от классиков, не допускали поло-
жения о том, что стоимость товара включает 
в себя еще и прибыль, подчеркивали неспра-
ведливость возникновения последней и счи-
тали ее причиной обездоленности рабочих 
и эко¬номических кризисов.

Заседание продолжилось докладом заве-
дующего кафедрой политэкономии и эконо-
мической политики Южного федерального 
университета (ЮФУ), д-ра. экон. наук., про-
фессора Октая Юсуфовича Мамедова, заост-
рившего внимание на том, что развитие сов-
ременной экономической науки все в большей 
степени становится результатом прикладных 
дисциплин и подчеркнувшего явное домини-
рование первичных исследований экономи-
ческих проблем в определении экономичес-
кой политики государства. По его мнению, 
в балансе между теорией и практикой маят-
ник в настоящее время отклонился слишком 
далеко в сторону практики, поэтому возника-
ет необходимость в теоретической переориен-
тации некоторых «господствующих» научных 
исследований. Теоретические исследования 
признаваемы сегодня лишь с точки зрения их 
непротиворечивости прикладным характе-
ристикам, в результате экономические явле-
ния и процессы остаются полностью не иссле-
дованными, диалектические принципы науки 
отодвигаются на второй план. Между тем 
эмпирика реализуется в различных областях 
экономики, вовлекая их во всевозможные эко-
нометрические манипуляции. Логика и сте-
пень убедительности умозаключения «па-
сует» перед эмпирическим анализом. Смесь 
высокопарной пошлости с игнорированием 
элементарных истин экономического знания, 
отождествление статистики с экономической 
теорией, использование примитивного мате-
матического аппарата последовательно унич-
тожают политическую экономию, сводя ее 
к диктатуре экономической политики.
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Заведующий кафедрой теоретической эко-
номики Кубанского государственного уни-
верситета д-р. экон. наук., профессор Виктор 
Александрович Сидоров выступил с докладом 
«Феномен мирового хозяйства: мегаэкономи-
ческое пространство или диктатура ядра», 
посвященным интернационализации совре-
менного капиталистического производства. 
По своей структуре современное мировое 
хозяйство представляет собой противоречи-
вое единство сравнительно небольшого числа 
развитых стран и многих экономически под-
чиненных им государств, превратившихся из 
объекта в субъект мирохозяйственных отно-
шений. Эксплуатация этих стран реализуется 
главным образом через механизм мирового 
хозяйства, в рамках которого экономические 
законы приобретают ряд специфических осо-
бенностей, обусловленных их проявлением 
через межгосударственные отношения. На-
пример, закон стоимости на мировом рынке 
выражается теперь через интернациональную 
стоимость. Последняя выступает как прояв-
ление общественно необходимого рабочего 
времени в международном масштабе, наци-
ональное же общественно необходимое ра-
бочее время выступает как индивидуальное 
рабочее время. С точки зрения интернаци-
ональной стоимости мировой совокупный 
общественный продукт представляет собой 
общественно необходимые издержки про-
изводства, а национальный продукт — цену 
производства. Поэтому международный това-
рооборот является не чем иным, как обменом 
эквивалентов, а национальный товарооборот 
носит характер неэквивалентного обмена.По-
этому, разработку экономической политики 
российского государства необходимо коррек-
тировать с учетом данного обстоятельства.

Завершало первое пленарное заседание 
обширное выступление директора Северо-
Кавказского НИИ экономических и социаль-
ных проблем, заведующего кафедрой теории 
и практики государственного регулирования 
экономики ЮФУ, д-ра. экон. наук, профессо-
ра Виктора Николаевича Овчинникова, пос-
вященное теоретико-методологической плат-
форме исследования отношений присвоения 
в рыночной экономике. Докладчик показал, 

что товары как рыночно обращающиеся про-
дукты труда могут быть объектами присвое-
ния собственника средств производства, если 
он одновременно выполняет функции пред-
принимателя как хозяйствующего субъекта, 
а не только носителя титула собственности, 
или последнего, если он выступает в качес-
тве владельца и пользователя средств про-
изводства на арендной основе. В результате 
выстраивается логическая модель субъектно-
функциональной определенности дифферен-
циации отношений присвоения в рыночном 
пространстве. Поэтому формат рыночной 
экономики не ограничивается исключитель-
но лишь частной собственностью, а охваты-
вает все формы и типы присвоения. Пред-
ставляется, что методологическая четкость 
в определении предметно-содержательной 
стороны категорий понятийного аппарата бу-
дет способствовать наращиванию конструк-
тивно-позитивного потенциала разработки 
проблемы выявления эволюционного тренда 
в области отношений экономического при-
своения условий и результатов производс-
твенно-хозяйственной деятельности совре-
менной России.

Второе пленарное заседание конференции 
было открыто докладом доктора физико-ма-
тематических наук, профессора кафедры тео-
ретической экономики (Кубанский государс-
твенный университет) Евгения Николаевича 
Калайдина, посвятившего свое выступление 
выявлению степени взаимосвязи решения 
проблем экономического развития и естес-
твенно-научных проблем. Заметим, что ос-
новной причиной разномыслия в рамках 
дискуссии по его докладу послужила сформу-
лированная данным ученым идея о целесооб-
разности видения некоторого отличия в по-
нимании того, что исследователями принято 
называть законами соответственно в рамках 
естественных и общественных наук. Был пос-
тавлен вопрос о том, насколько правомерно 
признание законов функционирования об-
щества аналогичными естественным законам. 
Заметим также, что аргументация профессо-
ром Е. Н Калайдиным данной небезоснова-
тельной сентенции базировалась на положе-
ниях о том, насколько возможно повторение 
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событий и какова роль субъективного факто-
ра в экономической динамике.

В связи с проблемными аспектами доклада 
профессора Е. Н. Калайдина в своем дискус-
сионном выступлении профессор О. Ю. Ма-
медов обратил внимание на историчность 
экономической теории, подчеркнув, что вре-
мя в развитии общества и время в природе 
как категории не являются тождественными 
друг другу понятиями. Полагая так, он отме-
тил, что в одном социуме сочетаются и пат-
риархальные и передовые методы хозяйство-
вания, разные национальные экономические 
системы, находясь в одном естественном вре-
мени, оказываются разведенными во времени 
экономическом. Суждения «за» и «против» 
в ходе дискуссии высказали также профессо-
ра Ю. Р. Туманян, О. И. Радина, Я. С. Ядгаров, 
О. Г. Андрющенко.

Работа конференции продолжилась до-
кладом директора Краснодарского филиала 
Финуниверситета канд. экон. наук, доцента 
Эдуарда Васильевича Соболева. По его мне-
нию, проблема поиска эффективных способов 
в сфере организации хозяйственной жизни 
общества спровоцирована мифологизацией 
абсолютной эффективности рыночной эко-
номики по сравнению с другими хозяйствен-
ными системами. На самом деле наиболее 
эффективной и благоприятной для общества 
является не конкретная система, будь она 
плановая, традиционная, рыночная, но такая 
экономическая система, которая сложилась 
в результате естественной эволюции данного 
общественного хозяйства и на данной тер-
ритории. В завершение докладчик процити-
ровал одно из высказываний А. Ф. Сидорова 
о том, что «… проводимая в стране хозяйс-
твенная реформа направлена на создание ре-
гулируемой и социально ориентированной 
рыночной экономики».

Моделированию внешних воздействий на 
финансовую устойчивость хозяйствующих 
субъектов был посвящен доклад канд. юрид 
наук, доцента Стеллы Георгиевны Спириной, 
в котором на примере экономических мо-
делей денежных потоков был проведен ана-
лиз возможностей математической оценки 
экзогенных возмущений на эффективность 

хозяйственной деятельности рыночных 
субъектов.

Модель международной торговли в услови-
ях экономического неравенства торговых пар-
тнеров была развернута в выступлении канд. 
экон. наук, доцента Волжского гуманитарного 
института Волгоградского государственного 
университета Марины Викторовны Ледене-
вой. Она показала, что мнение о выигрыше 
в результате международной торговли всех 
ее участников небесспорно, так как в дейс-
твительности в условиях свободной торговли 
выигрывают страны, способные расширить 
рынки сбыта.

В выступлении канд. экон. наук, доцента 
Натальи Викторовны Власовой дана авто-
рская оценка конкурентоспособности сель-
ского хозяйства в связи с вступлением России 
в ВТО и проанализированы приоритетные на-
правления его эффективного развития.

Заметный интерес аудитории вызвало вы-
ступление представителя Кубанского госу-
дарственного аграрного университета Алексея 
Михайловича Сафронова, остановившего-
ся на проблемах кредитования в экономике 
России в контексте отражения монетарной 
концепции государственного регулирования 
экономики. Докладчик аргументировал па-
губность нынешнего курса финансовой поли-
тики России, обозначил возможные направле-
ния его корректировки.

Выступление канд. экон. наук, доцента 
Краснодарского филиала Финуниверситета 
Варвары Рафаеловны Маркарян было посвя-
щено геостратегическим аспектам экономики 
Юга России в условиях глобализации. В нем 
обращено внимание на непоследовательность 
экономической политики России в отношении 
стран Причерноморья и выстраивания ориен-
тиров сотрудничества с ними в среднесроч-
ном периоде.

С большим интересом участники конфе-
ренции выслушали доклад директора Науч-
но-исследовательского института экономики 
ЮФО канд. экон. наук, доцента Василия Васи-
льевича Чапли. В нем автор представил обзор 
позиций категориальной определенности те-
невой экономики, подчеркнув, что до сих пор 
еще не сформировано единое общепринятое 
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универсальное осмысление этого феномена. 
Докладчик сформулировал подходы к выработ-
ке концепции контроля как основной доминан-
ты противодействия неформальным связям.

В завершающей части конференции были 
проведены прения по тематике ее работы. 
В них выступили: профессора О. Ю. Мамедов, 
Ю. Р. Туманян, О. И. Радина, В. А. Сидоров, 
доценты Э. В. Соболев, Г. М. Мишулин Все, 
без исключения, выступающие вспомнили 
добрым словом Александра Федоровича Си-
дорова, рассказали о роли, которую он сыграл 
в их судьбе, подчеркнули преемственность 
данной научной конференции.

В своем заключительном слове научный 
руководитель конференции д-р. экон. наук, 
профессор Яков Семенович Ядгаров от име-
ни оргкомитета обратил внимание участни-
ков на то, что состоявшийся форум имеет 
международный статус. Особо отметил, что 
факт опубликования материалов состоявшей-
ся конференции перед ее началом позволяет 
своевременно информировать наибольшее 
число заинтересованных лиц о происходящих 

в российском научном экономическом сооб-
ществе событиях.

По итогам работы участники состоявшей-
ся в хостинском районе г. Сочи апрельской 
Международной научно-практической кон-
ференции в 2013 г. единодушно постановили 
следующее:

1. Реалии новейшей истории российской 
экономической науки и практики хозяйствен-
ной жизни свидетельствуют о том, что возоб-
новление традиций экономической науки на 
Юге России, сложившихся во многом благо-
даря видному ее организатору — профессору 
Александру Федоровичу Сидорову, является 
задачей чрезвычайно актуальной и своевре-
менной.

2. Проведение на постоянной основе (еже-
годно) научно-практических конференций, 
посвященных феномену рыночного хозяйства, 
должно стать новым этапом и действенным 
инструментом в деле продолжения южно-рос-
сийских традиций, способствующих развитию 
и качественному обновлению отечественной 
экономической науки.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ


