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ПРОГРАММА 

1. Научная школа «Философско-цивилизационные проблемы в эпоху глоба-

лизации. 

Проф. Деникин А.В. «Межкультурная коммуникация в глобальном 

мире: опыт моделирования и применение нового теоретико-

методологического инструментария».  

 

Аннотация: 

Каким быть будущему миру?! 

Монополярным или многополярным ? 

На чем   зиждется статус «полюсов» в мире -  «сила силы», «сила пра-

ва», «мягкая сила», …? Возможен ли диалог между «полюсами» и сателли-

тами? Каковы роль и значение в достижении консенсуса межкультурной 

коммуникации? Что она из себя представляет и каковы подходы к ее реали-

зации?  

 

2. Научная школа «Гендерная и экономическая социология» 

Проф. Силласте Г. Г. «Социальные транзиции, как фактор формиро-

вания нового гендерного порядка и его социальные риски» 

 

Аннотация  

Доклад посвящается мало исследованной проблеме  формирования  но-

вого гендерного порядка  в условиях сопровождающих глобализацию  соци-

альных  транзиций. В социологической парадигме  модусов социального 

времени рассматривается эволюция сущности категории «новый гендерный  

порядок», его научное  и  практическое  содержание, виды,  страновая 

направленность ,масштабы распространения и детерминанты, объективиру-

ющие  его  мировое  продвижение. Анализируются  особенности   и противо-

речия нового гендерного порядка,  его проявление  в  сферах экономики, де-

мографии и семейной  политики. Особое место отводится социальным рис-

кам  распространения  западноевропейских  норм гендерного порядка на рос-

сийские ценностные коды родительства, материнства , отцовства  и детства. 
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Одним из вопросов доклада является  несоответствие  российской ген-

дерной статистики измерительным  процедурам  и  количественным  показа-

телям, применяемым ведущими  международными организациями для опре-

деления страновых рейтингов гендерного неравенства и динамики продви-

жения нового гендерного порядка, претендующего на некую мировую уни-

версальность.  

 

3. Научная школа «Теория денег и денежно-кредитного регулирова-

ния». 

 

Проф. Абрамова М.А. «Теория денег и ее развитие в условиях цифро-

вой экономики» 

АННОТАЦИЯ 

В научном докладе на основе проведенного в рамках научной школы ис-

следования вопроса об эволюции денег, дискуссионных проблем их сущно-

сти найдут отражение такие вопросы, как модификация экономической при-

роды денег в условиях цифровой экономики, институциональная теория де-

нег и ее развитие в условиях цифровой экономики, марксизм и цифровые 

деньги как новая реальность социально-экономической системы, общее и 

особенное электронных денег и криптовалют, вопросы цифровых денег, в 

том числе, цифровых денег центральных банков. В докладе на основе марк-

систского воспроизводственного подхода будет уточнено место цифровых 

валют в современной экономике.  Также будет сформулирован ряд возможно-

стей и рисков, которые получит национальная экономика, бизнес и население 

при условии легализации криптовалют. 

  

4. Научная школа «Теория национальной финансовой системы» 

Проф. Макашина О.В. «Эффективное выполнение финансовой системой 

страны ее функций» 

Аннотация 

Представителями научной школы в качестве наиболее важной выдвигает-

ся проблема устойчивости национальной финансовой системы и перспекти-

вы ее дальнейшего развития. В рамках институционального подхода в теории 

изучения финансовой системы определяются методологические подходы к 

определению стабильности и оцениваются возможные факторы, влияющие 

на нарушения законодательства, регулирующего бюджетные отношения. 

Большое внимание в своих исследованиях ученые уделяют анализу и оценке 

возможных направлений решения проблемы устойчивости на региональном 

и муниципальном уровнях: развитию инвестиционных процессов, обеспече-

нию экономической безопасности, межбюджетным отношениям. Не остают-

ся без внимания проблемы внебюджетных фондов и отдельных наиболее 

значимых сфер жизни населения страны (в частности, таких как образова-
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ние). Представителями научной школы выработана научно обоснованная 

концепция развития финансовой системы, основанная на идее эффективного 

бюджетирования, открытости и прозрачности управления общественными 

финансами. С целью повышения устойчивости финансовой системы страны 

осуществляется оценка места и роли реального сектора экономики, влияния 

экономических санкций на функционирование финансовой системы. Таким 

образом учеными научной школы определяются тенденции развития финан-

совой системы России через установление путей решения существующих 

проблем и раскрытие перспектив развития. 

 

5. Научная школа «Теория и методология государственных и муници-

пальных финансов» 

 

Проф. Маркина Е. В. «Управление государственными и муниципальны-

ми финансами: методологические подходы и инструменты» 

 

Аннотация 

Методологические подходы к совершенствованию межбюджетных от-

ношений в соответствии с принципами эффективного и ответственного 

управления государственными и муниципальными финансами. Предложения 

по уточнению целей и задач модернизации межбюджетных отношений в 

Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу. Рекоменда-

ции по совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Феде-

рации как инструмента стимулирования экономического роста и выравнива-

ния уровня социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации. 

Методологические подходы к идентификации и оценке бюджетных 

рисков. Рекомендации по управлению бюджетными рисками в Российской 

Федерации на средне- и долгосрочную перспективу с учетом требований эф-

фективного и ответственного управления государственными и муниципаль-

ными финансами. Предложения по совершенствованию организационно-

правовых и методических основ управления бюджетными рисками с целью 

повышения качества прогнозирования и управления бюджетными рисками. 

 

6. Научная школа «Развитие налогового администрирования в России» 

Проф. Гончаренко Л. И.: «Налоговое администрирование: современ-

ная модификация взаимодействия участников налоговых отношений» 

 

Аннотация 

В условиях решения двуединой задачи: обеспечение государства бюд-

жетными доходами при одновременном стимулировании развития бизнеса 

изменяется тренд отношений между налоговыми органами и налогоплатель-
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щиками. Дискуссия развернулась относительно перехода к партнерской мо-

дели их взаимодействия, соответствия принципам развития налогового кон-

троля содержательной наполняемости его форм и методов. Представителями 

школы обосновывается тезис роли налогового контроля не только как источ-

ника, и как фактора снижения налоговых рисков государства и налогопла-

тельщиков в условиях трансформации информационных технологий. 

В выступлении будет сформулированы как итоги проведенных иссле-

дований предложения по содержанию обеспечительных мер повышения ре-

зультативности налогового контроля в условиях применения цифровых тех-

нологий государственными и хозяйствующими субъектами. 

Выдвинут тезис приобретения налоговым администрированием надна-

ционального характера при развитии международных налоговых правил (ав-

томатический обмен налоговой информацией, совместные Декларации, план 

BEPS)  

 

7. Научная школа «Фундаментальные основы эффективной банковской 

деятельности». 

 

Проф. Лаврушин О. И. «Актуальные вопросы и приоритеты развития 

банковского сектора России в современной экономике» 

 

Аннотация 

 

В научном докладе найдут отражение как острые проблемы современ-

ной теории, так и практики развития и совершенствования банковской дея-

тельности. К числу таких вопросов, раскрываемых в докладе, могут быть от-

несены: 

• дискуссионные представления о месте банка в экономическом 

развитии; 

• созидательные и разрушительные технологии; 

• модернизация институциональной структуры банковского секто-

ра: какие банковские структуры востребованы современной 

практикой; 

• все ли банки должны быть социально-ориентированными; 

• перекосы в регулировании банковского сектора: движение к но-

вому банковскому кризису или обеспечению финансовой ста-

бильности. 

 

8. Научная школа «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

Проф. Рубцов Б. Б. «25 лет фондового рынка современной России: ито-

ги» 

Аннотация 
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Возникший в первой половине 90х годов российский рынок акций и 

облигаций за время своего существования пережил как период бурного 

роста, так глубочайшего падения в 1998 и 2008 гг. 

В настоящее время фондовый рынок России характеризуется наличием 

развитой торговой и расчетной инфраструктуры. Московская биржа ни-

чем не уступает по своей эффективности ведущим биржам мира. Все 

больше российских акционерных компаний соответствуют лучшим образ-

цам корпоративного управления. Однако состояние самого российского 

фондового рынка не внушает оптимизма. Ежегодно количество котируе-

мых на бирже компаний сокращается. Долларовый индекс акций (РТС) в 

два раза ниже, чем в начале 2008 г. Обороты торговли акциями (по отно-

шению к ВВП) сократились многократно и в последние годы находятся на 

уровне 10%. Практически исчезли IPO/SPO.  

Немного лучше обстоит дело в сегменте корпоративных облигаций, 

хотя и здесь перспективы туманны. 

Ничтожно малы по сравнению не только с развитыми, но и развиваю-

щимися странами размеры активов институциональных инвесторов – пен-

сионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов. 

Почему это происходит, что надо сделать, чтобы российский фондовый 

рынок заработал на полную мощность, и каковы перспективы его разви-

тия?   

 

9. Научная школа «Финансово-инвестиционное обеспечение социально-

экономического развития территорий»  

 

Проф. Игонина Л. Л. «Финансово-инвестиционная система региона: 

платформа формирования экономического роста» 

 

Аннотация 

В докладе на основе использования методологии системного подхода и 

согласующихся с ним воспроизводственным, институциональным и субъект-

но-объектным подходами раскрыты особенности финансово-инвестиционной 

системы региона и ее вклада в формирование экономического роста. Опреде-

лена качественная специфика региональной финансово-инвестиционной си-

стемы путем выделения срезов исследования, раскрывающих в своем взаи-

мопереплетении ее структурные характеристики, функциональное содержа-

ние и взаимосвязи с экономической системой региона. Установлены количе-

ственные параметры развития региональной финансово-инвестиционной си-

стемы, отражающие ключевые точки и стадии финансово-инвестиционного 

процесса в регионе. Расчет предложенных индикаторов, их динамический 

анализ, соизмерение полученных значений с рекомендуемыми, определен-

ными с учетом стратегических приоритетов социально-экономического раз-

вития территорий, лучшего отечественного и международного опыта, позво-
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ляет дать объективную оценку текущего состояния и перспективного разви-

тия финансово-инвестиционной системы региона. Это способствует разра-

ботке на научной основе модели регионального экономического развития, 

ориентированной на улучшение качества экономической динамики посред-

ством аккумуляции имеющихся финансовых ресурсов, их эффективной алло-

кации, повышения доступа для инвесторов и результативного использования. 

 

10. Научная школа  «Оценка и управление стоимостью активов и бизне-

са» 

 

Проф.  Федотова М. А. «Оценка интеллектуального капитала в целях 

инновационного развития и цифровизации экономики» 

 

Аннотация. 

Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития хо-

зяйствующих субъектов на микро и мезоуровне. Влияние нематериальных 

активов на рост капитализации российских компаний и проблемы их оценки 

в условиях цифровизации бизнеса. Оценка результатов научных исследова-

ний организаций высшего образования как  необходимое условие их успеш-

ной коммерциализации. Оценка эффективности научно-инновационной дея-

тельности регионов как инструмент диагностики и мониторинга федераль-

ных и региональных органов власти. 

 

11. Научная школа «Финансовый менеджмент» 

Доц. Жуков П. Е. «Метод управления стоимостью компании, основан-

ный на стохастических ставках дисконтирования и операционных денежных 

потоках» 

Аннотация 

В докладе рассматривается новый метод управления стоимостью ком-

пании, основанный на использовании стохастических ставок дисконтирова-

ния для дисконтирования свободных денежных потоков на фирму, либо чи-

стого денежного потока по операционной деятельности. Денежные потоки 

предполагаются стохастическими, с фиксированным, математическим ожи-

данием в текущий момент и стохастической скоростью роста в будущем. 

Модель является авторской модификацией обобщенного метода моментов 

Дж. Кохрейна. 

 

12. Научная школа Теория и практика корпоративного управления 

Проф. Беляева И. Ю. «Корпоративное управление в компаниях с гос-

ударственным участием: риски» и возможности развития» 

 

Аннотация 
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Оценка современного состояния экономики и необходимость реализа-

ции политики импортозамещения и экспортной направленности производ-

ства российских промышленных предприятий показывает, что важной со-

ставляющей для их дальнейшей эффективной деятельности и качественного 

развития становится целостная система корпоративного управления с более 

явной увязкой с целями, обозначенными в Указе Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 года № 204, являющимися идеологическим продолже-

нием отраслевых стратегий развития и государственных программ. Научная 

школа «Теория и практика корпоративного управления», имея значительные 

наработки в вопросах совершенствования корпоративного управления в ком-

паниях с государственным участием, ставит задачу создания глобальной 

корпоративной модели управления на предприятиях промышленности, 

включающей в себя как общесистемные направления, так и отраслевые осо-

бенности. Основной целью формирования подобной модели является пре-

одоление рисков, связанных с расширением границ транспарентности дея-

тельности предприятий, преодоления дисбаланса интересов участников кор-

поративных отношений. Одновременно предполагается обеспечение роста 

инвестиционной привлекательности предприятий промышленности за счет 

улучшения качества корпоративного управления, рационального перераспре-

деления полномочий органов управления, эффективного управления корпо-

ративной собственностью. 

 

 13. Научная школа «Антикризисное управление» 

Проф. Ряховская А. Н. «Роль и значение антикризисного управления 

в условиях цифровизации экономики». 

 
Аннотация 

  Рассматриваются проблемы совершенствования института банкрот-

ства; механизма антикризисного бизнес-регулирования на различных уров-

нях принятия управленческих решений; анализа факторов риска и  причин 

кризисных ситуаций хозяйствующих субъектов в целях предотвращения кри-

зисных ситуаций, недопущения неплатежеспособности, сохранения бизнеса; 

а также развитие применяемых инструментов и технологий превентивного 

подхода антикризисного управления для обеспечения устойчивости и  даль-

нейшего развития бизнеса в  условиях Индустрии 4.0. 

 

14. Научная школа Страхование» 

Проф. Орланюк-Малицкая Л. А. «Страхование в условиях финансо-

мики: страховая защита или финансовое посредничество?». 

 

Аннотация 
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     Понятие «страховая защита» является одним из базисных в теоретических 

концепциях научной школы «Страхование» Финуниверситета, выдвинуто 

представителями этой школы и разрабатывается до настоящего времени. В 

рамках этого понятия целью страхования является защита экономики и соци-

ума от последствия реализации рисков страховыми методами. 

     В настоящее время актуальность исследования проблем страховой защиты 

обусловлена господствующим в экономической литературе и в практике ре-

гулирования подходом к страховому делу как к финансовому посредниче-

ству. С этих позиций, основная задача страхового дела понимается как фор-

мирование инвестиционного капитала для финансового рынка, что, на наш 

взгляд, приводит к искажениям в целеполагании как отдельных страховщи-

ков, так и страховой отрасли в целом. Это, в свою очередь, не позволяет дать 

четкие ориентиры при формировании регуляторной среды, разработке кон-

цепций развития страховой отрасли, системы показателей эффективности де-

ятельности, построении бизнес-процессов страховщика. Важно также, что 

понимание страхования как финансового посредничества оставляет за грани-

цами внимания возможности использования его как инструмента решения 

социальных задач. 
 

15. Научная школа «Статистика финансов». 

Проф. Салин В. Н. «Вызовы развития социально-экономической стати-

стики в современных условиях» 

 

АННОТАЦИЯ 

В докладе будут освещены центральные проблемы, решаемые в рамках 

научной школы «Статистика финансов» Финансового университета. Ими яв-

ляются: разработка и совершенствование систем показателей, характеризу-

ющих развитие экономики России в целом, ее финансового сектора; совер-

шенствование используемой на практике статистической методологии анали-

за социально-экономических явлений и процессов. В решении указанных 

проблем школа опирается на мнение ее основателя П.П. Маслова о том, что 

измерение вариации в социальной, экономической, политической сферах 

имеет другую природу чем в естественных науках.  На ее основе такого под-

хода разрабатываются методология количественного анализа социально-

экономических явлений и процессов. В докладе будут представлены итоги 

развития учебно-методического комплекса и названы перспективные цели 

развития. Определено место цифровизации подходов к статистическому ана-

лизу данных и учебного процесса. 


