
  



01-02 марта 2018 года в Москве в Финансовом университете состоялась 

V-я Международная научно-практическая конференция «ПРОБЛЕМЫ 

КОНФИГУРАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА: ИДЕЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ВОЗМОЖНЫЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ», посвящённая 100-летнему юбилею Финансового 

университета. Инициатором и организатором этого мероприятия выступил 

Департамент экономической теории.  

 

 
 

Главной проблемой, предлагаемой к обсуждению, выступило 

предположение, что без научно-практического решения вопроса о новых 

источниках развития – источниках индустриальных, стабильных, 

фундаментальных и долгосрочных – немыслимо практическое решение ни 

одной из социально-экономических задач нашей страны. Сегодня России 

глобальной историей брошен колоссальный вызов. Экономические санкции 

западной глобальной «неоэкономики», находящейся в состоянии 

перманентного системного кризиса планетарного масштаба, и объективные 

ограничения экспортно-сырьевой модели – реалии современного положения 

дел настоящей России. Если ответ на этот вызов не будет найден, русская 

цивилизация может быть уничтожена. Более чем за 1000 лет существования 

российской государственности все подобные посягательства на её 

реальность, уникальность, неповторимость и элементарное существование 

были пресечены. 

 



«Реальность» и рациональность экономики и определённая 

ограниченность потребления мутировала в виртуальную «хрематистику» и 

безграничность постмодернистского гедонизма. Перескочив через 

«гражданское общество» развитого капитализма граждане России оказались 

в потребительском обществе со всеми вытекающими далеко не столь 

позитивными последствиями.  

В условиях глобальной слепоты – нежелания, а значит и 

невозможности заметить и увидеть важнейшие исторические вызовы, новые 

стратегические ориентиры и императивы не могут быть декларированы. 

Иначе говоря, ответить на глобальный системный вызов Россия сможет 

только, вооружившись собственным многовековым наследием 

противостояния деструктивным тенденциям расчеловечивания глобального 

социума. Именно поэтому ядром построения социально-экономических 

отношений XXI века должны стать неразрывные связи солидарности. 

Пришло время осознать, что смена парадигмы государственной власти 

неизбежна. Россия должна уйти от безответственного и асоциального 

государства. Пришло время прозреть и осмыслить на каком фундаменте 

строить экономику будущего. Вместе с тем, без научно-практического 

решения вопроса о новых источниках развития – источниках 

индустриальных, стабильных, фундаментальных и долгосрочных – 

немыслимо практическое решение ни одной из социально-экономических 

задач нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целью  конференции стала реактуализация и объективация 

фундаментальных политико-экономических исследований в области роли и 

функции государства и гражданского общества в функционировании 

социально-экономических систем, широкое междисциплинарное обсуждение 

ключевых проблем современной России в меняющемся мире и выявление 

идей, моделей и механизмов переориентации национальной экономической 

политики в сторону новой индустриализации на основе приоритетного 

развития высокотехнологичного производства, интегрированного с 

передовыми достижениями науки и образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция прошла при научном содействии и организационно-

практическом участии Международной политэкономической ассоциации, 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Лаборатории философии хозяйства 

Экономического факультета), Санкт-Петербургского государственного 

университета, Абхазского государственного университета, Белорусского 

государственного университета, Белорусского государственного 

экономического университета, Карагандинского экономический университет 

Казпотребсоюза, Институт экономических стратегий Отделения 

общественных наук РАН, Всероссийского центра уровня жизни, 

Волгоградского государственного технического университета, Дагестанского 

государственного университета, Ивановского государственного 

университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Кубанского государственного университета, Ставропольского 

государственного аграрного университета, Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, Тверского государственного 



университета, Южного федерального университета, АНО "Институт научных 

коммуникаций", АНО НИИ «Экономики ЮФО», Университет «Дубна», 

Краснодарского регионального общественного благотворительного фонда 

«Научно-образовательные инициативы Кубани».  

Информационную поддержку оказывали – ИД «Экономическая газета, 

Издательство «КНОРУС», журналы: «Альтернативы», «Вопросы 

политической экономии», «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление», 

«Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования 

российской экономики: теория, практика, перспектива", «Теоретическая 

экономика», «Экономика Бизнес Банки», а также I-й Российский портал 

электронных конференций, Издательство LSP (Лондон, Великобритания).  

Работу конференции открыла Президент Финансового университета, 

д.э.н., профессор Алла Георгиевна Грязнова. В своём приветственном 

слове Алла Георгиевна рассказала о возрождении традиции проведения 

международных конференций, перешедшей от кафедры «Политической 

экономии» бывшего Московского финансового института к Департаменту 

экономической теории Финансового университета. Она также отметила 

важность, актуальность и своевременность данной, пятой уже по счёту 

конференции, а вопросы, вынесенные в качестве дискуссионных серьёзны, 

важны, актуальны и своевременны, так как социально-экономическое 

развитие страны определяется многими факторами, среди которых 

важнейшее место занимает наука, представляемая сегодня различными 

точками зрения (https://www.youtube.com/watch?v=ZvdviLEahjI ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор,  

Заслуженный деятель науки 

Грязнова Алла Георгиевна 
Президент Финансового 

университета 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvdviLEahjI


На пленарном заседании были представлены доклады ведущих 

отечественных и зарубежных экономистов, философов, социологов, 

представителей естественных наук, политических деятелей раскрывающие с 

разных сторон противоречия российской социально-экономической системы 

и возможные перспективы перехода её развития на траекторию устойчивого 

роста в соответствии с приоритетами национальных экономических 

интересов. 

Первым свой научный доклад на тему представил д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН, научный руководитель Финансового университета, 

руководитель Департамента экономической теории Сорокин Дмитрий 

Евгеньевич (https://www.youtube.com/watch?v=rj0V1H88WDU&t=631s ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее пленарное заседание продолжилось докладами: 

Болдырева Юрия Юрьевича, к.э.н., организатора публичных 

переговоров по единой социально-экономической платформе 

(https://www.youtube.com/watch?v=pY5_QnnSLYw ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,  

научный руководитель Финансового университета, 

руководитель Департамента экономической теории  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич 
 

к.э.н. 

Болдырев Юрий Юрьевич, 

организатор публичных 

переговоров по единой 

социально-экономической 

платформе  

Тема доклада: «Согласие по 

основам созидательной 

социально-экономической 

модели» 

https://www.youtube.com/watch?v=rj0V1H88WDU&t=631s
https://www.youtube.com/watch?v=pY5_QnnSLYw


Бунича Андрея Павловича, к.э.н., президента Союза 

предпринимателей и арендаторов России 

(https://www.youtube.com/watch?v=RGC-lFNWXhM ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарёвой Елены Георгиевны, д.полит.н., профессора, президента 

Международного института развития научного сотрудничества, профессора 

МГИМО (https://www.youtube.com/watch?v=vFfcuwt6KAQ ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.э.н. 

Бунич Андрей Павлович,  

президент Союза 

предпринимателей и 

арендаторов России 

Тема доклада: «Будущее 

мировой экономики и место 

России в ней. Необходимость 

смены экономической 

политики для качественного 

рывка» 

д.полит.н., профессор 

Пономарёва Елена Георгиевна, 

Международный институт 

развития научного сотрудничества 

(МИРНаС), президент; МГИМО, 

профессор  

Тема доклада: «Глобализация как 

конец прогресса» 

https://www.youtube.com/watch?v=RGC-lFNWXhM
https://www.youtube.com/watch?v=vFfcuwt6KAQ


Бузгалина Александра Владимировича, д.э.н., профессора, 

профессора кафедры политической экономии Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, главного редактора журнала "Альтернативы" 

(https://www.youtube.com/watch?v=ujbxjKEoA7E );  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бобкова Вячеслава Николаевича, д.э.н., профессора, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, заведующего лабораторией проблем 

уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, ведущего научного сотрудника РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, генерального директора ОАО "Всероссийский центр уровня 

жизни" (https://www.youtube.com/watch?v=cvwKBb-h6uY&t=4s ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор 

Бузгалин Александр 

Владимирович 

профессор кафедры 

политической экономии 

Экономического факультета 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, главный 

редактор журнала 

"Альтернативы" 

Тема доклада: «Неравенство 

как тормоз развития: 

социальные стимулы 

экономического прогресса» 

д.э.н., профессор,  

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

Бобков Вячеслав Николаевич 

Институт социально-экономических 

проблем народонаселения РАН, 

заведующий лабораторией проблем 

уровня и качества жизни; РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, ведущий научный 

сотрудник; ОАО "Всероссийский 

центр уровня жизни", генеральный 

директор 

Тема доклада: «Социальная структура 

российского общества по уровню 

материального достатка: где 

находимся и к чему стремиться?» 

https://www.youtube.com/watch?v=ujbxjKEoA7E
https://www.youtube.com/watch?v=cvwKBb-h6uY&t=4s


Нигматулина Роберта Искандеровича, д.ф-м.н., профессора, 

академика РАН, члена президиума РАН, научного руководителя Института 

океанологии им П.П. Ширшова РАН 

(https://www.youtube.com/watch?v=rBx6YZNEB4o ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хубиева Кайсына Азретовича, д.э.н., профессора, профессора 

кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова (https://www.youtube.com/watch?v=B43X7p-We-o ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.ф-м.н., профессор, академик 

РАН 

Нигматуллин Роберт 

Искандерович,  

Российская академия наук, 

член президиума; Институт 

океанологии им П.П. 

Ширшова РАН, научный 

руководитель  

Тема доклада: «Расходы на 

развитие человека, 

социальная стабильность и 

экономический рост» 

д.э.н., профессор,  

Хубиев Кайсын Азретович,  

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Экономический факультет, 

кафедра политической 

экономии, профессор  

Тема доклада: «Ресурсные 

основания контрциклических 

тенденций движения 

глобальной экономики двух 

миров» 

https://www.youtube.com/watch?v=rBx6YZNEB4o
https://www.youtube.com/watch?v=B43X7p-We-o


Соколова Павла Леонидовича, д.м.н., ведущего научного сотрудника 

ГБУ ЗДМ "Научно-практический центр специализированной медицинской 

помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого" Департамента 

здравоохранения города Москвы, консультанта по вопросам поддержки 

медицинского бизнеса на развивающихся рынках Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) 

(https://www.youtube.com/watch?v=FbGVOK3Wmb4&t=729s ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузнецова Алексея Владимировича, д.э.н., с.н.с., профессора 

Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета (https://www.youtube.com/watch?v=kyALkNG3m8Y ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.м.н. 

Соколов Павел Леонидович,  

ГБУ ЗДМ "Научно-практический 

центр специализированной 

медицинской помощи детям имени 

В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

Департамента здравоохранения 

города Москвы, ведущий научный 

сотрудник; Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), 

консультант по вопросам поддержки 

медицинского бизнеса на 

развивающихся рынках 

Тема доклада: «Трансформация 

системы охраны здоровья как 

социально-значимого института в 

современных условиях» 

д.э.н., с.н.с.  

Кузнецов Алексей Владимирович,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

профессор  

Тема доклада: «Предпосылки 

трансформации России в глобальную 

социально-экономическую систему» 

https://www.youtube.com/watch?v=FbGVOK3Wmb4&t=729s
https://www.youtube.com/watch?v=kyALkNG3m8Y


Нигматулина Булата Искандеровича, д.т.н., профессора, 

генерального директора ООО ТД «Медкнигасервис» 

(https://www.youtube.com/watch?v=eTPLgwNIMAI ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жака Ладислава, к.э.н., директора Института развития Карловых Вар, 

члена Международной организации INSOL Europe 

(https://www.youtube.com/watch?v=GWvX0tUjDS4&t=1s ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.т.н., профессор 

Нигматуллин Булат Искандерович, 

ООО ТД «Медкнигасервис», 

генеральный директор  

Тема доклада: «Распределение 

доходов в России в XX - XXI вв.» 

к.э.н. 

Жак Ладислав,  

Институт развития Карловых Вар, 

директор; член международной 

организации INSOL Europe, Чешская 

республика  

Тема доклада: «Будущее уже с 

нами…» 

https://www.youtube.com/watch?v=eTPLgwNIMAI
https://www.youtube.com/watch?v=GWvX0tUjDS4&t=1s


Силласте Галины Георгиевны, д.филос.н., профессора, Заслуженного 

деятеля науки РФ, руководителя научной школы «Гендерная и 

экономическая социология» Финансового университета, члена Научно-

экспертного совета при Председателе Совета Федерации РФ 

(https://www.youtube.com/watch?v=kz-f0bXX9yw ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвериковой Ольги Николаевны, к.и.н., доцента, доцента МГИМО 

МИД России (https://www.youtube.com/watch?v=GTsezDQDGqo ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.филос.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ 

Силласте Галина Георгиевна,  

Финансовый университет, профессор, 

руководитель научной школы «Гендерная и 

экономическая социология», член Научно-

экспертного совета при Председателе 

Совета Федерации РФ 

Тема доклада: «Социальные интересы как 

движущая сила социально-экономических 

отношений в регионах» 

к.и.н. 

Четверикова Ольга Николаева, 

МГИМО МИД России, доцент,  

г. Москва  

Тема доклада: «Образование как 

основа выживания и развития 

современной России» 

https://www.youtube.com/watch?v=kz-f0bXX9yw
https://www.youtube.com/watch?v=GTsezDQDGqo


Субетто Александра Ивановича, д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ, советникя ректора Смольного института 

РАО, профессора Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, профессора Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого 

(https://www.youtube.com/watch?v=Yhpd4w7sxUs ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Твердислова Всеволода Александровича, д.ф.-м.н., профессора, 

заведующего кафедрой биофизики МГУ им. М.В.Ломоносова 

(https://www.youtube.com/watch?v=peamuEJMITI ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 

Субетто Александр Иванович,  

Смольный институт РАО, советник ректора; 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Факультет истории и 

социальных наук, профессор; Новгородский 

государственный университет им. Ярослава 

Мудрого, профессор 

Тема доклада: «XXI век как Великий 

Эволюционный Перелом: вектор 

ноосферно-социалистических 

преобразований основ глобальной 

экономики» 

д.ф.-м.н., профессор 

Твердислов Всеволод Александрович,  

МГУ им. М.В.Ломоносова, кафедра 

биофизики, зав. кафедрой  

Тема доклада: «Естественнонаучные 

предпосылки эффективной экономики» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yhpd4w7sxUs
https://www.youtube.com/watch?v=peamuEJMITI


 

Кашицына Виктора Валентиновича, к.э.н., профессора, начальника 

кафедры ЭТМЭ ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова 

(https://www.youtube.com/watch?v=4200x0Rirnc ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокожердьева Василия Васильевича, к.э.н., доцента, доцента 

кафедры менеджмента и маркетинга краснодарского филиала Финансового 

университета, президента КРОБФ «Научно-образовательные инициативы 

Кубани» (https://www.youtube.com/watch?v=BxoriAwXQmg&t=106s ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.э.н., доцент 

Кашицын Виктор Валентинович,  

ЭТМЭ ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, 

начальник кафедры, профессор  

Тема доклада: «Закономерности 

эволюции современного мирового 

хозяйства и проблемы оптимизации 

перспективного развития 

российской экономики» 

к.э.н., доцент 

Сорокожердьев Василий 

Васильевич,  

Финансовый университет, 

Краснодарский филиал, кафедра 

«Менеджмент и маркетинг», 

доцент  

Тема доклада: «Новое 

интеграционное общество: 

возможности становления в 

современной России» 

https://www.youtube.com/watch?v=4200x0Rirnc
https://www.youtube.com/watch?v=BxoriAwXQmg&t=106s


Обсуждение проблем, обозначенных на пленарном заседании, 

продолжилось на второй день Конференции 02 марта 2018 года в работе 5 

круглых столов и 10 секций. 

 

Круглый стол 1 

«Идейно-концептуальный выбор в эпоху перемен» 

Руководители: 

д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

Т.С. Сухина 

 

В работе Круглого стола приняло участие 14 человек:  

из них сотрудники Финуниверситета – 5 человек, МГУ имени М.В. 

Ломоносова  – 5 человек, Журнал «Просвещение» – 1 человек, 

Государственный морской университет – 1 человек (г. Новороссийск), 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва) – 

1 человек. Кроме того, присутствовали студенты 1 курса Юридического 

факультета Финуниверситета. 

 

На Круглом столе с докладами выступили:  

1. Астафьев Игорь Владимирович, к.э.н., Финансовый университет, 

докторант, г. Москва, тема: «Телеологическая организация 

макроэкономических систем: возврат к истокам» 

2. Гуляева Оксана Александровна, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, соискатель учёной степени к.э.н., г. 

Москва, тема «Трансформация института частной собственности в 

постсоветской России: собственность на недвижимое имущество для 

бизнеса» 

3. Недзвецкая Наталия Павловна, к.э.н., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Экономический факультет, инженер, г. Москва, тема: 

«Цифровая эра: человеческие перспективы и социальные последствия» 

4. Нипа Светлана Станиславовна, к.с.-х.н., МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Экономический факультет, научный сотрудник, г. Москва, тема: 

«Современные методы рационального лесопользования в России» 

5. Серегина Татьяна Николаевна, к.филос.н, профессор, Финансовый 

университет, доцент, г. Москва, тема: «Ценности современной цивилизации 

как основа трансформации» 

6. Сухина Татьяна Сергеевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет, научный сотрудник, г. Москва, тема: 

«Гуманитарная составляющая оцифрованного бытия» 

7. Юдина Тамара Николаевна, д.э.н., доцент, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Экономический факультет, старший научный сотрудник, г. 

Москва, тема: «Цивилизационное наследие России в контексте экономики» 



В дискуссии принимали участие: Кашицын Виктор Валентинович, 

Исайчиков Виктор Фёдорович, Олейников Александр Алексеевич, 
Сокуренко Елена Григорьевна, Богатырёв Ибрагим Иссаевич.  

Дискуссия, развернувшаяся в рамках первого Круглого стола, была 

посвящена обсуждению главного доклада д.э.н., профессора Юрия 

Михайловича Осипова, раскрывшего проблемы осознания мегаперемен, 

происходящих в мире под революционным влиянием мегапроективной 

нейрокибертехнологизации, как и выдвижение национального для России 

опережающего мегаконцепта в русле хоть и неизбежных, но овладеваемых 

сознанием трансгрессивных перемен. 

 

 

  



Круглый стол 2 (для молодых учёных)  

«Молодежь о социально-экономическом прогрессе в новой 

конфигурации глобальной экономики XXI века» 

 (3 марта 2018 года) 
Руководители секции: 

д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе 

 к.э.н., доцент С.А. Варвус 

  

В работе секции приняли участие 12 человек: из них преподаватели и 

учёные Финансового университета – 2 человек, студенты – 10 человек, 

представители регионов России – 1 человек (Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик).  

 

В работе Круглого стола приняли участие:  

1. Анисимова Алина Игоревна, студентка Финансового университета, 

Международного финансового факультета. Научный руководитель: 

Алленых М.А., к.э.н., доцент Департамента экономической теории. 

Тема «Цифровая экономика: возможности повышения эффективности 

дотационного региона»; 

2.  Брофман Марк Давыдович, студент Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х. М. Бербекова. Тема 

«Фундаментальные проблемы проведения инновационной 

реиндустриализации России»; 

3. Гончаров Пётр Сергеевич, студент Финансового университета, 

Факультет социологии и политологии. Научный руководитель: 

Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории. Тема «К вопросу об измерении благосостояния: 

альтернативные подходы»; 

4.  Даниелян Яна Маратовна, студент Финансового университета. 

Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., ст.преп. Департамента 

экономической теории. Тема «Инновационное развитие современной 

России: мифы и реалии»; 

5.  Золотов Егор Юрьевич, студент Финансового университета, Факультет 

налогов и налогообложения. Научный руководитель: Альпидовская 

М.Л., д.э.н., профессор Департамента экономической теории. Тема 

«Политико-экономические аспекты отношений Китая с Россией на 

примере проекта «Один пояс – один путь»; 

6.  Кирюхина Анастасия Андреевна, Платицына Анастасия 

Александровна, студентки Финансового университета, 

Международный финансовый факультет. Научный руководитель: 

Алленых М.А., к.э.н., доцент Департамента экономической теории. 

Тема «Олимпиады как инновация в воспитании молодых учёных»; 

7. Лебедева Анна Константиновна, магистрантка Финансового 

университета. Научный руководитель: Будович Ю.И., д.э.н., доцент 

Департамента экономической теории. Тема «Тенденции и перспективы 



цифровизации в рамках ЕАЭС»; 

8.  Новиков Максим Юрьевич, студент Финансового университета, 

Факультет налогов и налогообложения. Научный руководитель: 

Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории. Тема «Налоговая амнистия как действующий инструмент 

современной фискальной политики государства».  

 

В своём приветственном сообщении профессор Цхададзе Н.В.  

продолжила обсуждение проблем, сформулированных на пленарном 

заседании. Заданный тон и тематика встречи позволили студентам 

сформулировать и раскрыть роль молодежи в процессе реализации идеи 

социально-экономического прогресса в глобальной экономике XXI века.  

Так, в первом докладе Анисимовой Алины была сформулирована 

мысль о том, что новые технологии и платформы позволяют сокращать 

издержки взаимодействия между хозяйствующими субъектами и 

государственными структурами.  Цифровая экономика представлена 3 

следующими уровнями: рынки и отрасли экономики, где осуществляется 

взаимодействие конкретных субъектов; платформы и технологии, где 

формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики; 

среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, и 

эффективного взаимодействия субъектов рынка и отраслей экономики. 

Студентка отметила, что эффективное развитие рынков и отраслей в 

цифровой экономике возможно при наличии развитых платформ, 

институциональной и инфраструктурной сред. Объектом анализа выступал 

Чукотский автономный округ (с его географическими и климатическими 

условиями). Рассмотрена долгосрочная стратегия развития региона до 2020 

года.  

Студент Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. 

М. Бербекова Брофман Марк отметил, что действующая в России модель 

экономического роста исчерпала свои возможности. Поэтому основная цель 

выступления сводилась к поиску и разработке подходов, направленных на 

создание механизма, позволившего достигнуть устойчивого экономического 

роста, сократить инновационные разрывы. В докладе были отмечены 

трудности, с которыми столкнулась российская экономика на протяжении 

последнего десятилетия. Объектом исследования выступают процессы 

формирования и развития промышленной политики. Предмет исследования 

Марк свел к организационно-экономическим отношениям, формирующимся 

в процессе становления и развития новой модели экономического роста на 

основе реиндустриализации. Студентом были предложены проекты в 

Кабардино-Балкарской республике в рамках государственно-частного 

партнерства.  

В третьем докладе, вызвавшим множество вопросов у других 

студентов, было отмечено, что на первый план выходят геополитические 

интересы взамен экономическим проблемам. Рассмотрены особенности 

функционирования экономики США и Китая. Золотовым Егором были 



сформулированы два пути наращивания международной интеграции. 

Согласно первому подходы подразумевается заключение международных 

договоров с другими государствами в рабочем порядке. Второй путь – 

реализация проектов, затрагивающих несколько потенциально 

заинтересованных стран. Подробно был проведен анализ инициативы КНР по 

развитию региональной торговли – «Один пояс – один путь» (ОПОП). 

Акцент Егор сделал на взаимопроникновение двух проектов: «Морской 

Шелковый путь XXI века» и «Экономический пояс». Были раскрыты как 

преимущества (выгоды от реализации проекта), так и их проблемы 

(трудности реализации) проектов.  

В докладе Кирюхиной Анастасии и Платицыной Анастасии были 

рассмотрены инновационные аспекты в олимпиадном движении молодых 

ученых. Студентки отметили, что современная экономика нуждается в 

принципиально новых кадрах, обладающих новыми компетенциями: 

креативностью, свежестью мышления, знаниями. В России для подготовки 

талантливых будущих ученых разработана система поощрения одаренных 

детей и подростков. В докладе студенты связали актуальность выбранной 

темы с данными Росстата о сфере образования (проанализированы расходы 

госбюджета на образование, число олимпиад, финансирование олимпиад и 

др. данные). Более подробно была рассмотрена Всероссийская олимпиада 

школьников (условия проведения, варианты тестовых заданий, возможности 

при зачислении в ВУЗы и т.п.). Авторы обосновали мысль, что это является 

своим родом социальным лифтом для поддержки одаренных детей из 

провинции. Отобранные школьники через олимпиады, в условиях цифровой 

экономики становятся востребованными, а инвестиции в образование – 

популярными и необходимыми.  

Студент факультета «Налоги и налогообложение» Новиков Максим 

в своем докладе сказал о том, что при переходе от государственной формы к 

рыночной экономике произошли изменения в нормативной базе, приведшие 

к многообразию форм собственности. Автором доклада оценены последствия 

этого перехода через сопоставление уровня развития мировых экономик по 

ВВП. С целью пополнения бюджета из-за недобросовестных 

налогоплательщиков можно использовать политику налоговой амнистии. 

Автор раскрыл сущность амнистии, рассмотрел мировую практику 

реализации данной политики. Сделан вывод, что проведение налоговой 

амнистии эффективно при условии, если государство обеспечит полные 

гарантии для налогоплательщиков при освобождении от уголовной, 

административной ответственностях.  

Гончаров Пётр в своем выступлении рассмотрел подходы различных 

экономистов к уровню жизни населения. Отдельно было подчеркнуто, что в 

зависимости от эпохи развития в оценке уровня жизни помогали различные 

показатели: ВВП на душу населения, индекс счастья, кривая Лоренца, индекс 

Джини. Особое место в докладе отведено современным показателям уровня 

жизни. Автор научной работы проанализировал как преимущества и 

недостатки каждого показателя.  



Доклад Лебедевой Анны посвящен исследованию тенденции 

цифровизации экономик стран-членов ЕАЭС в торгово-промышленной 

сфере. Актуальность данной темы подтверждается тем, что в настоящий 

момент налаживание взаимовыгодных торговых отношений между 

странами является основным аспектом интеграции рамках объединения, 

которое представляет собой Таможенный союз. Необходимость развития 

цифровой повестки диктуется и отставанием стран-членов ЕАЭС от 

развитых стран по уровню доступа к цифровым технологиям. Кроме того, 

важным аспектом интеграции в рамках ЕАЭС является развитие 

цифровиизации валютно-финансовой сфере, которая опосредует движение 

товаров и услуг. 

По завершении всех выступлений и горячих дискуссий итоги встречи 

подвели руководители Круглого стола д.э.н., профессор Цхададзе Н.В., 

к.э.н., доц. Варвус С.А.  Они высказали благодарность всем участникам за 

интересные, содержательные доклады и готовность к дальнейшему 

сотрудничеству. Ключевой вывод дискуссии следующий: в реализующейся 

экономической политике государства заложены все риски конфронтации и 

поляризации общества, однако ни власть, ни бизнес не готовы «услышать», а 

тем более учитывать все последствия. Все участники Конференции отметили 

высокий уровень ее организации, поделились самыми тёплыми 

впечатлениями о проведенных мероприятиях в рамках данной Конференции.  

  



Круглый стол 3  

«Россия в глобальных цепочках добавленной стоимости: 

ловушка или шанс?» 

Секция 3 

«Российский вектор экономического развития в ХХI столетии: 

Запад или Восток?» 

Совместное заседание 
 

Ленинградский просп., 49, ауд.334 

10.00 – 14.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

к.э.н., доцент В.В. Остроумов 

д.э.н., профессор Л.С. Шаховская 

к.э.н., доцент О.В. Орусова  
 

С приветственными словами в адрес участников обратились руководители: 
Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, первый заместитель 
руководителя, г. Москва, 
Шаховская Лариса Семеновна, д.э.н., профессор, Волгоградский 
государственный технический университет, профессор, г. Волгоград, 

 

На заседании были заслушаны доклады: 
1. Тепляков Артём Юрьевич, к.э.н., ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», Департамент экономической 
теории, г. Москва.  
Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, первый заместитель 
руководителя, г. Москва. 
Тема: Отраслевые стратегии «включения» в глобальные цепочки 
стоимости: выводы для российской экономики. 

В своём докладе авторы отметили, что во второй половине XX века 
начал складываться и осуществлять дальнейшую экспансию феномен 
глобальных цепочек стоимости, означающий преодоление отдельными 
звеньями производственного процесса национальных границ. Объективность 
этого глобального феномена вызывает необходимость адекватной оценки 
эффективности отраслевого участия национальных экономик в ГЦС. В связи 
с этим авторы разработали матричный подход к анализу эффективности 
интеграции промышленных отраслей в ГЦС на основе показателей RCA, 
Backward GVC Participation и Forward GVC Participation. Проведенный 
анализ позволил сделать ряд важных выводов. Во-первых, не зафиксирован 
ни один отраслевой случай роста RCA в условиях снижения и Backward 
GVC Participation, и Forward GVC Participation, а те немногие кейсы, где 
такое снижение наблюдается, характеризуются падением RCA. Это 
свидетельствует о критическом значении включения отрасли в ГЦС для 
увеличения ее конкурентоспособности на глобальном рынке, что, в свою 



очередь, подчеркивает важность учета феномена ГЦС при формировании 
национальной политики по повышению конкурентоспособности 
отечественных промышленных производств. Во-вторых, привлекает 
внимание то обстоятельство, что абсолютно все отрасли в рассматриваемых 
развитых странах (США, Великобритания, Германия, Италия) реализуют 
либо стратегию перемещения «вверх» по ГЦС, либо одновременную 
экспансию и по вектору «обратных», и по вектору «прямых» связей. В этом 
смысле, например, Китай реализует отраслевые стратегии, в большинстве 
своем являющиеся противоположными по своему содержанию 
(перемещение «вниз» в ГЦС). В-третьих, Польша, Мексика и Индия (в 
отличие, например, от России и Бразилии) демонстрируют тенденции, 
близкие к ведущим индустриально развитым странам.  

Фактически, если не учитывать топливно-энергетический сектор, 
можно констатировать низкий уровень включенности российских отраслей 
обрабатывающей промышленности в ГЦС. По всей видимости, в этом и 
заключается основная причина негативной динамики RCA для подавляющего 
большинства отечественных производств. 

 
2. Остроумов Владимир Владиславович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва.  

Тема: Деньги как средство познания хозяйственной деятельности 

человека. 

 Остроумов В.В. обратил внимание присутствующих на то, что 

основная причина монетизации экономических знаний заключается в 

деньгах, по своей природе обладающих функцией познания. Отметил, что по 

своей сути познание деятельности, состояния, поведения фирм и 

индивидуумов и экономики в целом возможно посредством исследования 

совершаемых денежных платежей. Изучение информации, содержащейся в 

платежном поручении, позволяет сформировать мнение о характере 

деятельности её участников. Изучение безналичных денежных платежей 

современного активного городского жителя, совершенных им через 

банковский счет, привязанный к банковской карте и «личному кабинету», 

позволяет сформировать достаточно подробную картину его жизни. 

Докладчик подчеркнул, что сочетание познавательной функции денег несёт в 

себе уникальную возможность контроля и денежного надзора также и за 

бизнесом. На основе этого сочетания может быть создана 

высокоэффективная государственная система противодействия хищению 

бюджетных средств и коррупции. С учётом представленных выводов 

Остроумов В.В. сформулировал следующее важное теоретическое 

заключение, что чем интенсивней в стране (или мире) обмен благами 

посредством денег, чем значительней доля безналичных денежных платежей 

в общем объеме денежных платежей и чем выше концентрация совершаемых 

безналичных денежных платежей в одной базе данных, тем ярче проявляется 

познавательная функция денег. В заключение своего Остроумов В.В. 

отметил, что предложенная гипотеза о познавательной функции денег 

способна существенно расширить знания и представления в области 



экономики, социологии, психологии, теории международных отношений и 

других областей науки, но вместе с тем эта гипотеза требует дальнейшего 

теоретического осмысления и практической апробации. 
 
3. Масютин Святослав Анатольевич, д.э.н., профессор, Российский 
электротехнический концерн «Русэлпром» (концерн «Русэлпром»), зам.  
генерального директора; Международная ассоциация делового 
сотрудничества по турбо-гидрогенераторам, электрическим машинам, 
электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства 
«Интерэлектромаш» (МА «Интерэлектромаш»), Президент, г.Москва.    
Тема: Российское машиностроение в глобальных цепочках добавленной 
стоимости. 
 

В начале своего выступления д.э.н., профессор Масютин С.А. сообщил 
о мировой практике, согласно которой доходы от продажи 
машиностроительных изделий составляют 30 %, а доходы по их 
обслуживанию 70%, отметив, что у нас такой практики не наблюдается и это 
большое упущение наших предприятий. Профессор Масютин С.А. напомнил 
об историческом наследии СССР, когда предприятия, изготавливающие 
продукцию для машиностроения, были разбросаны по всей территории 
Советского Союза, и сегодня после распада единого государства на 
отдельные государства, эту проблему приходится решать заново. Кроме того, 
отметил профессор Масютин С.А., в первые годы после распада СССР был 
огромный отток из страны учёных связанных с машиностроительной 
отраслью, что вызвало потерю компетенции у современных ученых-
инженеров. Кроме того, отмечает профессор Масютин С.А., на сегодняшний 
день сложилась высокая конкуренция в мировой машиностроительной 
торговле с её лидерами, мировыми брендами, с которыми приходится 
конкурировать. Нередко, добавляет профессор, не только цена, но и 
гарантийное и постгарантийное обслуживание играет важную роль для 
конечного потребителя. В своём докладе профессор Масютин С.А. также 
обращает внимание на то, что несмотря на вступление России во всемирную 
торговую организацию (ВТО) – это никаким образом не поможет России 
конкурировать на мировом рынке. Введенные санкции против России 
показывают, что ВТО не способна защитить нас от санкций, и в тоже время 
Россия не может выйти из этой организации, а значит мы должны следовать 
её правилам. Ещё одна проблема с которой сталкивается отечественное 
машиностроение, продолжил профессор Масютин С.А., это высокая доля 
импорта различных деталей, узлов и агрегатов, которая может достигать от 
60% до 90% готового изделия. Завершая своё выступление профессор 
Масютин С.А., рассказал о некоторых успехах отечественного 
машиностроения таких, как например, строительство уникального атомного 
ледокола «АРКТИКА».       
 
4. Мельченко Вера Евгеньевна, к.г.н.,   Московская государственная 
академия   водного транспорта (МГАВТ), доцент, г. Москва. 
Тема: Глобальные транспортировки: пути, структуры, антиструктуры                                 
 
 В ходе своего доклада доцент Мельченко В.Е. обратила внимание 



слушателей на проблему недозагрузки целого ряда российских портов, что 
обусловлено альтернативными возможностями доставки грузов. Как 
отметила доцент Мельченко В.Е. такие альтернативные пути, иногда, 
возникают не просто так и не по причине более эффективного способа 
доставки грузов. Очень часто, продолжила доцент Мельченко В.Е., мы 
сталкиваемся с борьбой между странами поставщиками и странами 
транзитёрами, которые заинтересованы в таких операциях и нередко 
пускают в ход все возможные средства борьбы за этот рынок, такие как: 
подписания различных соглашений, соблюдение экологической 
безопасности регионов, природоохранная деятельность, обеспечение 
безопасности при сопровождении грузов и пр. В заключении своего 
выступления доцент Мельченко В.Е. сообщила о необходимости России 
выработать схему эффективного противоборства мировым вызовам в данной 
отрасли, которые мешают нам принимать активное участие в 
транспортировке грузов морским путем, тем самым мы рискуем оставить 
российские порты без развития и дополнительных доходов.   
 
5. Шаховская Лариса Семёновна, д.э.н., профессор, Волгоградский 
государственный технический университет, профессор, г. Волгоград.   
   Тема: Тихоокеанский вектор российского сегмента мирового рынка 
природного газа: перспективы и возможности.   
 
 Д.э.н., профессор Шаховская Л.С. представила доклад, подготовленный 
совместно с д.э.н, проф. Матковской Я.С. и Тимониной В.И., сутью которого 
являлось показать возможности развития газовой отрасли в Российской 
Федерации на примере развития азиатско-тихоокеанского региона и 
перспективы выхода на мировые рынки. В частности, проф. Шаховская 
обратила внимание на преимущества российского газа такие как: более 
низкая себестоимость добычи и переработки, а кроме того не менее важный 
критерий - это надежность поставщика. В своем выступлении проф. 
Шаховская Л.С. обратила внимание на то, что на сегодняшний день России 
принадлежит только лишь 5% от мирового рынка реализации природного 
газа и что этот показатель можно увеличить, в том числе, за счет развития 
дальнего востока. Профессор Шаховская Л.С. привела пример эффективного 
вложения средств в сжиженный природный газ. По её мнению, эта отрасль 
имеет огромный потенциал для России. Во время дискуссии был поднят 
вопрос о необходимости развития не только добычи и транспортировки 
природного газа, но и развития станций по производству электроэнергии для 
дальнейшей ее реализации.   
 
6. Юферов Сергей Владимирович, Людиновский тепловозостроитенльный 
завод, начальник бюро, Калужская обл., г. Людиново. 
Тема: Опровержение марксизма есть важнейшая задача современности. 
 
 Свое выступление Юферов С.В. начал с того, что подверг критике 
марксистское учение, согласно которому при капитализме и социализме 
существуют различия. Также он выразил свое несогласие по поводу 
утверждения о том, что существует антагонизм рабочего класса другими 
классами общества.  Юферов С.В. выразил мнение, согласно которому 
можно добиться лучших условий для рабочих путем большей оплаты за 



труд. Для этого необходимо на законодательном уровне заставить 
владельцев предприятий больше средств выделять в фонд заработной платы. 
Выступление Юферова С.В. вызвало жаркие споры о месте и роли 
марксистского учения, как в прошлом, так и в настоящее время.  
 
7. Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва.  
Тема: Возможности встраивания российской промышленности в 
глобальные цепочки добавленной стоимости. 
  

В первой части своего выступления проф. Колодняя Г.В. остановилась 
на существующих проблемах долгосрочного финансирования отечественной 
промышленности. Затем был сделан акцент на ряде положительных 
тенденций: процессе формирования региональных инновационных 
кластеров (Калужская, Ульяновская, Томская области), и работе институтов 
развития в лице Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского 
экспортного центра (РЭЦ), создающих благоприятные условия для 
наращивания экспортного потенциала. Особая роль в докладе отведена 
проекту Минэкономразвития-2016 и 2017 гг. «Национальные чемпионы», 
нацеленного на выращивание будущих международных лидеров. 
Особенностью проекта является система поддержки быстрорастущих 
высокотехнологичных экспортноориентированных компаний среднего 
бизнеса в форме консьерж-менеджмента, предполагающего быстрый и 
комфортный доступ к существующим в нашей стране инструментам 
государственной поддержки и информационно-консультационное 
сопровождение проектов этих компаний внутри страны. В докладе отмечено, 
что именно «Национальные чемпионы» в недалеком будущем будут 
определять «профиль» отечественной экономики и достойно представлять 
Россию на зарубежных рынках. Уже сегодня участники этого проекта 
активно осуществляют зарубежную экспансию и постепенно встраиваются в 
глобальные цепочки добавленной стоимости.     
              
 8. Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва. 

Тема: Трансформация экономики Японии: возможные уроки для 

России.  
 

 Доклад доцента Орусовой О.В. был посвящён проводимой в 

современной Японии политике «Абэномике», начатой в 2013 году и 

представляющей собой подробную программу оживления экономики 

Японии. Показаны три этапа реализации стратегии, их позитивные и 

негативные результаты, проведен анализ современной экономической 

ситуации. Особое внимание автор уделил антикризисным мерам, 

предпринятым японским правительством, которые могут быть полезны и 

российской экономики. Доцент Орусова О.В. в своем выступлении выделила 

пять основных предпосылок принятия стратегии восстановления экономики 

Японии. Во-первых, это потеря позиций в мировых рейтингах. В 2011 г. 

Китай впервые по размеру ВВП обошел Японию и занял место второй 



экономики мира. Во-вторых, это дефляция, начавшаяся в 1990-х гг. и ставшая 

причиной попадания Японии в т.н. «ликвидную ловушку». В-третьих, это 

большой внутренний государственный долг. Согласно данным Министерства 

финансов Японии, в 2016 г. суммарный государственный долг Японии 

составил 232,4% ВВП. В-четвертых, это демографические проблемы. В-

пятых, в конце XX в. – начале XXI в. Япония выбилась из ритма динамики 

развитых экономик и утратила в пользу Китая как лидерство в 

Тихоокеанской Азии, так и позиции в международной торговле. На вопрос 

доцента Мельченко В.Е о том, что можно сказать о торговых отношениях 

России и Японии? Доцент Орусова О.В. отметила, что по данным 

Федеральной таможенной службы России, в январе-марте 2017 года Япония 

оставалась одним из основных торговых партнеров России среди стран 

дальнего зарубежья, занимая по этому показателю шестое место. 

Товарооборот с Японией за этот период составил $6,6 млрд (снижение на 

15% по сравнению с первым кварталом 2016 года). При этом США по объему 

товарооборота с РФ занимают седьмую строчку с показателем $6,4 млрд. По 

итогам 2016 года Япония вышла на седьмое место в списке торговых 

партнеров России, опередив США, Турцию и Италию. По данным 

Госкомстата, торговый оборот РФ с Японией тогда составил $33,2 млрд, или 

3,9% от общего объема внешней торговли РФ. Как видим, торговые 

отношения наших стран имеют внушительный объем. 

  
 В своём заключительном слове руководители объединённого круглого 

стола д.э.н., профессор Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор 

Шаховская Лариса Семёновна, подводя итоги конференции, высказали 

благодарность всем участникам конференции за интересные, 

содержательные доклады. 

 По итогам заседания круглого стола было принято решение в 

дополнение к сборнику научных трудов поделиться всеми презентациями 

докладов участников для более глубокого изучения и ознакомления.  

 Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень её 

организации, поделились самыми тёплыми впечатлениями о проведенных 

мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финансового университета и 

изъявили желание и в будущем принимать активное участие в мероприятиях 

Департамента Экономической теории.  

 

  



 

 

  



Круглый стол 4 

«Управление трансформациями систем: методология, инструментарий» 
Ленинградский просп., 51/1, ауд.0516 

10.00 – 14.00 
Руководитель: д.э.н., к.т.н., доцент Е.А. Пахомова 

 

В работе круглого стола приняли участие 11 человек: из них 

представители Государственного университета «Дубна». г. Дубна, 

Московской обл. – 9 человек (преподаватель, аспирант, студенты), 

представитель ГК «Росатом» (АО «Атомэнергопроект», г. Москва), 

представитель Администрации г. Дубны, Московской обл. 

С приветственным словом в адрес участников обратилась руководитель 

Круглого стола Пахомова Елена Анатольевна, д.э.н., к.т.н., доцент, 

профессор Государственного университета «Дубна». 

В работе Круглого стола приняли участие: 

1. Пахомова Елена Анатольевна, д.э.н., к.т.н., доцент, профессор 

Государственного университета «Дубна», «Управление трансформациями 

систем в меняющейся конфигурации глобальной экономики (на примере 

России)»; 

2. Истомина Светлана Владимировна, к.т.н., главный специалист АО 

«Атомэнергопроект» (ГК «Росатом», г. Москва), «Методика определения 

инновационно-экономического потенциала региона»; 

3. Писарева Дарья Анатольевна, эксперт, Администрация г. Дубны, 

«Исследование возможностей применения аппарата спектрального анализа и 

производственных функций (на примере макроэкономических показателей 

России)»; 

4. Давтян Тигран Бениаминович, аспирант, Государственный 

университет «Дубна», «Сравнительный анализ отдельных показателей 

различных иерархических уровней экономик СССР и постсоветского 

пространства»; 

5. Щеголев Алексей Владимирович, студент магистратуры, 

Государственный университет «Дубна», «Выявление и отслеживание 

трансформаций макроэкономического состояния с использованием модели 

IS-LM». 

 

В своём докладе профессор Пахомова Е.А. отметила, что в 

современных условиях, когда становится важным, сохранив свои 

государственность и суверенитет, выйти на лидирующие мировые позиции с 

использованием достижений в современных областях знания, практическая 

значимость отечественных исследований в области управления принимает 

отчетливо-конкретный характер служения на благо собственной страны, что 

для прикладных исследований означает доведение их до методик, пригодных 

к реальному внедрению на различных иерархических уровнях управления. В 

конечном итоге подобные исследования должны помочь проводить 

изменения в виде инноваций так, чтобы процесс развития в прогрессивном 



направлении шел плавно и уверенно, в конечном итоге, улучшая качество 

жизни людей. Исследование, о котором далее шла речь в докладе, ставит 

перед собой именно такую цель. Оно является инструментальным 

наполнением и адаптацией для России с учетом её исторической 

ретроспективы западной модели тройной спирали «Университет – Бизнес – 

Власть» профессора Стэндфордского университета Г. Ицковица.  

По своей сути исследование комплексное, многоаспектное, поскольку 

требует учета не только исторической ретроспективы, что само по себе 

важно и непросто, но и современных экономических реалий, т.е. учета 

анализа экономического окружения. Так, например, нужно уметь оценивать и 

макроэкономические параметры, и зависимость нашей экономики от курса 

доллара и цены на нефть, и кадровые потребности экономики страны и т.п. 

Пахомова Е.А. обратила внимание на то, почему именно западное 

исследование взято за основу для развития инструментария, моделирования с 

целью прогнозирования: представляется, что в отличие от многочисленных 

отечественных исследований институционального характера именно модель 

Г. Ицковица высвечивает основу, очищенную от деталей, которая может 

поддаваться математическому моделированию, причем, такому, чтобы 

сделать его результаты пригодными к реальному внедрению. Это не значит, 

что детали следует игнорировать. Наоборот, наращивание на основу деталей, 

как листьев на ветки и ствол, можно создать распределенную систему, 

пригодную для моделирования и прогнозирования реальной экономической 

ситуации, а затем, с помощью информационных технологий преобразовать её 

в человеко-машинный формат. Именно над этим работает не один год 

коллектив под руководством Пахомовой Е.А. 

К.т.н., главный специалист АО «Атомэнергопроект» Истомина С.В. 

представила доклад на тему «Методика определения инновационно-

экономического потенциала региона», познакомив участников с первыми 

результатами по применению естественно-научного инструментария – 

элементов векторного анализа и теории поля – к моделированию сущностных 

основ, описанных в западной модели тройной спирали. Она обратила 

внимание на особенности работы по адаптации академического аппарата, 

как-то необходимость переосмысления понятий градиента, дивергенции и 

наполнения их экономической интерпретацией, перехода от непрерывных 

величин к дискретным для обеспечения возможности работы с реальными 

статистическими данными, а также непростую работу с отечественной 

официальной статистикой. Тем не менее, удалось не только разработать, но и 

апробировать методику определения инновационного потенциала социально-

экономических объектов различных иерархических уровней в условиях 

тройственного взаимодействия «Университет–Производство–Государство». 

Апробация разработанного инструментария была проведена в части 

исследования динамики инновационного потенциала России за период 2010–

2015 гг. Анализ указанного периода показал, что из трех составляющих 

инновационного потенциала наибольший вклад вносит наукоемкий фактор. 

Проведенная апробация методики подчеркивает не только её практическую 



значимость, гибкость предлагаемого аппарата, но и способ работы с реально 

существующей официальной статистикой, какого бы качества она ни была, а 

именно: работа с отечественными данными настолько непроста, что, хотя бы 

инструментарий должен быть негромоздким и прозрачным. 

Эксперт Администрации г. Дубны Писарева Д.А. выступила с 

докладом «Исследование возможностей применения аппарата спектрального 

анализа и производственных функций (на примере макроэкономических 

показателей России)», в котором подчеркнула, что работа по адаптации 

модели тройной спирали для условий России требует учета исторической 

ретроспективы. В частности, необходимо понимание, как работает 

математический аппарат в применении к статистическим данным периода 

СССР и РФ; имеет ли место цикличность происходящих процессов в 

социально-экономической системе. Одним из инструментов анализа для 

решения подобных задач может служить спектральный анализ, применяемый 

для распознания качества сигнала импульсной системы, (динамического 

периодического / непериодического сигнала). В качестве сигнала 

использованы статистические данные, образующие временные 

(динамические) изолированные ряды, поделённые на два периода: СССР 

(1970-1990 гг.) и РФ (1991-2012 гг.). 

Результаты свидетельствуют, что исследуемые объекты – сельское 

хозяйство СССР и Российской Федерации – существенно отличаются друг от 

друга; развитие этой отрасли в 1970-1990 гг. было значительно интенсивнее, 

чем в 1991-2012 гг. Наличие периодичности в 1970-1990 гг. можно связать с 

планируемыми пятилетками – экономической политикой СССР. По мнению 

Писаревой Д.А., этот результат является значимым с содержательной точки 

зрения: если даже математический инструментарий, объективный и 

непредвзятый, выявляет сильные стороны планового хозяйства, то следует 

прецизионнее изучать прошлый опыт в части организационных 

результативных механизмов с целью адаптации их к современным условиям 

хозяйствования. Это, в свою очередь, делает небезосновательной задачу 

дальнейшего детального структурирования и анализа исследуемых данных, 

тем самым актуализируя развитие инструментальной части исследования. 

В части исследования экономического окружения подраздела 

разработка методик анализа согласованности развития образования и 

прогнозирования кадровых потребностей на примере социально-

экономического анализа Московского региона построены модели для 

прогнозирования кадровых потребностей муниципальных районов 

Московской области. Однако отмечены ограничения возможностей 

моделирования ввиду отсутствия необходимых для прогнозирования 

показателей по видам экономической деятельности, неоднозначности 

результатов агрегирования данных с целью построения интегральных 

показателей для дальнейшего построения производственных функций, в 

частности, выявленная цикличность данных, заставляющая задуматься о 

необходимости дальнейшего совершенствования алгоритма работы. 



Аспирант Давтян Т.Б. в докладе «Сравнительный анализ отдельных 

показателей различных иерархических уровней экономик СССР и 

постсоветского пространства» отметил, что учет исторической 

ретроспективы экономики нашей страны означает сравнение экономических 

показателей экономик СССР и России. Следует помнить, что экономика 

СССР была основана на экономических связях между предприятиями, 

зачастую находящихся в разных республиках. В связи с распадом СССР 

прекратили своё существование и межреспубликанские связи предприятий, 

что негативно отразилось на экономиках всех республик бывшего СССР. 

Отсюда вырисовывается подцель исследования – системное сравнение 

эффективности плановой и рыночной экономик с целью выявления 

возможностей использования ценного наследия прошлого. 

Проведённый сравнительный анализ динамики развития некоторых 

отраслевых показателей экономики СССР и России с использованием 

эконометрического аппарата, вскрывающий особенности её развития на 

разных по своей общественной организации исторических периодах, 

добавляет системности осмысления сухих цифр исторической отчётности: 

изучение взаимосвязей заставляет задуматься об имеющемся в плановом 

прошлом положительном опыте – например, об использованных 

организационных механизмах с целью их адаптированного применения к 

современным условиям. При этом осознается необходимость продолжения 

исследования ввиду его масштаба и комплексности, поскольку необходим 

анализ как внутриотраслевых, так и межотраслевых показателей. 

Однако расширение количества исследуемых отраслей, исследуемых 

показателей, а также анализ внутриотраслевых и межотраслевых процессов 

оказались, с одной стороны, достаточно громоздкими, с другой – навели на 

мысль о корректировке ведущего принципа исследования. В связи с этим был 

взят на вооружение принцип возможных процессов интеграции на 

постсоветском пространстве. Анализ научных источников показал, что в них 

отдается предпочтение исследованию ВВП как одному из основных 

макроэкономических показателей, обобщающему стоимость всех товаров и 

услуг в разных отраслях. Исходя из этого, а также из имеющихся 

результатов, для дальнейшего рассмотрения сделан выбор в пользу этого 

показателя в период с 1990-2016 гг. В процессе моделирования использован 

инструментарий временных рядов; выявлена общая тенденция всех экономик 

по данному показателю. Выделено три стадии динамики, а именно: 

стагнации, роста и упадка, каждую из которых удалось экономически 

интерпретировать. Построено около 200 моделей временных рядов, из 

которых были выделены 25 значимых, подходящих для дальнейшего 

исследования; разработана типологизация построенных моделей; все 

республики соотнесены с соответствующими группами. Выделен тип 

модели, описывающий лучше всего как с инструментальной, так и 

содержательной стороны практически все экономики республик – модель 

скользящего среднего, отвечающая за воздействие внешних факторов в виде 

остаточных временных лаговых процессов, каковыми могут выступать 



достижения, являющиеся наследием СССР, что в свою очередь говорит о 

положительном эффекте экономической интеграции. 

Студент магистратуры Щёголев А.В., представил доклад «Выявление 

и отслеживание трансформаций макроэкономического состояния с 

использованием модели IS-LM». Он отметил, что для поддержки принятия 

управленческих решений на макроуровне может серьезным подспорьем 

оказаться умение моделировать и прогнозировать макроэкономические 

параметры, для чего можно использовать модель равновесия товарного и 

денежного рынка IS-LM, применение которой в современных российских 

условиях требует методической проработки. Прежде всего, необходимо 

разобраться в сути процессов, формирующих каждую зависимость, так, 

чтобы выделить основу моделирования. Для этого можно декомпозировать 

каждую из зависимостей на содержательные компоненты, а каждую 

компоненту строить отдельно. На этой стадии возникают определенные 

трудности, связанные с необходимостью работы с имеющимися 

статистическими данными, а, точнее, с отсутствием, необходимых данных. 

Учет этих нюансов накладывает отпечаток на специфику разрабатываемого 

модельного алгоритма. Тем не менее, удалось получить некоторые 

результаты. Однако возникли новые вопросы и проблемы как содержательно-

инструментального (как добавить в моделирование кривую платежного 

баланса BP), так и технического характера (как правильно считать 

погрешность с использованием теории измерений). В том числе, почему 

погрешность так разительно меняется при изменении официальной 

статистики при том, что само макроэкономическое равновесие практически 

не меняется? Так, например, случилось, когда в июле 2017 г. было 

обнаружено, что данные по ВВП за исследуемый период 2011-2016 гг. 

кардинально поменялись. Данное исследование продолжается в поиске 

ответов на возникшие вопросы. 

В обсуждении докладов приняли участие: д.э.н., к.т.н, профессор 

Государственного университета «Дубна» Пахомова Е.А.; к.т.н., главный 

специалист АО «Атомэнергопроект» Истомина С.В.; эксперт Администрации 

г. Дубны Писарева Д.А.; аспирант Давтян Т.Б.; студент магистратуры 

Щеголев А.В., студенты Киселева А.Д., Клементьева Н.Н., Бурмистрова Е.О., 

Дмитриева Е.С., Пехенько В.С., Старостин Е.А. 

В заключительном слове руководитель круглого стола профессор 

Государственного университета «Дубна» Пахомова Е.А., подводя итоги 

обсуждения, высказала благодарность всем участникам круглого стола за 

интересные, содержательные доклады, которые позволили всем участникам 

осознать масштабность представленного комплексного исследования, 

почувствовать индивидуальный вклад в динамику совместной работы, 

наметить дальнейшие планы по корректировке своих работ – курсовых, 

дипломных, магистерских и кандидатских диссертаций. 

По итогам заседания круглого стола было принято решение при 

продолжении своих исследований учесть результаты, доложенные 

участниками конференции в первый пленарный день.  



Все участники круглого стола выражают благодарность 

Организационному комитету Конференции за предоставленную возможность 

встречи и коллегиального обсуждения в уютных интерьерах Финансового 

университета. 

 

 

 

 

  



Круглый стол 5 

«Пенсионная реформа в России в условиях бюджетного кризиса: 

макроэкономические причины и последствия» 

Ленинградский просп., стр.51, стр.1, ауд. 0612 

Руководители круглого стола: 

к.э.н., доцент Солянникова С.П. 

д.э.н., профессор Соловьев А.К. 

В работе круглого стола приняли участие 26 человек: из них научно-

педагогические работники Финансового университета – 24 человека, 

преподаватель МГИМО – 1 человек, сотрудник Пенсионного фонда 

Российской Федерации – 1 человек. 

 

С приветственными словами в адрес участников обратились руководители 

круглого стола: Солянникова Светлана Петровна, к.э.н., доцент, 

руководитель Департамента общественных финансов Финансового 

университета, г. Москва; Соловьёв Аркадий Константинович, д.э.н., 

профессор, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 

планирования Пенсионного фонда Российской Федерации, профессор 

Департамента общественных финансов Финансового университета, г. 

Москва. 

 

На круглом столе с докладами выступили:  

1. Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования 

Пенсионного фонда Российской Федерации, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета, г. Москва; Аль-Натор 

Мухаммед Субхи, к.ф.-м.н, доцент, доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий Финансового университета, г. 

Москва «Повышение пенсионного возраста и его актуарно-статистическое 

обоснование». 

2. Солянникова Светлана Петровна, к.э.н., доцент, руководитель 

Департамента общественных финансов Финансового университета, г. Москва 

«Актуарный анализ условий повышения пенсионного возраста в целях 

реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы». 

3. Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, г. 

Москва «Информационное обеспечение актуарной деятельности ПФР». 

4. Седова Марина Леонидовна, к.э.н., доцент, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета, г. Москва «Дефицит 

бюджета Пенсионного фонда России и проблемы финансовой устойчивости 

пенсионной систем». 

5. Иванов Денис Сергеевич, младший научный сотрудник Центра 

финансовой политики Департамента общественных финансов Финансового 



университета, г. Москва «Анализ причин дефицита бюджета Пенсионного 

фонда». 

6. Балынин Игорь Викторович, преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового университета, г. Москва «Реформирование 

пенсионной системы Российской Федерации на основе социальной 

справедливости». 

7. Фрумина Светлана Викторовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета, г. Москва «Практика 

управления средствами пенсионных накоплений частными управляющими 

компаниями». 

8. Шаров Виталий Филиппович, д.э.н., доцент, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета, г. Москва 

«Эффективность и надежность управления средствами пенсионных 

накоплений». 

9. Хмыз Ольга Васильевна, к.э.н., доцент, доцент Московского 

государственного института международных отношений, г. Москва 

«Пенсионная парадигма XXI века». 

10. Липатова Инна Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, г. Москва 

«Мировые тенденции развития пенсионных систем развитых стран». 

 

Д.э.н., профессор Соловьёв А.К. и к.ф.-м.н, доцент Аль-Натор 

Мухаммед Субхи представили доклад на тему «Повышение пенсионного 

возраста и его актуарно-статистическое обоснование». Докладчики 

справедливо отметили, что пенсионный возраст как в теоретических 

конструкциях, так и мировой практике рассматривается одним из базовых 

инструментов управления государственной системой пенсионного 

обеспечения. Глобальный демографический кризис позволил всем западным 

странам осуществить повышение пенсионного возраста до 65 лет и более. 

Сегодня перед российской пенсионной системой стоит аналогичная 

проблема, которая должна решаться с учетом национальной специфики. 

Соловьев А.К. и Аль-Натор Мухаммед Субхи аргументировано доказали, что 

параметрические характеристики страховой пенсионной системы 

(пенсионный возраст, трудовой стаж, страховой тариф и др.) подвержены 

изменению в прямой зависимости от демографических и 

макроэкономических факторов. В докладе была раскрыта значимость для 

формирования пенсионных прав и для реализации государственных 

пенсионных обязательств таких характеристик, как коэффициенты 

смертности по возрастным группам, продолжительность периода после 

назначения страховой пенсии, продолжительность здоровой жизни. В 

заключении докладчики представили результаты комплексного анализа 

влияния демографических факторов на пенсионный возраст в условиях 

сохранения страховой пенсионной системы. 

К.э.н., доцент Солянникова С.П. в докладе «Актуарный анализ условий 

повышения пенсионного возраста в целях реализации стратегии 



долгосрочного развития пенсионной системы» отметила, что нерешённые в 

ходе пенсионной реформы проблемы актуализировали дискуссии о 

необходимости и форме повышения пенсионного возраста для приобретения 

права на страховую пенсию по старости. При этом главным аргументом для 

повышения пенсионного возраста обычно используется наметившаяся в 

последнее десятилетие позитивная динамика роста ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. Однако, как подчеркнула 

докладчик, существует целый комплекс демографических параметров, 

оказывающих непосредственное влияние на целевые характеристики 

страховой пенсионной системы (коэффициент демографической нагрузки, 

коэффициент смертности по возрастным группам, коэффициент рождаемости 

и др.). В результате актуарного ретроспективного и перспективного анализа 

указанных и иных показателей доказано, что все они до настоящего времени 

не могут рассматриваться как индикаторы необходимости аврального 

повышения пенсионного возраста. В то же время именно 

взаимосогласованное исследование данных параметров развития 

отечественной пенсионной системы позволяет методически обосновать и 

экономически измерить условия повышения пенсионного возраста со всеми 

вытекающими последствиями. В заключении Солянникова С.П. отметила, 

что повышение пенсионного возраста, как и реализация любого иного 

изменения пенсионной системы, возможно лишь в том случае, если четко 

обозначена его цель и имеется полная ясность в отношении не только 

ближайших, но и долгосрочных последствий для граждан, самой пенсионной 

системы и экономики страны. 

Д.э.н., профессор Федотова М.А. выступила с докладом на тему 

«Информационное обеспечение актуарной деятельности ПФР». 

Представленный доклад является апробацией результатов и выводов научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка методологических основ 

информационного обеспечения актуарной деятельности в Пенсионном фонде 

Российской Федерации». Докладчик отметила, что одной из важнейших 

задач, обеспечивающих повышение эффективности управления системой 

обязательного пенсионного страхования, в соответствии со Стратегией 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

является формирование единой системы её актуарного оценивания. Федотова 

М.А. подчеркнула, что принципиальное значение для проведения актуарного 

оценивания и реализации других направлений актуарной деятельности имеет 

наличие достоверной информации об объекте актуарной деятельности и 

внешней среде его функционирования. Федотова М.А. остановилась на 

анализе положений Руководства по актуарной деятельности в социальном 

обеспечении (разработано МАСО и МОТ в 2015 г.) и возможности их 

использования в российской практике. Докладчик подробно осветила 

результаты НИР, ключевыми из которых явились методологические основы 

информационного обеспечения актуарной деятельности в системе ПФР, 

реализация которых позволит гарантировать наличие и надлежащее качество 

информации, необходимой для осуществления актуарной деятельности, ее 



соответствие требованиям Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об 

актуарной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», международных стандартов актуарной деятельности, 

Актуарного руководства и Руководства по информационно-

коммуникационным технологиям с учетом задач, обусловленных Стратегией 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. 

К.э.н., профессор Седова М.Л. представила доклад на тему: «Дефицит 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и проблемы 

финансовой устойчивости пенсионной системы». Основная цель доклада – 

показать, что само по себе наличие или отсутствие дефицита бюджета 

публичного пенсионного фонда не отражает устойчивого или неустойчивого 

состояния пенсионной системы, доказать, что более актуально в качестве 

предмета исследования рассматривать не дефицит (профицит) бюджета ПФР, 

а устойчивость солидарной пенсионной системы. В докладе были 

проанализированы показатели дефицита (профицита) бюджета ПФР и 

трансфертов федерального бюджета бюджету ПФР на обязательное 

пенсионное страхование (ОПС), сделан вывод о том, что наибольшая 

несбалансированность в системе (ОПС) проявлялась в условиях профицита 

бюджета ПФР. В докладе приведены примеры других стран, использующих 

бюджетные трансферты для сбалансированности солидарных пенсионных 

систем, отмечены вместе с тем отличия российской практики организации 

ОПС как вида социального страхования от этих стран, так и отсутствие связи 

между динамикой общих публичных расходов и расходов на выплату 

страховых пенсии. Основные предложения в докладе сделаны как результат 

такого сравнения. Актуальность исследования устойчивости российской 

пенсионной системы, по мнению автора, обосновывается долгосрочным 

характером пенсионных обязательств, вытекающих из формирования 

пенсионных прав за весь период трудовой деятельности (страхового стажа). 

Иванов Д.С. выступил с докладом на тему: «Резервы сокращения 

дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации». В докладе был 

проведён анализ исторических причин формирования дефицита Пенсионного 

фонда Российской федерации, а также основные драйверы, влияющие на 

текущее формирование дефицита ПФР. Кроме того, докладчиком была 

предпринята попытка проанализировать потери бюджета ПФР от ухода с 

рынка труда людей, получающих компенсационные выплаты из бюджета 

ПФР, и оценить экономический эффект от их возврата на рынок труда. В 

основу моделирования легли предпосылки, что граждане будут работать в 

стандартных условиях труда и иметь заработную плату равную средней по 

виду экономической деятельности. Основная цель доклада - обозначить 

ключевые драйверы дефицита ПФР и сформулировать предложения по его 

частичному сокращению. По результатам моделирования было получено, что 

при возврате на рынок труда хотя бы 30% получателей компенсационных 

выплат, получаемый эффект (доходы, получаемые при уплате страховых 

взносов) превышает затраты на компенсационные выплаты. Однако важно 



учитывать социальный аспект: большая часть получателей компенсационных 

выплат ухаживают за близкими родственниками. Поэтому для достижения 

наибольшего эффекта также необходимо развитие института патронажной 

службы. 

Балынин И.В. в докладе на тему: «Реформирование пенсионной 

системы Российской Федерации на основе социальной справедливости» 

обозначил ключевые проблемы пенсионной системы Российской Федерации 

на данном этапе социально-экономического развития. Основная цель доклада 

- разработать комплекс предложений по реформированию пенсионной 

системы Российской Федерации с учётом современных вызовов, 

накопленного отечественного и зарубежного опыта. Особое внимание было 

уделено вопросу повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. 

Действующий в настоящее время пенсионный возраст в Российской 

Федерации был установлен еще 85 лет назад, что абсолютно не соответствует 

текущим реалиям (в том числе значительно увеличившейся 

продолжительности жизни и активности населения в установленном в 

настоящее время возрасте для выхода на пенсию). Более того, статьей 19 

Конституции Российской Федерации установлено равенство прав граждан, 

независимо от половой принадлежности. В рамках проведения пенсионной 

реформы особенно важно обеспечить долгосрочное планирование, в том 

числе путем разработки стратегии развития пенсионной системы Российской 

Федерации до 2052 года. 

К.э.н., доцент Фрумина С.В. выступила с докладом на тему: 

«Практика управления средствами пенсионных накоплений частными 

управляющими компаниями». В докладе была рассмотрена доходность 

управления средствами пенсионных накоплений как негосударственными 

пенсионными фондами, так и частными управляющими компаниями в 

России и за рубежом. Докладчик продемонстрировал структуру портфелей 

финансовых институтов, оперирующих пенсионными накоплениями в 

странах с развитой пенсионной системой и показал на примере 

австралийских пенсионных фондов ANZ OA TAP-Arrowstreet Global Equity 

(Hedged) NEF и ANZ Flexible Income-Property Securities возможности 

структурирования инвестиционного портфеля. Основной целью выступления 

была демонстрация возможного изменения структуры портфеля российских 

частных управляющих компаний и изменение количественных ограничений 

по классам активов, которые позволят обеспечить более высокую доходность 

управления средствами пенсионных накоплений. 

Д.э.н., доцент Шаров В.Ф. представил доклад на тему 

«Эффективность и надежность управления средствами пенсионных 

накоплений». Докладчик отметил, что эффективность и надежность 

управления пенсионными накоплениями, определяется способностью 

управляющих ими обеспечивать реальную доходность при приемлемом 

уровне риска, и зависит от множества факторов. Шаров В.Ф. поделился с 

аудиторией результатами анализа эффективности управления пенсионными 

накоплениями, реализуемого государственным и частными управляющими 



компаниями в России и за рубежом. В подробной презентации были 

представлены: структура инвестиционных портфелей государственных и 

негосударственных управляющих компаний, и фондов; динамика и методика 

расчета показателей, характеризующих эффективность и надежность их 

деятельности; ограничения, накладываемые регулятором на инвестиционные 

инструменты. В заключении докладчик отметил, что необходимо дальнейшее 

совершенствование инструментария оценки и измерения эффективности и 

надежности управления средствами пенсионных накоплений, его 

нормативное закрепление и расширение его применения в деятельности 

регулятора, а также ужесточение мер ответственности руководителей 

управляющих компаний за неэффективное управление средствами 

пенсионных накоплений. 

К.э.н., доцент Хмыз О.В. в своем докладе «Пенсионная парадигма XXI 

века» обратила внимание на новейшие тенденции в мировой пенсионной 

системе, сложившиеся в посткризисной глобальной экономике. Аналогично 

ситуации в России, уже некоторое время проводящей реформу пенсионного 

обеспечения, другие государства мира осуществляют то же. Причём в 

Российской Федерации ситуация в пенсионной сфере более благоприятная, 

чем за рубежом, в особенности в бывших социалистических государствах, 

где пенсионные реформы сводятся к отходу государства от гарантирования и 

выплат пенсий своим гражданам. Формально это связывают не только с 

увеличением продолжительности жизни, но и со стремительным старением 

населения, и с уменьшением его численности. Вслед за государством 

частные пенсионные фонды тоже стремятся снять с себя бремя пенсионных 

выплат, мотивируя это не собственной некомпетентностью, а 

неблагоприятной ситуацией на мировом финансовом рынке, и ориентируясь 

на пенсионные фонды развитых государств, демонстрирующие 

понижающуюся заинтересованность в выполнении своих обязательств. Так, 

за последние десять лет размеры общих нефондированных обязательств по 

американским пенсиям выросли почти в пять раз и к концу 2016 года почти 

достигли 2 трлн долл. Негосударственные пенсионные фонды предлагают 

компенсировать их финансовые неудачи уменьшением расходов, например, 

путем нормативного повышения возраста выхода на пенсию или усилением 

тяжести социального бремени на работающих путем повышения требований 

к размерам пенсионных отчислений. Эти подходы намного проще, нежели 

чем стимулировать пенсионные фонды улучшать качество их работы (и 

доходность их инвестиций) на финансовом рынке. 

К.э.н., доцент Липатова И.В. выступила с докладом на тему: 

«Мировые тенденции развития пенсионных систем развитых стран». В 

докладе были проанализированы мировые тенденции развития пенсионных 

систем развитых стран. Основная цель доклада – показать мировые 

тенденции развития пенсионных систем и влияние мирового экономического 

кризиса на пенсионные системы ведущих стран мира, выявить негативные 

последствия, учитывая наличие распределительной и накопительной 

пенсионных систем. В целях обеспечения функционирования пенсионных 



систем в зарубежных странах используются комбинированные системы, 

состоящие из различных комбинаций страхового и накопительного 

механизмов. Государственные пенсионные системы большинства стран 

ОЭСР финансируются за счет солидарно-распределительного страхового 

механизма, в то время как накопительный механизм применяется, как 

правило, в частных системах. Сильное негативное воздействие кризис оказал 

на накопительные уровни пенсионных систем, что вызвало в ряде стран 

частичный или полный отказ от использования накопительного механизма и 

возврат к распределительной системе (Венгрия, Казахстан, Латвия). В целях 

ликвидации последствий влияния кризиса зарубежные страны использовали 

большое число различных мероприятий: от изменения ставок взносов, 

увеличения пенсионного возраста и продолжительности страхового стажа до 

отказа от использования накопительного механизма. 

  



Секция 1 

«Методология политико-экономического исследования  

кризиса и его системных последствий»  

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва 

д.э.н., профессор Я.С. Ядгаров  

 

В работе секции приняли участие 7 человек: из них преподаватели и учёные 

Финансового университета – 4 человека, представители регионов России – 3 

человека (Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Институт международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета; 

Тверской государственный университет; Людиновский 

тепловозостроительный завод, начальник бюро (Калужская область, г. 

Людиново).  

С приветственными словами в адрес участников обратились 

руководители секции Карасёва Людмила Аршавировнаи и Ядгаров Яков 

Семёнович. 
 В работе секции приняли участие: 

1. Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, Тверской 

государственный университет, кафедра экономической теории, 

заведующая кафедрой, г. Тверь «О системном анализе экономических 

отношений и противоречий глобальной экономики»; 

2. Найденова Елена Михайловна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

доцент Департамента экономической теории, г. Москва «Идеальное 

общество Томаса Пикетти»;   

3. Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента экономической теории, г. Москва 

«Экономическая теория в эпоху метамадернизма»;  

4. Хасанов Ильгизар Шамилевич, д.э.н., профессор, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета «Методология 

исследования мировой экономики как трехсекторной системы 

хозяйствования в условиях кризиса глобализации»;  

5. Щербаков Александр Петрович, к.э.н., доцент, к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, доцент Департамента экономической теории, г. 

Москва «Влияние институциональной структуры на выбор 

доминирующих форм прибыли, определяющих инновационный 

экономический рост»;   

6. Юферов Сергей Владимирович, Людиновский тепловозостроительный 

завод, начальник бюро, Калужская обл., г. Людиново «Опровержение 

марксизма есть важнейшая задача современности»;   

7. Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

профессор, г. Москва «Концепция идеальной системы хозяйствования в 



морально-нравственной политэкономической исследовательской 

парадигме С. Сисмонди». 

 

В своём приветственном слове профессор Л.А. Карасёва обратила 

внимание участников секции на то, что, как и на состоявшемся накануне 

пленарном заседании, в тематике сегодняшнего секционного мероприятия 

нам предстоит заслушать и обсудить сообщения и доклады, в которых на 

первый план поставлена, прежде всего, политико-экономическая и 

теоретико-методологическая проблематика. Отметила, что, судя по 

заявленной докладчиками тематике, собравшиеся сегодня коллеги намерены 

затронуть дискуссионные аспекты глобальной экономики в контексте идеи 

социально-экономического прогресса и ее альтернативной интерпретации. 

Она также подчеркнула, что центральной задачей работы участников нашей, 

по сути, методологической секции, по-видимому, должны стать обозначение 

своего видения особенностей социально-экономических реальностей и 

продолжение тем самым обсуждения тех проблемных вопросов, которые 

были сформулированы и дискутировались на пленарном заседании.  

Профессор Ядгаров Я.С., обратившись к участникам секции с 

приветствием, согласился с постановочными и оценочными суждениями 

профессора Л.А. Карасёвой о состоявшемся пленарном заседании, поддержал 

ее пожелания в адрес коллег о необходимости продолжить на предстоящем 

секционном заседании сохранять такой же острый полемический и 

дискуссионный тон в рамках собственных докладов и выступлений. Выразил 

уверенность в том, что на секции непременно будут иметь место смелые, но 

вместе с тем взвешенные и аргументированные суждения, уважение и 

терпимость к тем из своих коллег-докладчиков, чьи мысли, доводы и 

теоретико-методологические позиции, возможно, не будут совпадать с 

позициями остальных участников нашего научного форума.    

Первым на секции выступил д.э.н., профессор Ильгизар Шамилевич 

Хасанов. Докладчик во главу угла поставил положение о том, что и 

фундаментальная экономическая наука, и практика глобальной экономики 

мировой капиталистической системы переживают ныне глубокий кризис, 

который, по его мнению, обусловили, прежде всего, закономерности 

развития глобального капитализма. Он подчеркнул, что всеобщий мировой 

экономический кризис 2008-2009 гг. показал тесную внутреннюю связь всех 

секторов экономики, высокую уязвимость современной глобальной 

капиталистической системы.  

Проанализировав предпосылки, обусловливающие тесную связь 

национальной экономики каждой страны с мировыми рынками товаров, а, по 

сути, с мировой экономикой, проф. И.Ш. Хасанов пришел к выводу о том, 

что страны мира правомерно соотносить на три группы. Это – страны 

«чистые импортеры»; страны «чистые экспортеры»; страны, имеющие 

равенство экспорта и импорта товаров. Затем, сопоставив методологические 

позиции в области общей группировки товаров по потребительной стоимости 

в творчестве К. Маркса и Дж.М. Кейнса, отметил, что каждый из них 



выделял в национальной экономике две части. Ориентируясь на их 

исследовательский подход, продолжил он, в ХХ веке многие ученые, во-

первых, стали выявлять макроэкономические зависимости между 

эффективным спросом и предложением, мультипликатором и акселератором, 

потреблением и сбережениями, инвестициями и сбережениями, зарплатой и 

занятостью. И, во-вторых, приняли так называемый двухсекторный 

аналитический подход, то есть деление макроэкономики на группы отраслей, 

производящих средства производства и предметы потребления.  

В завершающей части своего выступления проф. И.Ш. Хасанов 

остановился на собственных научных нововведениях последних лет, которые 

были получены им в результате предпринятой попытки выработать и 

реализовать комплексный исследовательский подход к осмыслению 

вышеуказанной проблематики с использованием не двух, а трехсекторного 

аналитического варианта. Данный «третий сектор», пояснил он, вбирает в 

себя такую проблематику, как использование прибыли на покупку финансовых 

активов и являет собой еще одно из проявлений действия экономических 

законов капитализма. Таким образом, подытожил ученый, причины 

глобального кризиса те же, что и у капитализма на предыдущих этапах ее 

развития, и носят они сущностный характер, меняются же лишь формы 

проявления.     

Затем слово для выступления было предоставлено Юферову Сергею 

Владимировичу. Поставив перед собой цель – опровергнуть марксизм и 

объявив это важнейшей задачей современности, докладчик неоднократно 

предлагал вниманию собравшихся зачитываемые им же соответствующие 

выдержки из I тома «Капитала». При этом по каждой из приведенных 

выдержек и цитат, по его убеждению, возможно привести некие 

убедительные доводы и комментарии, позволяющие доказать, что 

соответствующие методологические и теоретические положения К. Маркса 

совершенно неправомерны и ненаучны.  

В числе прочего С.В. Юферовым особой критике была подвергнута 

марксова теория трудовой стоимости, для чего им был процитирован целый 

ряд эпизодов из I тома «Капитала» в части размышлений о формировании 

меновых стоимостей и потребительных стоимостей различных товаров. 

Оратор в данной связи стал утверждать о том, что стоимости сравниваемых 

К. Марксом благ несопоставимы ни по количеству затрачиваемого на их 

производство труда, ни по времени, требующемуся в процессе их 

производства. Главное в этой связи доказательство очевидно, на его взгляд, 

даже при использовании элементарных арифметических и алгебраических 

расчетов, которые всякий раз позволяют опровергнуть тезисы автора 

«Капитала» о трудовом происхождении стоимости.    

В соответствии с суждениями С.В. Юферова, непременному 

опровержению подлежат и теоретические модели будущего 

некапиталистического развития общества, охарактеризованные К. Марксом и 

затем в сочинениях адептов марксизма. В этой связи докладчик предложил 

собственное концептуальное видение «скорой» смены капитализма и 



построения нового социального общества, опираясь именно на советский 

«опыт построения социализма». В частности, подчеркнул он, в 

правительственной экономической структуре вновь формируемого 

некапиталистического общества достаточно обособить лишь два главных 

министерства, каждое из которых должно бы стать прообразом такого 

известного советского ведомства, как ВПК. С той только разницей, пояснил 

оратор, что одно из такого рода министерств должно оставаться 

действительно «военного» профиля, а другому должен быть придан статус 

общегражданского. И тогда, заключил С.В. Юферов, уже через первые шесть 

месяцев будут очевидны самые успешные качественные и эффективные 

экономические подвижки, и свершения на пути к преодолению всех 

проявлений эксплуатации человека человеком и социальной 

несправедливости в обществе в планетарном масштабе…    

В докладе к.э.н., доцента Найдёновой Елены Михайловны 

доминировали методологические политико-экономические размышления в 

контексте вышедшей в свет в 2014 году англоязычной версии книги Т. 

Пикетти «Капитал в XXI веке» произведшей, как она полагает, эффект 

разорвавшейся бомбы. По ее оценке, автор данного сочинения (в 2015 году 

оно было переведено и на русский язык) претендующего на обнародование 

некой целостной модели идеального общества, уже стали сравнивать даже с 

К. Марксом. Доводами к тому явились главным образом аналитические 

суждения Т. Пикетти о необходимости решения проблем экономического 

неравенства, которые он объявляет центральной задачей современной 

экономической науки и прочих социальных наук. Однако, этот тезис, 

полагает докладчик, не нов, ибо он очевиден и в «Общей теории занятости, 

процента и денег» Дж.М. Кейнса, увидевшей свет более чем 80 лет назад. 

Напомнила она аудитории и о том, что еще задолго до Т. Пикетти тот же 

Дж.М. Кейнс предостерегал от злоупотребления математическими методами 

и признавал экономическую теорию «моральной дисциплиной».  

В качестве обобщающих выводов Е.М. Найденова высказала 

аргументированные доводы о том, что Т. Пикетти, в сущности, 

отождествляет определение национального капитала с категорией 

национального богатства, что, по ее мнению, закрывает путь к научному 

анализу особенностей капитала, оставляя за рамками исследования 

социально-экономическую сущность капитала, его форм и обусловленных им 

форм дохода. Что же касается иллюстрируемого Т. Пикетти «идеального 

общества», заключила она, то оно является абстракцией и даже утопией, хотя 

интересной и в чем-то полезной.           

Доклад д.э.н., профессора Карасёвой Людмилы Аршавировны был 

посвящен проблемным задачам в области системного анализа экономических 

отношений и противоречий глобальной экономики в контексте политико-

экономических исследований системы производственных отношений 

современного капитализма и развернувшегося кризиса глобального капитала, 

судеб глобализации в посткризисный период. Она отметила, что 

существующие в связи с данным исследовательским направлением подходы 



к обоснованию вызовов и противоречий в функционировании и развитии 

национальной и зарубежных экономических систем требуют объективной 

проблематизации и уточнения.  

В числе ключевых аспектов проблематизации докладчик выделила и 

аргументировала такие требующие экономико-теоретического осмысления 

проблемы, как:  

- действующий хозяйственный механизм;  

- реактуализация классической политической экономии на основе 

критического анализа ее методологического потенциала;  

- реализация междисциплинарного подхода в исследовании хозяйственных 

систем;  

- методология синтеза, представленного в новых направлениях 

экономической теории.  

Особое внимание профессор Л.А.  Карасёва уделила в своем 

выступлении актуализации выделяемых ею двух типов подходов к 

исследованию глобальной экономики и глобального капитала: генетического, 

с одной стороны, и структурно-уровневого, – с другой. Важно в этой связи, 

подчеркнула ученый, построить исследование процесса усиления 

взаимосвязи между странами и возрастания роли мировых рынков в единстве 

организационно-экономических, институциональных и собственно 

хозяйственных форм его проявления. Вместе с тем выделенные в докладе 

методологические проблемы, подытожила она, носят дискуссионный 

характер и требуют широкого обсуждения.  

Д.э.н., профессор Ядгаров Яков Семёнович сосредоточил в своем 

сообщении внимание на том, что основоположник экономического 

романтизма С. Сисмонди в первой половине XIX столетия явился адептом 

морально-нравственной политико-экономической исследовательской 

парадигмы и концептуального обоснования альтернативной идеальной 

системы (модели) хозяйствования. Отметил, что в предложенной этим 

экономистом-романтиком модели проявляется, с одной стороны, его 

искреннее сочувствие бедным и малоимущим слоям общества, а, с другой – 

упование в процессе создания идеальной хозяйственной системы на 

требующиеся правительственные законодательные решения. Причем, по 

убеждению Сисмонди, политическая экономия является наукой «моральной» 

и «нравственной» и в связи с этим она должна полагаться не на «абстракции» 

и «голые цифры», а на «чувства, потребности и страсти людей». 

Как подчеркнул докладчик, именно специфические элементы 

методологического инструментария в творчестве С. Сисмонди позволяют 

судить о новизне и своеобразии научной позиции этого ученого в рамках его 

концепции идеальной модели хозяйствования, теоретических размышлений о 

воспроизводстве и рекомендуемых им социально ориентированных 

реформаторских мероприятий «сверху», то есть под эгидой регулирующих 

мер государства (правительства). Полагая так, проф. Я.С. Ядгаров предложил 

оценочное суждение нововведений данного родоначальника экономического 

романтизма видными французскими политэкономами начала ХХ века Ш. 



Жида Ш. Риста о том, что концепция идеальной системы хозяйствования С. 

Сисмонди, «не склоняясь к социализму... сильно расшатывает либерализм», 

доказывает «ложность положения... о естественном совпадении частного и 

общественного интересов». 

Сообщение к.э.н., доцента Щербакова Александра Петровича было 

посвящено проблематике осмысления влияния институциональной 

структуры на выбор доминирующих форм прибыли, определяющих 

инновационный экономический рост. Докладчик, рассматривая механизмы 

взаимовлияния институтов и экономического роста, отметил, что 

непосредственным передаточным механизмом, позволяющим 

проанализировать структуру стимулов, положительно влияющих на 

экономический рост, является прибыль. По его мнению, стратегическая 

политика по управлению нормой прибыли тождественна политике 

стимулирования долгосрочного экономического роста.  

Докладчик указал также на то, что необходимость «таргетирования 

прибыли» обусловливает целесообразность анализа того, как степень 

развития различных институтов может либо подавлять, либо стимулировать 

получение прибыли в рамках тех или иных моделей. Одним из 

обстоятельств, определяющих границы развития национальной экономики, 

подчеркнул доцент А.П. Щербаков, является совпадение чистого частного и 

чистого общественного продуктов. В завершение докладчик подчеркнул, что 

значение институциональной структуры как фактора определяющего 

доминирующие в экономической системе формы извлечения прибыли едва 

ли можно переоценить, поскольку эти стимулы способствуют росту 

реального сектора экономики на новой технологической основе. 

К.э.н., доцент Сазанова Светлана Леонидовна представила 

сообщение по проблематике некоторых аспектов эволюции экономической 

теории в эпоху так называемого метамодернизма. В соответствии с вводными 

комментариями докладчика, в основе термина «метамодернизм» лежит 

голландская концепция, позволяющая осмыслить то, что может последовать 

после модернизма еще до его завершения, то есть до так называемого 

периода «постмодернизма». Несмотря на пионерный характер исследований 

в области метамодернизма в контексте отражения данной концепции на 

процесс эволюции экономической теории, доцент С.Л. Сазанова отметила, 

что метамодернистские концептуальные постулаты позволяют привлечь все 

большее внимание современных исследователей на то, в какой мере 

экономические кризисы, включая глобальные, обусловлены еще и 

неэкономическими факторами.  

Докладчик подчеркнула, что в современных научных изысканиях 

должны учитываться и рассматриваться во взаимосвязи, к примеру, 

изменения климата и финансовые спады, глобальные конфликты и 

инфляционные тенденции и т.д. Подытоживая свое выступление, доцент С.Л. 

Сазанова предложила собравшимся коллегам иметь в виду, что дискурс 

метамодернизма в целом, как и в экономической  теории, в частности, имеет 

скорее описательный, нежели предписывающий характер, что 



свидетельствует о дискуссионном и постановочном характере затронутых в 

докладе политико-экономических вопросов методологической 

направленности.      

В заключительном слове руководители секции профессор Л.А. 

Карасёва и профессор Я.С. Ядгаров поблагодарили всех участников секции 

за содержательные и интересные доклады и сообщения и широкую 

дискуссию, возникшую при их обсуждении. Они указали также на то, что в 

процессе работы секции были затронуты достаточно актуальные и 

дискуссионные политико-экономические исследовательские проблемы, 

позволяющие осмыслить истоки и ключевые факторы и предпосылки 

кризиса современной глобальной хозяйственной системы, что в свою очередь 

имеет большое значение для судеб экономической теории на современном 

этапе ее эволюции. Высказали надежду, что подобного рода научные 

форумы, проводимые в Финуниверситете ежегодно в начале марта, стали 

доброй традицией, как для ученых-экономистов данного вуза, так и других 

вузов, и научных структур Москвы, российских регионов и зарубежных 

стран.     

  



Секция 2 

«Новая интерпретация идеи социально-экономического прогресса через 

призму экономической «Теории времени»»  

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Е.Г. Попкова 

к.э.н., доцент А.П. Буевич 

 

В работе секции приняли участие 7 человек: из них преподаватели и 

ученые Финансового университета – 3 человека, студенты – 2 человека, 

представители регионов России – 2 человека (Волгоградский 

государственный технический университет).  

С приветственным словом в адрес участников обратилась 

руководитель секции Попкова Елена Геннадьевна, д.э.н., профессор, 

Волгоградский государственный технический университет, кафедра 

"Мировая экономика и экономическая теория", профессор, г. Волгоград. 

 

На секции с докладами выступили:  

 

1. Будкевич Галина Васильевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва. Тема: “В ногу 

со временем…”;   

2. Попкова Елена Геннадьевна, д.э.н., профессор, Волгоградский 

государственный технический университет, кафедра "Мировая 

экономика и экономическая теория", профессор, г. Волгоград, тема: 

“Машина времени в экономике: проблема сосуществования 

хозяйственных систем, находящихся на разных стадиях развития. 

Время пришло”;  

3. Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва, тема: 

“Трансформация условий и инструментов формирования 

человеческого капитала в условиях цифровой экономики”. 

В обсуждении приняли участие Позднякова Ульяна Александровна, 

к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет, 

кафедра мировой экономики и экономической теории, доцент, г. Волгоград и 

Лукьяненко Наталия Андреевна, аспирант Департамента менеджмента 

Финансового университета. 

В своём приветственном сообщении профессор Попкова Елена 

Геннадьевна   отметила актуальность темы конференции и вопросов, 

которые обсуждались на пленарном заседании. Она отметила, что гораздо 

менее изученный временной (динамический) аспект развития мировой 

экономики представляет не меньший, а возможно, даже больший интерес для 

современной науки, так как потенциально может позволить найти ответы на 

вопросы, остающиеся открытыми из-за ограничений пространственного 

(структурного аспекта) изучения мировой экономики. 



Так, первый выступающий к.э.н., доцент Галина Васильевна 

Будкевич выделила на сегодняшний день главную задачу перед мировой и 

отечественной научной мыслью - разработать новую научную парадигму. 

Для этого необходимо междисциплинарное научное взаимодействие, 

базирующееся на соединении философии науки и современных 

перспективных технологических прорывах, адекватных информационно-

цифровой эпохе, обеспечивая тем самым новый идейно-концептуальный 

принцип современного развития в эпоху перемен. А также должно произойти 

освобождение от мифов - теоретических догм, а унаследованные взгляды 

должны быть освобождены от своей мифологической формы и рационально 

объяснены.  

Профессор кафедры "Мировая экономика и экономическая теория" 

Волгоградского государственного технического университета Елена 

Геннадьевна Попкова в своём докладе рассмотрела следующие вопросы: 

1. Временной (динамический) аспект проблемы сосуществования 

хозяйственных систем, находящихся на разных стадиях развития в 

современной мировой экономике; 

2. Характеристика проблемы сосуществования хозяйственных систем, 

находящихся на разных стадиях развития в экономике с соответствующим 

концептуальным обоснованием. 

Попкова Е.Г. сделала акцент на Время, как категорию современной 

экономической науки. Отмечено, что проблема времени в работах 

современных экономистов ограничивается отдельными исследованиями в 

области развития «Теории экономических циклов». В настоящее время 

интерес к данному аспекту возобновился в связи с глобальным 

экономическим кризисом. В последних публикациях «экономическое время» 

рассматривается через призму кризиса. Был проведен обзор существующей 

научной литературы по сформулированной научной проблеме, который 

показал, что, несмотря на высокую степень проработанности ее отдельных 

составляющих, в современной экономической теории отсутствует как четкая 

и единая (общепризнанная) формулировка проблемы «машины времени» в 

экономике, так и методический инструментарий для ее измерения и решения.  

Доцент Финансового университета Буевич Анжелика Петровна 

подчеркнула, что происходящие в современном мире глобализационные 

процессы, интенсивное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), начало процесса информатизации второго поколения, 

заложившее основу для формирования VI технологического уклада, 

определяют необходимость реформ, модернизации различных областей 

общественной жизни, в первую очередь экономической сферы. Как ответ на 

вызовы XXI века возникла цифровая экономика, являющаяся переходом к 

новому укладу жизни, к новой модели ведения бизнеса и построения 

производственных процессов. В докладе были рассмотрены как 

преимущества, так и недостатки цифровой экономики. Отмечено, что сегодня 

как никогда актуально решение задач стимулирования инвестиций и 

предпринимательской активности, в том числе в цифровой экономической 



деятельности. Важной составляющей также является обеспечение 

информационной безопасности информационных и инновационных 

технологий, которая обеспечивает доверие общества к цифровой экономике.  

Руководитель секции Елена Геннадьевна Попкова, подводя итоги 

конференции, после завершения всех выступлений и горячей дискуссии, 

высказала благодарность всем участникам конференции за интересные, 

содержательные доклады и готовность к дальнейшему сотрудничеству.  

Все участники Конференции отметили высокий уровень её 

организации, а также выразили желание в дальнейшем принимать активное 

участие в мероприятиях Финансового университета.  

 

 

 

  



Секция 4 

«Бизнес и власть - модели взаимодействия и источники роста: 

национальный и региональный формат» 
Ленинградский просп., 51/1, ауд.0225 

10.00 – 14.00 
Руководители секции: 

д.э.н., профессор И. Ю. Беляева 

д.э.н., профессор О.В. Данилова 

 
В работе секции приняли участие 17 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 13 человек, представителей Северо-Осетинского 

государственного университета имени К. Л. Хетагурова – 1 чел., Уральского 

государственного экономического университета – 1 чел., Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета – 1 чел., Кубанского 

государственного университета – 1 чел.  

  

На секции с докладами выступили:  

1. Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, 

заместитель руководителя, тема: «Влияние крупного бизнеса на социально-

экономическое развитие территорий присутствия: оценка мировых практик»; 

2. Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

профессор ДКФиКУ, тема: «Российская практика взаимодействия 

государственных органов и крупных корпоративных структур»; 

3. Агузарова Лариса Асланбековна, д.э.н., доцент, Северо-Осетинский 

государственный университет имени К. Л. Хетагурова, Первый проректор, 

зав. кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения, г. Владикавказ, тема: 

«Влияние ЕНВД на развитие малого бизнеса»; 

4. Полищук Оксана Анатольевна, Финансовый университет, Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления, ассистент, тема: 

«Роль государства в повышении качества корпоративного управления в 

российских компаниях с государственным участием»; 

5. Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

профессор, тема: «Проблемы взаимодействия государства и бизнеса: 

историко-теоретические аспекты»; 

6. Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель, Финансовый 

университет, Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления, старший преподаватель, тема: «Взаимодействие власти и 

бизнеса в сохранении культурного наследия России»; 

7. Чахкиев Геннадий Геннадиевич, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, 

доцент, тема: «Особенности и механизмы государственно – частного 

партнерства и муниципально–частного партнерства в Российской 

Федерации». 



В своем докладе д.э.н., профессор Беляева Ирина Юрьевна обозначила 

пути и механизмы влияния крупного бизнеса на социально-экономическое 

развитие территорий присутствия, причины медленного роста социальной 

ответственности бизнеса в нашей стране, акцентировала внимание на еще 

недостаточной развитости концепции социальной активности бизнеса (как по 

охвату крупного бизнеса, так и по проводимым мероприятиям).  Несмотря на 

это, российский бизнес предложил собственный подход к корпоративной 

социальной ответственности, который во многом не похож на прагматичный 

западный подход. Взаимодействие бизнес-структур и органов власти 

территории присутствия реализуется в формировании с одной стороны, 

системы «особых условий» для бизнеса: финансовые льготы, в том числе 

освобождение от региональных налогов; доступ к дополнительным 

экономическим ресурсам (дешевые кредиты и надежные гарантии по ним, 

участие в федеральных программах и т.п.), а с другой – местные власти могут 

рассчитывать на участие бизнес – структур в финансировании программ 

социального и экономического развития региона, реализации приоритетных 

национальных проектов. 

В ходе своего доклада д.э.н., профессор Данилова Ольга Викторовна 

выразила согласие с обозначенными условиями эффективного решения 

проблем развития территорий присутствия крупного бизнеса посредством 

конструктивного взаимодействия топ-менеджмента компаний с местными 

органами власти и общественными организациями. Стратегия 

взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций должна 

распространяться на все направления, позволяющие обеспечить устойчивое 

развитие и повышение уровня и качества жизни территории. Мировой опыт и 

отечественная практика последних десятилетий подтверждает, что 

территории базирования крупного бизнеса становятся местом пересечения 

интересов различных социальных групп по поводу распределения ресурсов и 

общественного продукта. 

Д.э.н., доцент Агузарова Лариса Асланбековна в своем докладе 

остановилась на оценке рисков отдельных сегментов бизнеса, исходя из 

анализа таких функциональных сфер, как рыночная конъюнктура и внешние 

факторы влияния на репутационный и рыночный риски, окупаемость 

инвестиций и затрат по данным показателям, оценка использования бюджета 

по функциональным направлениям на основе данных бухгалтерского учета и 

показателей оценки операционного риска, текущие результаты на основе 

показателей, формируемых под воздействием производственного и 

валютного рисков и платежеспособность сегмента бизнеса, которые позволят 

не только позиционировать географические сегменты и весь бизнес, но и 

разработать оптимальную стратегию с учетом тенденций развития 

российского и зарубежного рынка. 

 Старшим преподавателем Ерзылевой Ириной Анатольевной были 

рассмотрены примеры успешного участия бизнеса в программах сохранения 

и популяризации культурного наследия. Все они были реализованы в Москве 



– политическом и финансовом центре нашей страны, а в регионах такие 

проекты практически отсутствуют. 

Докладчик акцентировала внимание на том, что всё более значимой 

темой взаимодействия бизнеса и власти становятся, наряду с общими 

(региональными) правилами отношений названных двух сторон, также и 

конкретные совместные инвестиционные и социальные проекты. К их числу, 

в первую очередь, относятся проекты сохранения объектов культурно-

исторического наследия. 

К.э.н., доцент Чахкиев Геннадий Геннадиевич акцентировал свое 

внимание на формате взаимодействия органов власти и бизнеса по вопросам 

взаимодействия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обозначил 

возможные результаты и перспективы развития. Он рассмотрел механизмы 

государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного 

партнерства в Российской Федерации. Были раскрыты особенности и 

тенденции развития ГЧП в различных отраслях экономики, выявляются 

ключевые политические и социально-экономические факторы, оказывающие 

влияние на перспективы развития рынка инфраструктурных проектов, 

анализируются институциональные составляющие механизма ГЧП. Автор 

обосновал вывод о том, что в ближайшей перспективе в России ожидается 

активное развитие рынка ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Ассистент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Полищук Оксана Анатольевна свой доклад посвятила развитию 

и становлению корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием в Российской Федерации. Докладчик раскрыла актуальность 

вопроса корпоративного управления в компаниях с долей государственного 

участия, определила роли государства и собственников в управлении 

компанией с долей государственного участия. На основе анализа эволюции 

корпоративного управления в Российской Федерации и за рубежом автор 

обозначила свою точку зрения и обосновала необходимость развития и 

совершенствования корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием. Автор проанализировала основные цели и задачи 

участия государства в деятельности корпораций, рассмотрены основные 

положения законодательства и нормативные правовые акты, 

регламентирующие корпоративное управление в компаниях с долей 

государственного участия. 

Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор в своем выступлении 

рассмотрел историческое развитие типы отношений между государством и 

бизнесом. Было обозначено, что в настоящее время проблемы 

взаимоотношений государства и бизнеса выдвинулись на одно из ведущих 

мест для каждой страны, бизнес по праву превратился в самостоятельный 

субъект экономической и социальной жизни, что обусловило важную 

проблему согласования интересов государства, бизнеса и народа. 

 В своих выступлениях докладчики затронули актуальные вопросы 

взаимодействия бизнеса и власти в России, проанализировали модели и 

источники роста, тенденции взаимодействия бизнеса и власти в России и за 



рубежом, особенности корпоративного управления в публичных российских 

компаниях и акционерных обществах с государственным участием.    

 

  



Секция 5 

«Трансформация мировой валютно-финансовой системы» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор В.Я. Пищик 

д.э.н., с.н.с. А.В. Кузнецов 

к.э.н., доцент Н.В. Сергеева  

 

В работе секции приняли участие 8 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 5 человек, Дипломатическая академия МИД России – 1 

человек, Московский государственный институт международных отношений 

– 1 человек, аспирант Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Финуниверситета – 1 человек. 

 

На секции с докладами выступили:  

1. Пищик Виктор Яковлевич, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, научный руководитель Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, г. Москва. «Особенности макроэкономического 

регулирования в европейском ЭВС в условиях трансформации модели 

мировой финансовой архитектуры». 

2. Навой Антон Викентьевич, д.э.н., Финансовый университет, 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, г. 

Москва. «Контуры валютно-финансового взаимодействия в глобальном 

экономическом ландшафте XXI века, трансформация роли Российской 

Федерации на глобальном финансовом рынке». 

3. Толмачев Петр Иванович, д.э.н., профессор, Дипломатическая 

академия МИД России, заведующий кафедрой мировой экономики, г. 

Москва. «Внешний долг России: оценка рисков, вызовов и угроз в контексте 

закона США Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, H.R. 

3364 (Закон о борьбе с противниками Америки посредством санкций (в части 

положений касающихся Российской Федерации (CAATSA).    

4. Сергеева Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

г. Москва. «Анализ дисбалансов между сбережениями и инвестициями в 

мировой экономике и их воздействие на развитие экономики России».  

5. Алексеев Пётр Викторович, к.э.н., Финансовый университет, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института исследований 

международных экономических отношений Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, г. Москва. «Совершенствование валютной 

политики как условие выхода российской экономики из кризиса». 

6. Буваев Борлык Лиджиевич, Финансовый университет, аспирант 

Департамента мировой экономики и мировых финансов; АО «УК 

Трансфингруп», старший аналитик, г. Москва. «Глобальная денежная 

ликвидность: определение, тенденции и связь с глобальным финансовым 

капиталом».  



7. Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., с.н.с., Финансовый 

университет, профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, г. Москва. «Проблемы реконфигурации мировой валютно-

финансовой системы». 

 

В своем докладе д.э.н., профессор Пищик Виктор Яковлевич 

обозначил основные проблемы глобального макроэкономического 

регулирования. Было подчеркнуто, что в условиях болезненного для 

глобальной экономики процесса трансформации мировой финансовой 

архитектуры в направлении полицентризма в сочетании с тенденцией 

неопротекционизма приоритетной целью макроэкономического 

регулирования становится преодоление дефляции и выход из рецессии. В 

наиболее острой форме среди развитых стран макроэкономические проблемы 

проявились в европейском ЭВС, в котором единственным наднациональным 

институтом финансового регулирования остается ЕЦБ и его единая денежно-

кредитная политика. В настоящее время власти Евросоюза разрабатывают и 

частично реализуют новые стратегии и механизмы развития европейской 

валютно-финансовой интеграции.   Их   конечной целью является переход к 

модели управления интеграцией стран Евросоюза по типу федеративного 

супергосударства по аналогии с федеративной моделью США. Докладчик 

обратил внимание на принципиальные различия между долларом и евро как 

резервными валютами, обусловленные долговой и товарной природой 

экономического развития в США и странах зоны евро соответственно. По 

мнению профессора В.Я. Пищика, создание консолидированных рыночных 

механизмов в ЕС является условием для успешного развития 

инфраструктурных проектов и старта Союза рынков капитала. В денежно-

кредитной сфере ЕЦБ, начиная с 2009 г. и особенно с 2015 г.  использует 

различные модификации политики количественного смягчения, содействуя 

выходу из рецессии национальных экономик. При этом новая стратегия ЕЦБ 

по аналогии со стратегией ФРС США де факто исходит из приоритетной 

цели повышения занятости и экономического роста в обеспечении 

макроэкономической устойчивости. Традиционная цель политики ЕЦБ по 

поддержанию ценовой устойчивости переходит в разряд инструментов, 

обеспечивающих решение главной задачи макроэкономического 

регулирования. Учитывая краткосрочный и неустойчивый позитивный 

эффект политики количественного смягчения ЕЦБ, руководство Евросоюза, 

начиная с 2015 г. стремится проводить системные структурные реформы, 

рассчитанные на средне- и долгосрочную перспективу. Итогом реформ 

должна стать передача странами ЕС на наднациональный уровень 

суверенитета в сфере финансовой, бюджетной и налоговой политики с 

перспективой создания Соединенных Штатов Европы по аналогии с США. В 

то же время, отметил докладчик, структурная перестройки в ЕС 

наталкивается на существование хронических проблем – высокой 

задолженности финансового сектора и безработицы. Кроме того, 

практическая реализация мер по реформированию Евросоюза сдерживается 



расхождением интересов «богатых» и «бедных» стран зоны евро, 

отсутствием консенсуса среди развитых стран зоны евро по приоритетам 

проведения реформ, Брекзитом, а также сохранением напряженности в 

финансово-экономических отношениях ЕС с новой администрацией США. 

Все это дает основания Европейской Комиссии моделировать различные 

сценарии развития ЕС, включая не только «Соединенные Штаты Европы», но 

и «Европу разных скоростей». 

В ходе своего доклада д.э.н., профессор Навой Антон Викентьевич 

выразил согласие с обозначенными тенденциями роста протекционизма и 

исчерпанием потенциала глобализации. Было подчеркнуто, что, несмотря на 

значительное увеличение веса развивающихся стран в мировой экономике, 

они находятся в зависимости от развитых стран вследствие размещения 

своих международных резервов в мировых валютах. Основные инвестиции 

стран Юго-Восточной Азии направляются в долговые ценные бумаги 

развитых стран. Аккумулируя через канал международного резервирования 

финансовые ресурсы развивающихся стран, развитые страны получают 

сравнительные преимущества и инструмент контроля над производством в 

реальном секторе экономики. Таким образом через доминирование в 

финансовом секторе развитые страны компенсируют утрату рычагов влияния 

в реальном секторе. По мнению докладчика, доминирование развитых стран 

на финансовом рынке выступает причиной «живучести» глобальных 

дисбалансов. В данной связи профессор А.В. Навой обратил внимание на 

аморфную политику финансовых элит Китая, которые не предпринимают 

необходимых усилий для транснационального продвижения капитала как 

функции полноценного включения страны в глобальную цепочку создания 

стоимости. В докладе было обращено внимание на текущее выравнивание 

сальдо торговых операций развитых и развивающихся стран. Фактором 

достигнутого равновесия является не столько снижение физических объемов 

экспорта, сколько падение цен на сырьевые товары, в том числе в результате 

целенаправленного демпинга цен со стороны производителей. Был отмечен 

паразитический характер модели глобального кредитования, поскольку 

реальный сектор руководствуется в своей деятельности не столько мотивами 

получения прибыли, сколько возможностями рефинансирования долгов на 

финансовом рынке. По мнению докладчика, проблемы асимметричных 

сбережений и высокого уровня концентрации глобального капитала 

возможно решить посредством регулирование глобальных дисбалансов со 

стороны таких наднациональных структур, как БМР и G20. Однако, если в 

финансовом секторе в результате нового регулирования предпринимаются 

усилия по снижению зависимости от кредитного рычага, то для компаний 

нефинансового сектора сопоставимые регуляторные механизмы отсутствуют.  

Отдельное внимание в докладе было уделено возрастающей 

неэффективности деятельности международных финансовых организаций, 

что связано с их ангажированностью, нехваткой финансовых ресурсов и 

бюрократизацией. Рассматривая трансформацию роли Российской 

Федерации на глобальном финансовом рынке, докладчик поставил под 



сомнение целесообразность приоритетности прямых иностранных 

инвестиций в развитии российской экономики, выступающих в значительной 

степени источником фондирования иностранных займов, а не каналом 

передачи передовых технологий. Так, интеграция России в глобальное 

финансовое пространство является контрпродуктивной в условиях действия 

антироссийских санкций, прямого изъятия финансовых ресурсов и 

потенциальной угрозы замораживания российских внешних активов. Выход 

из ситуации докладчик видит в сворачивании неэффективных российских 

инвестиций на западных рынках, досрочном погашении внешней 

задолженности и пересмотре условий участия России в основных институтах 

глобального регулирования.    

Д.э.н., профессор Толмачев Петр Иванович в своем докладе 

остановился на раскрытии феномена самодостаточной экономики. В качестве 

примера были приведены Соединенные Штаты Америки, способные, по 

мнению докладчика, с наибольшей эффективностью осваивать рыночные 

механизмы путем включения в них сегментов как долговой (эмиссия), так и 

теневой (создание внутренних офшоров) экономик. Поэтому, в отличие от 

Японии и ряда других развитых стран, значительный размер госдолга США 

не носит критического характера. Обоснована ключевая роль контроля счета 

движения капиталов в экономическом прорыве азиатских стран, включая 

Японию, Тайвань и Китай. Рассмотрен феномен противоцикличности 

российской экономики и приведены исторические примеры его значимости 

для индустриализации. Докладчик подверг критическому анализу 

функционирование отдельных элементов налоговой, пенсионной и 

сберегательной систем России. Было обращено внимание на то, что 

относительная стабильность валютного курса рубля опирается на 

значительный контроль финансового рынка иностранными нерезидентами. 

Сделан вывод, что причиной дисбалансов в экономическом развитии России 

является неэффективная инвестиционная политика и неэффективное 

освоение внешних и внутренних источников финансирования. Подчеркнута 

необходимость разработки теоретических подходов для выведения 

российской экономики на путь самодостаточного развития, а также 

актуальность поиска оптимальной стратегии взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза.  

К.э.н., доцент Сергеева Наталья Владимировна в своем докладе 

провела анализ тенденций прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2017 г., 

отметив падение их притока в развитые страны на 27%. Одновременно была 

отмечена стабильность потоков ПИИ на рынках развивающихся стран. В 

докладе подчеркнуто значительное сокращение притока ПИИ в страны с 

переходной экономикой, СНГ и Россию, в которых был зафиксирован самый 

низкий соответствующий показатель с 2005 г. Докладчик обратила внимание 

на возрастающую геополитическую напряженность в мире, рост 

протекционистских мер как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Было подчеркнуто, что одной из основных проблем экономического роста 

выступает проблема трансформации сбережений в инвестиции. Отмечены 



актуальность цифровой экономики для инвестиций и инвестиционной 

политики, а также риски обращения криптовалют, которые вследствие 

отсутствия стоимостной формы выступают новым уровнем выстраивания 

финансовой пирамиды. В заключении докладчик акцентировала внимание на 

необходимости реиндустриализации экономики России на новой 

технологической и структурной платформах. 

К.э.н., ведущий научный сотрудник Алексеев Пётр Викторович в 

своем докладе подчеркнул важность принятия комплекса мер по 

совершенствованию валютной политики России, необходимых для выхода 

российской экономики из кризиса. В частности, очевидна потребность в 

системных мерах по консолидации валютного регулирования и валютного 

контроля, снижению степени уязвимости российской экономики к внешним 

шокам путем введения мягких валютных ограничений на приток и отток 

капитала и перехода к режиму регулируемого валютного курса рубля. При 

этом целесообразно внести следующие коррективы в стратегию монетарной 

политики: а) сместить акцент с обеспечения жесткого точечного показателя 

по индексу потребительских цен на поддержание диапазонного значения 

целевой установки по инфляции; б) дополнить режим таргетирования 

инфляции поддержанием диапазонного значения динамики валютного курса 

рубля в обусловленных фундаментальными факторами пределах с 

возможной коррекцией границ коридора в случае значительных резких 

изменений внешнеэкономических условий. Целесообразно также расширить 

закрепленное в законодательстве Российской Федерации понятие 

«устойчивость национальной валюты» с точки зрения ее покупательной 

способности не только внутренней, измеряемой темпом ее инфляции, но и 

внешней, определяемой динамикой ее валютного курса. Также назрела 

необходимость разработки законодательства о национальной валютной 

политике, которое пока ограничивается законом о валютном регулировании 

и валютном контроле и не включает ее другие формы. В их числе: курсовая 

политика; управление международными резервами страны, а также 

интернационализация использования национальных валют. Эти меры 

необходимы для обеспечения относительно предсказуемой динамики 

валютного курса рубля и повышения роли валютной политики в обеспечении 

экономического роста и финансовой стабильности в России. 

Буваев Борлык Лиджиевич, аспирант, в своем докладе рассмотрел 

проблему роста глобальной денежной ликвидности во взаимосвязи с 

глобальным финансовым капиталом. Была отмечена общая тенденция 

снижения роли банков в международном финансовом посредничестве, что 

связано с феноменом отрицательных процентных ставок, вынуждающих 

банки отказываться от ликвидности. Одновременно происходит привлечение 

финансовых активов в неконтролируемый регуляторами сегмент глобальной 

ликвидности. Докладчик подчеркнул тенденцию роста доли доллара США в 

различных сегментах международного финансового рынка.  

В дискуссии приняла участие к.э.н., доцент Московского 

государственного института международных отношений Хмыз Ольга 



Васильевна, которая обратила внимание на проблему современного 

толкования понятий глобальная ликвидность и международная валютная 

ликвидность.  

В своем заключительном выступлении д.э.н., профессор Кузнецов 

Алексей Владимирович прокомментировал ряд дискуссионных моментов, 

возникавших в ходе обсуждения докладов. В частности, было высказано 

предположение, что современное доминирование финансового сектора над 

реальным сектором непосредственно связано с глобальной популяризацией 

монетарного режима таргетирования инфляции, как инструмента повышения 

значимости финансового рынка над денежным. Было обращено внимание на 

то, что современные опережающие темпы роста Индии и Китая могут быть 

следствием возвращения этих стран на естественную траекторию роста, 

утраченную во время колонизации Индии и квазиколонизации Китая. Сделан 

акцент на использовании странами Азии системных элементов планового 

хозяйства в период их догоняющего развития. Также поставлен на 

обсуждение вопрос о возможных альтернативах доллару США как 

системному эталону стоимости.   

 

  



Секция 6 

«Реструктуризация современного мирового хозяйства и содержание 

процесса перспективного экономического развития» 

Руководители секции: 

к.э.н., профессор В.В. Кашицын 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

к.э.н. Д.П. Соколов 

 

В работе секции приняло участие 8 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 3 человека, РЭУ им. Г.В. Плеханова (Ассоциация 

предпринимателей Казахстана) – 1 человек, Журнал «Просвещение» - 1 

человек, Санкт-Петербургский горный университет – 1 человек (г. Санкт-

Петербург), Государственный морской университет – 1 человек (г. 

Новороссийск), Институт развития Карловых Вар – 1 человек (г. Прага, 

Чехия).  

Кроме того, присутствовали студенты 1 курса Юридического 

факультета Финансового университета. 

В работе секции приняли участие:  

1. Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

«Проблемы и перспективы современной российской экономики в условиях 

перманентной трансформации механизма воспроизводственного процесса» 

2. Кашицын Виктор Валентинович, к.э.н., доцент, ЭТМЭ ГМУ им. Ф.Ф. 

Ушакова, начальник кафедры, профессор, г. Новороссийск  

«Трансформационные барьеры в современной российской экономической 

эволюции» 

3. Исайчиков Виктор Фёдорович, Журнал «Просвещение», главный 

редактор, г. Москва  

«Основные направления реструктуризации мирового хозяйства при выходе 

из системного кризиса» 

4. Лапинскас Арунас Альгевич, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

Горный университет, профессор, г. Санкт-Петербург  

«Корпорация в структуре глобального и национального хозяйства: 

проблемы, причины и последствия» 

5. Петренко Елена Степановна, д.э.н., Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, кафедра теории менеджмента и бизнес-

технологий, приглашенный профессор; Ассоциация предпринимателей 

Карагандинской области, г. Москва; Республика Казахстан, г. Караганда  

«Казахстанский опыт институционального строительства: «верхи хотят-

низы не могут»» 

6. Архангельская Любовь Юрьевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент учёта, анализа и аудита, доцент, г. Москва  

««Зеленый» Валовой региональный продукт: утопия или реальность?» 



7. Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший преподаватель, г. Москва  

«Периферийный капитализм в России в преддверии глобальных социально-

экономических трансформаций». 

8. Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва  

«Влияние цифровых технологий на дифференциацию доходов населения» 

 

В своем докладе д.э.н., профессор Альпидовская Марина 

Леонидовна рассмотрела проблему чрезмерной идеализации валового 

внутреннего продукта как ключевого показателя эффективности 

национальной экономики, отметив необходимость качественной оценки 

социально-экономического развития. Обобщение ключевых качественных 

показателей развития российской экономики в последние годы позволило 

сделать вывод о необходимости увеличения вложений в воспроизводство 

рабочей силы как главного фактора развития «гипериндустриального 

общества». 

Доклад д.э.н., доцента Кашицына Виктора Валентиновича был 

посвящён определению возникающих в ходе эволюции социально-

экономической системы трансформационных барьеров, воздействие которых 

негативно сказывается и на динамике эволюции, и на выборе эффективного 

эволюционного вектора. 

Выступление Исайчикова Виктора Фёдоровича раскрыло проблему 

распределения ресурсов и продукта труда в контексте мальтузианской 

теории: увеличение численности «лишних» людей, не допущенных к 

ключевым распределительным потокам. Ключевой задачей общества на 

современном этапе при этом является недопущение реализации планов, 

соответствующих мальтузианским идеям. 

В докладе д.э.н., профессора Лапинскаса Арунаса Альгевича была 

рассмотрена проблема определения роли корпораций в условиях 

глобализации капиталистической системы. В докладе было отмечено, что в 

наши дни на передний план выходит отрицательный эффект масштаба 

производства, выражаемый в потере контроля за низовыми структурными 

подразделениями, а также в росте издержек. Что касается России, то доля 

ВВП России, приходящаяся на 500 крупнейших компаний, из года в год 

только возрастает, что позволяет судить о росте издержек, связанных с 

отрицательным эффектом масштаба производства. 

Д.э.н. Петренко Елена Степановна своё выступление посвятила 

проблемам действующих моделей развития экономики Казахстана и 

«ловушкам» казахстанского институционального строительства. Главной 

задачей в развитии Казахстана представляется переход от краткосрочных и 

неэффективных инвестиционных программ к созданию благоприятной 

внешней среды для частных инвесторов. 

Выступление к.э.н., доцента Архангельской Любови Юрьевны было 

посвящено проблемам учёта в валовом внутреннем продукте изменения 



экосистем соответствующих стран в результате хозяйственной деятельности 

человека. Оценку экологического фактора предлагается производить тремя 

способами: посредством расчёта стоимостных индикаторов, корректировки 

ВВП на сумму экологических издержек, учёт ВВП в комплексной оценке 

удовлетворённости жизнью населением данной страны.  

К.э.н. Соколов Дмитрий Павлович в своём выступлении провёл 

историко-экономические параллели центро-периферийных отношений 

России и глобальной капиталистической системы в начале XX и в начале 

XXI в. Производительные силы и производственные отношения в 

современной России не отвечают требованиям времени, будучи искусственно 

сдерживаемыми отечественным крупным рентоориентированным бизнесом. 

Цивилизационная склонность к кооперации, значительные запасы ресурсов и 

накопленный человеческий потенциал являются факторами перехода к 

развитию производств с высокой добавленной стоимостью на основе более 

равномерной системы распределения результатов труда. 

В своем докладе к.э.н., доцент Варвус Светлана Анатольевна 

отметила, что происходящие в современном мире глобализационные 

процессы, развитие ИКТ, начало процесса информатизации второго 

поколения, заложившее основу для формирования VI технологического 

уклада, определяют необходимость реформ. Наша страна является частью 

мирового сообщества, поэтому модернизация российской экономики 

представляет собой необходимое и закономерное условие для развития 

российского общества. Информация в условиях цифровой экономики 

является ключевым фактором формирования человеческого капитала и 

отражает различные грани организации социально-экономических 

отношений. 

В своём заключительном слове Кашицын Виктор Валентинович, 

подводя итоги работы секции, поблагодарил участников за интересные и 

содержательные доклады, а также за оживлённую дискуссию, в которой 

принимал активное участие к.э.н. Жак Ладислав, докладчик пленарного 

заседания 01 марта 2018 г., обогативший обсуждение сопоставлениями 

обсуждаемых проблем с особенностями их реализации в Чешской 

Республике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Секция 7 

«Трансформация финансового сектора в условиях цифровой 

экономики»  

Руководители секции: 

д.э.н., профессор М.А.Абрамова 

д.э.н., профессор Б.Б.Рубцов 

 

В работе секции приняли участие 14 человек: из них преподаватели и 

научные сотрудники Финуниверситета – 9 человек, аспиранты – 1 человек, 

студенты – 2 человека, представители Республики Беларусь – 1 человек. 

Кроме того, присутствовал доцент Бангалорского технологического 

университета г-н Шарма Мукунд. 

 

С приветственными словами в адрес участников обратились руководители 

секции: 

Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор, зам. руководителя 

Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета и 

Рубцов Борис Борисович, д.э.н., профессор, зам. руководителя Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета. 

На секции с докладами выступили:  

1. Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор, зам. 

руководителя Департамента финансовых рынков и банков Финансового 

университета, г. Москва, тема: “Деньги и криптовалюта: что общего?”   

2. Иванус Александр Иванович, д.э.н., профессор, г. Москва, тема: “О 

разработке компьютерной системы искусственной генерации экономических 

теорий” 

3. Матвеевский Сергей Сергеевич, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента финансовых рынков и банков, г. Москва, 

тема: “Влияние финтеха на банки развития”  

4. Усоский Владимир Николаевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономических наук, УО «Минский государственный лингвистический 

университет», тема: “Опыт развития цифровых валют в Республике 

Беларусь”  

5. Рубцов Борис Борисович, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

профессор Департамента финансовых рынков и банков, г. Москва, тема: 

“Глобальная экономика в ХХI веке: трансформация эпистемологии”   

6. Ле Май Ань, аспирант, Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, тема: “Трансформации роли и 

функции иностранных инвестиций в результате развития финансовых 

инноваций”. 

В своём приветственном сообщении и докладе профессор М.А. 

Абрамова задала тон дальнейшей дискуссии, поставив ряд вопросов, 

касающихся природы криптовалют. 

Появление и развитие криптовалют, оценку перспектив их 

использования целесообразно рассматривать как с экономической, так и с 



правовой точек зрения. «Успех» использования криптовалют в контексте 

получения экономической выгоды, безопасности пользователей и инвесторов 

достигается только в том случае, если экономическая природа понятия не 

противоречит его правовому статусу. При этом выяснение экономической 

сущности криптовалют невозможно без обращения к вопросу об эволюции 

денег, дискуссионным проблемам определения их сущности. Однако, 

появление виртуальных денег, в том числе, криптовалют, обусловлено в 

большей степени процессом технологического развития, являющегося 

частью общего экономического развития. Кроме того, виртуальные валюты 

(криптовалюты) отличаются от электронных денег (или электронных 

денежных средств в российской терминологии), которые предлагают 

механизм перевода фидуциарных денег посредством цифровых технологий, 

иными словами, позволяют в электронной форме передавать деньги, 

имеющие статус законного платежного средства в какой-либо стране или 

юрисдикции. 

Применительно к понятию электронной валюты сейчас в российском 

законодательстве есть определение электронных денежных средств и 

электронных средств платежа (п.18 ст. 3 ФЗ № 161 Закона «О национальной 

платежной системе»). Но здесь речь идет не о формальном институте 

электронных денег, а о технологии совершения операций с использованием 

электронных денежных средств и электронных средств платежа.  

Вместе с тем, назрела необходимость в остенсивном определении 

электронных денег (валюты), т.е. непосредственно указать на определяемый 

предмет или определяемое явление. Это связано с проблемой регулирования 

денежной массы в обращении, с количественным измерением денежной 

массы, которая определяет, например, уровень монетизации экономики, 

необходимый для целей монетарного регулирования, влияет на монетарные 

факторы инфляции и т.д. 

Профессор Минского государственного лингвистического 

университета В.Н. Усоский поделился своими соображениями относительно 

экономической сути криптовалют с точки зрения политэконома, отметив, что 

применительно к ним невозможно использовать такую характеристику денег 

как «всеобщий эквивалент». В своем выступлении он сообщил участникам 

секции об особенностях нормативного регулирования цифровых активов в 

Республики Беларусь и первых результатах функционирования своеобразной 

свободной цифровой зоны в стране на базе созданного несколько лет назад 

технопарка (белорусского Сколково). 

Профессор Департамента финансовых рынков и банков Б.Б. Рубцов 

высказал мнение о том, что рост рынка криптовалют в значительной степени 

носит спекулятивный характер и, в определенной степени, носит характер 

появления какого-то товара, привлекающего всеобщее внимание. Технология 

блокчейн, лежащая в основе криптовалют, продолжит развиваться, но 

созданные к настоящему времени криптовалюты не имеют будущего. В 

современных условиях государства не допустят развития частных денег (а 

криптовалюты имеют признаки частных денег). Однако в отдаленном 



будущем можно допустить создание криптовалют как на национальном, так 

и на наднациональном уровне. Но, при этом, исключается множественность 

криптовалют.  

Касаясь возможности наступления мирового экономического кризиса в 

связи с крахом рынка криптовалют, докладчик выразил мнение, что, 

поскольку объёмы этого рынка несопоставимы с традиционными 

финансовыми рынками, схлопывание пузыря на рынке криптовалют не 

приведет к всеобщему краху. Капитализация рынка криптовалют в 2017-2018 

гг. колебалась в пределах 200-700 млрд.дол., в то время как объем долгового 

рынка 100 000 млрд., акций 85 000 млрд., золота 8 500 млрд. 

В докладе были представлены данные, иллюстрирующие изменения в 

институциональной структуре финансовых систем ведущих стран и России, 

вызванные, в том числе, технологическими изменениями. Отмечена 

сохраняющаяся тенденция сокращения удельного веса банков в пользу 

других финансовых институтов. Однако данный факт не всегда можно 

трактовать как утрату банками своих позиций. Очень часто небанковские 

финансовые институты входят в финансовые группы, в центре которых – те 

же банки. 

Доцент Департамента финансовых рынков и банков С.С. Матвеевский 

отметил, что банки развития обладают уникальными технологиями, 

техническими знаниями, которые позволяют им принимать эффективные 

решения, связанные с выбором, масштабов и местоположения нового 

проекта. Многостронние банки развития, как и обычные БР, поддерживают 

страны-партнеры в их экономическом развитии, осуществляя 

финансирование, оказывая техническую помощь, предоставляя консультации 

по экономическим, финансовым и техническим вопросам, кроме этого эти 

банки используют т.н. «финансовый рычаг»: помогают странам-реципиентам 

привлекать дополнительные объёмы денежных средств. Участники 

конференции «Financial inclusion in didgital economy”, прошедшей в 2016 

году и организованной Азиатским банком развития, отметили ряд 

особенностей финтеха, которые могут быть использованы банками развития. 

Новая стратегия развития Внешэкономбанка РФ (ВЭБ) предполагает участие 

в развитии цифровой экономики и индустрии 4.0 в России, использование 

технологии блокчейн, нейротехнологий на основе конвергентных 

технологий.  В настоящее время ВЭБ входит в рабочую группу по вопросу 

применения технологии блокчейн в госуправлении, которую возглавляет 

первый вице-премьер Российской Федерации И. Шувалов. Международная 

команда Блокчейн коммуны (ВЭБ) активно работает над несколькими 

проектами. Центр компетенций блокчейн и цифровой трансформации 

Блокчейн коммуна, созданный Внешэкономбанком, 25 января 2018 года стал 

резидентом Crypto Valley, крупнейшего мирового центра развития блокчейн-

технологий, и участником независимой ассоциации Crypto Valley. Таким 

образом, резюмировалдокладчик, деятельность ВЭБ по успешному 

использованию новых финансовых технологий вполне соответствует 

мировым трендам. 

https://cryptovalley.swiss/


Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов Ле 

Май Ань   построила свое выступление на демонстрации схем 

взаимодействия экономических субъектов в процессе международного 

движения капитала. Участники дискуссии высказали ряд замечаний и 

рекомендаций, которые были с благодарностью приняты соискателем учёной 

степени. 

В дискуссии приняли участие Башанова И.А., Павлов В.П., 

Ребельский Н.М., Шакер И.Е. 

  



Секция 8 

«Современные тренды в конфигурации российского банковского 

сектора»  

Руководители секции: 

д.э.н., профессор О.И. Лаврушин 

к.э.н., доцент М.А. Алленых 

 

В работе секции приняли участие 10 человек, все преподаватели и учёные 

Финансового университета – 8 человек, студенты – 2 человека. 

 

На секции с докладами выступили:  

1. Авис Олег Ушерович, к.э.н., Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор, г. Москва, тема: "Специфические 

особенности формирования институциональной структуры банковского 

сектора России и Германии" 

2. Мешкова Елена Ивановна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент финансовых рынков и банков, доцент, г. Москва, тема: 

«Генезис функций коммерческих банков на финансовом рынке " 

3. Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент, г. Москва, тема: "Особенности влияния института 

доверия на банковскую систему в цифровой экономике " 

4. Лаврушин Олег Иванович, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент финансовых рынков и банков, руководитель, г. Москва, тема: 

"Эффекты модернизации институциональной структуры банковского сектора 

России " 

5. Милюков Анатолий Илларионович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, профессор, г. Москва, тема: «Новые тенденции в регулировании 

банковской деятельности и их влияние развитие экономики " 

6. Пашковская Ирина Владимировна, к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент финансовых рынков и банков, доцент, г. Москва, тема: 

"Проблемы формирования новой экосистемы индустрии финансовых услуг " 

7. Шакер Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент, Финансовый Университет, 

преподаватель, г. Москва, тема: "Анализ состояния и тенденции развития 

банковского сектора России " 

В своём приветственном сообщении профессор Лаврушин О.И. 

продолжил обсуждение проблем, сформулированных на пленарном 

заседании и пригласил участников подискутировать на тему раскрытия 

своего видения современных трендов в конфигурации банковской системы 

России.  

Первый выступающий Авис Олег Ушерович раскрыл специфические 

особенности национальной банковской системы Германии, обозначил 

основные коллизии, такие как глобализация или протекционизм, 

стандартизация или уникальность, универсализация или специализация. 

Отметил, что наиболее эффективно в Германии функционируют банки 



развития, в то время как в России их работа не так эффективна. Высказал 

мнение о необходимости приватизации государственных банков. 

Профессор Лаврушин Олег Иванович в своем выступлении об 

институциональной структуре банковской системы России отметил, что 

российская банковская система бедна в институциональном развитии, 

траектории развития еще нет, происходит модернизация устоев банковского 

дела, что может приводить к кризисам, хотя банк всегда являлся фактором 

кризиса. Акцентировал внимание на актуальных проблемах: почему люди 

выбирают большие банки. 

Сравнивая финансовый сектор Европы и России Мешкова Елена 

Ивановна отметила, что доля банковского сектора зоны евро составляет 

около 45%, в то время как в России примерно 90 %. В своем выступлении она 

также затронула тему регулирования рисков банковского сектора. 

Выполнение банками функции удержания и управления рисками возможно в 

неразрывной связи с совершенствованием риск-ориентированного 

регулирования и надзора банковской деятельности. В современной 

экономике постепенно снижается значение функции банков - функции 

регулирования денежного оборота. Одновременно происходит 

возникновение новой функции - удержания и профессионального управления 

рисками. 

Выступление вызвало бурную дискуссию о рисках, в которой 

участвовали к.э.н., доцент Шакер. И.Е., д.э.н., профессор Халилова М.Х., 

Лаврушин О.И., Авис О.У.  

В своем сообщении доцент Департамента экономической теории 

Алленых Марина Анатольевна отметила важность института доверия в 

функционировании банковской системы. Для нормального 

функционирования банковской системы принципиальное значение имеет 

именно взаимность ожиданий банка и клиента. Цифровизация современной 

экономики ускоряет распространение информации и любая негативная 

информация о банках, порой даже фейковая, очень быстро приводит к оттоку 

вкладчиков, снижению ликвидности и ухудшению положения банка, и его 

возможному банкротству.  

Доцент Пашковская Ирина Владимировна озвучила проблему 

формирования новой экосистемы индустрии финансовых услуг. Данную 

проблему можно рассматривать в различных моделях, например, модели 

управления активами, финтех - кредитования, рынка капитала, оказания 

страховых услуг. Была отмечена необходимость эффективного 

взаимодействия всех участников сделок с учетом совершенствования систем 

регулирования. 

Милюков Анатолий Илларионович подчеркнул в своем 

выступлении, что регулирование Центральным банком банковской системы 

России оказывает огромное влияние на экономику в целом. Центральный 

банк все больше становится мегарегулятором, захватывая под свой контроль 

больше отраслей (в частности страхование). 

Выступление Шакер Ирины Евгеньевны о состоянии и основных 



тенденциях развития банковской системы России вызвало интерес 

слушателей, поскольку было отмечено влияние институциональных событий 

на развитие коммерческих банков. Представленные данные оживили 

дискуссию, в которой нашлось много место не только для анализа развития 

нашей экономики, но и представления возможных дальнейших сценариев 

развития современной банковской системы.  

После завершения всех выступлений и горячих дискуссий итоги 

встречи подвел руководитель секции д.э.н., профессор Лаврушин О.И. 

подводя итоги конференции, высказал благодарность всем участникам 

конференции за интересные, содержательные доклады и готовность к 

дальнейшему сотрудничеству. Ключевой вывод дискуссии следующий: 

цифровизация и изменение институциональной структуры банковской 

системы продолжит оказывать влияние на современную российскую 

экономику. По итогам заседания секции было принято решение в дополнение 

к электронному сборнику тезисов поделиться всеми презентациями докладов 

участников для более глубокого изучения и ознакомления, а также 

последующей совместной работы.  

Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень ее 

организации, поделились самыми теплыми впечатлениями о проведенных 

мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финуниверситета.  
 

  



Секция 9 

«Налоговый инструментарий выравнивания социально-экономических 

диспропорций» 

Руководители секции: 

д.э.н. М.Р. Пинская 

д.э.н. Д.А. Артёменко 

 

В работе секции приняли участие 7 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 2 человека, представители регионов России – 5 человек 

(Южный федеральный университет, Севастопольский государственный 

университет, Кубанский государственный университет).  

На секции с докладами выступили: 

1. Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., профессор Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета, г. Москва. Тема доклада: «Выравнивание влияния налогов на 

развитие человеческого потенциала в ЕАЭС». 

2. Артеменко Дмитрий Анатольевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. Тема доклада: «Роль 

налогового консультирования в налоговых отношениях». 

3. Милоголов Николай Сергеевич, к.э.н., старший научный сотрудник 

Центра налоговой политики, старший научный сотрудник Лаборатории 

исследования налоговой политики РАНХиГС, г. Москва. Тема доклада: 

4. Данилькевич Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета, г. Москва. Тема доклада: «О роли налоговых органов в 

совершенствовании порядка применения ККТ». 

5. Стешенко Юлия Александровна, ассистент кафедры мировой экономики 

и менеджмента, аспирантка, Кубанский государственный университет, г. 

Краснодар. Тема доклада: «Роль отраслевого налогового стимулирования в 

обеспечении экономического роста экономики». 

6. Гребешкова Ирина Александровна, старший преподаватель 

Севастопольского государственного университета, г. Севастополь. Тема 

доклада: «Регулирование налоговой нагрузки организаций как инструмент 

преодоления современных барьеров экономического развития». 

 

Пинская М.Р. в начале своего выступления подчеркнула, что 

докладывает о результатах исследования, выполненного при финансовой 

поддержке РФФИ (Проект 18-010-00527, 2018 год). Она отметила, что 

государства – члены ЕАЭС в международном рейтинге Индекса 

человеческого развития относятся к группе стран с уровнем развития выше 

среднего. Всего в выборку включено 188 стран. Государства – члены ЕАЭС 

существенно не отличаются между собой по числу лет обучения: 

минимальное значение этого показателя в Кыргызстане – 10,8 максимальное 

в России и Беларуси – 12,0 лет, в Армении – 11,3 лет, в Казахстане – 11,7 лет. 

При этом по долголетию лидирует Армения (74,9 лет), затем Кыргызстан 



(70,8 лет), Беларусь (71,5 лет), Казахстан (69,6 лет). По показателю дохода 

(ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 2011г.) 

Россия превосходит Кыргызстан – в 7,5 раза, Армению в 2,8 раза, Беларусь – 

в 1,5 раза, Казахстан – в 1,1 раза. Из этого следует, что долголетие не зависит 

от размера дохода.  

Поскольку на величину дохода, остающегося в распоряжении 

физического лица, оказывают влияние не только налоги с дохода, но и 

потребительские налоги, интерес представляет сравнение условий прямого и 

косвенного налогообложения на евразийском экономическом пространстве. 

Пинская М.Р. провела сравнительный анализ страновых особенностей 

налогообложения оплаты труда, а также налогообложения потребления в 

государствах – членах ЕАЭС, и сделала вывод, что в государствах – членах 

ЕАЭС можно наблюдать незначительную дифференциацию в уровне 

налоговой нагрузки на оплату труда. Наиболее высокий уровень налоговой 

нагрузки на доходы физических лиц установлен в Армении, хотя там 

предусмотрен более мягкий режим обложения страховыми взносами 

работодателей. Развитие человеческого потенциала зависит не только от 

доходов, но и расходов физического лица. В связи с этим интерес 

представляет сравнение условий налогообложения конечного потребления. 

Помимо этого, влияние потребительских налогов на экономический 

потенциал носителей налога имеет важное значение в условиях 

международной налоговой конкуренции, в связи с чем вопросы 

гармонизации косвенных налогов внутри ЕАЭС приобретают особую 

актуальность. Соответствующая методика оценки такого влияния 

разработана Европейским Союзом. Вопрос о выравнивании влияния налогов 

на развитие человеческого потенциала на евразийском экономическом 

пространстве должен рассматриваться в двух аспектах: с позиции 

выравнивания налогообложения оплаты труда, а также гармонизации 

налогообложения потребления. Анализ показал, что резервы для такого 

выравнивания кроятся в совершенствовании порядка налогообложения 

физических лиц – нерезидентов внутри ЕАЭС, а также в гармонизации 

косвенного налогообложения внешней торговли потребительскими товарами. 

Артеменко Д.А. в своем выступлении отметил, что налоговому 

консультированию отводится важная роль в предупреждении нарушений 

налогового законодательства, снижении риска невосполнимых финансовых 

потерь, сокращении трансакционных издержек участников налоговых 

отношений, способствующему устранению возможностей административных 

деформаций в применении законодательно установленных правил 

налогообложения, обеспечению прав законопослушных налогоплательщиков 

на информирование и помощь в исполнении налоговой обязанности. 

Поведенческие и организационные предпосылки принятия 

налогоплательщиком экономических решений, влияющих на уровень 

налоговых обязательств, при наличии системного принуждения со стороны 

государства к исполнению налоговой обязанности, обеспечивают 

теоретические основы для изучения феномена налогового консультирования 



с позиции неоинституционализма. С учетом приведенного подхода, институт 

налогового консультирования может быть определен как система поддержки 

принятия решений налогообязанными лицами (налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, налоговыми агентами, банками), основанная на 

использовании профессиональных суждений и тенденций 

правоприменительной практики относительно применения нормативно 

закрепленных правил исполнения налоговой обязанности и принуждения к ее 

исполнению. Неопределенность правового статуса налоговых консультантов 

является серьезным фактором сдерживания дальнейшего развития налоговых 

отношений в России, в связи практическую значимость имеет установление 

единого понятийно-терминологического аппарата, разграничения сфер 

профессионального налогового консультирования и полномочий налоговых 

органов, выработки методик и качественных характеристик деятельности 

налоговых консультантов, определения условий и ограничений их 

взаимодействия с государственными структурами. 

Милоголов Н.С. в своем докладе «Сравнение налоговой нагрузки на 

труд в России и в отдельных граничащих странах» отметил важность анализа 

исторических, экономических и институциональных особенностей стран при 

осуществлении международных сопоставлений налоговых условий. Его 

основной тезис состоял в том, что такие особенности объясняют общий 

уровень налоговой нагрузки на труд и специфику механизма 

налогообложения труда в большей степени, чем традиционно тестируемые 

парадигмы стимулирования занятости, борьбы с неравенством, повышения 

производительности. Так, уровень налоговой нагрузки на труд и особенности 

налогового механизма изъятия налога в России отражают такие страновые 

особенности как: высокий уровень теневой экономики, низкий уровень 

налоговой/финансовой культуры населения, опыт жизни населения при 

административно-плановой экономике (эффект инерции), высокий уровень 

бедности, высокий уровень занятости населения в бюджетном секторе, 

устойчивый «социальный договор» в обществе. Указанные особенности 

являются общими для многих стран СНГ и отражаются в общих 

особенностях механизмов налогообложения в России, Беларуси, Казахстане, 

Украине: плоская шкала НДФЛ, регрессивные социальные налоги. При этом 

в странах западной модели общественного устройства механизмы 

налогообложения труда являются в большей степени инклюзивными, 

видимыми для населения и отражают иной «социальный договор» и иные 

поведенческие паттерны налогоплательщиков (большая личная и 

предпринимательская активность, доверие к долгосрочной политике 

государства и др.). 

 Данилькевич Л.И. рассмотрела вопрос, касающийся роли налоговых 

органов в совершенствовании порядка применения ККТ при осуществлении 

наличных денежных расчетов за товары, работы и услуги. Федеральная 

налоговая служба в течение шести месяцев в 2014-2015гг. провела 

эксперимент по применению контрольно-кассовой техники в новом режиме 

использования. Смысл эксперимента заключался в том, чтобы ККТ, 



участвовавшие в эксперименте, должны были быть оснащены специально 

встроенными фискальными накопителями, с помощью которых операции по 

приему наличных денежных средств или операции по безналичным расчетам   

с применением электронных средств платежа передавались на специальные 

серверы, оборудованные ФНС России в нескольких регионах России. 

Эксперимент был проведен на территории Республики Татарстан, Калужской 

области, Московской области и г.Москвы, и прошел удачно, доказав новые 

возможности для снижения нагрузки на бизнес, повышения качества и 

эффективности контрольной работы налоговых органов. В настоящее время 

такой порядок использования контрольно-кассовой техники получил 

название применения ККТ в режиме онлайн-касс. Основные положения 

предложенной новой системы заключаются  в  передаче информации о 

расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов через операторов 

фискальных данных, электронной регистрации ККТ без посещения 

налогового органа и без физического представления ККТ, ) вовлечения 

покупателей в гражданский контроль (электронная копия чека сохраняется 

на сервере и может служить доказательной базой),  выявления нарушений на 

основе автоматизированного анализа информации о расчетах, выявления зон 

риска совершения правонарушений и проведения точечных результативных 

проверок. В настоящее время на новый порядок использования ККТ 

перешло большинство организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции по приему наличных денежных средств. При 

этом практика применения новых ККТ выявила как ряд достоинств, так и 

существенные недостатки. Основным достоинством явилось сокращение 

времени, затрачиваемого налоговыми органами на контроль за 

применением ККТ. Очевидным недостатком – увеличение расходов 

пользователей ККТ по приобретению и эксплуатации ККТ. Дороговизна 

новых кассовых аппаратов послужила причиной того, что многие 

пользователи ККТ до настоящего времени не заменили старые аппараты на 

новые. В результате Федеральным законом от 27.11.2017г.  № 337-ФЗ 

налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и Патентную систему 

налогообложения, было разрешено применять старую ККТ до 01.07.2019 

года. 

В докладе Стешенко Ю.А. была проанализирована отраслевая 

структура налоговых доходов бюджета РФ, а также качественные и 

количественные показатели деятельности отраслей народного хозяйства. 

Основная цель доклада – рассмотреть механизм отраслевого налогового 

стимулирования с точки зрения экономического роста. Стешенко Ю.А. 

сделала вывод, что в настоящее время представляется целесообразным 

проводить налоговое стимулирование с учетом целевых ориентиров развития 

экономической системы, выбор которых должен осуществляться на 

основании анализа социально-экономических индикаторов отраслей.  

Гребешкова И.А. в своем докладе подчеркнула, что налоговая 

нагрузка организации является обязательным инструментом преодоления 

современных барьевров экономического развития. Несмотря на тот факт, что 



эта проблема не является новой, сегодня есть вопросы, требующие 

исследования. Одним из основных является вопрос определения 

приемлемого уровня налоговой нагрузки организации как однозначно 

благоприятствующего экономическому развитию предпринимательский 

структур, что позволит определить горизонты регулирования налоговой 

нагрузки организаций для достижения желаемого уровня экономического 

развития. Вопросы регулирования налоговой нагрузки организации тесно 

связаны с вопросами сущности налоговой нагрузки, методиками её оценки и 

подходами в её диагностике как современном этапе исследований 

государственного менеджмента в рамках принятия решений по её 

регулированию и требуют систематизации знаний, которые широко 

представлены сегодня в научном сообществе. По мнению Гребешковой И.А. 

решение проблемы определения допустимого уровня налоговой нагрузки в 

рамках её диагностики требует применения экономико-математического 

аппарата, а именно: эконометрических моделей и моделей многомерной 

статистики. 

 

  



Секция 10 

«Трансформация социально-экономических институтов в глобальной 

экономике ХХI века»  

Руководители секции: 

д.социол.н., профессор А.Г. Тюриков 

к.социол.н., доцент Н.И. Киселёва 

 

В работе секции приняли участие 16 человек: из них преподаватели и 

ученые Финуниверситета – 13 человек, студенты – 1 человек, представители 

регионов России – 2 человек (Саратовский социально-экономический 

институт, Институт сервиса туризма и дизайна (г. Пятигорск).  

Кроме того, присутствовали представители МСХА им. К.А. 

Тимирязева). 

 

Со словами приветствия в адрес участников как руководитель секции 

обратился Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, 

руководитель Департамента социологии Финансового университета. 

 

Профессор Тюриков А.Г. в своём обращении к участникам секционного 

заседания обозначил в приоритете обсуждение наиболее дискуссионных 

проблем, сформулированных на пленарном заседании. Заданный тон и 

тематика встречи позволили представителям других регионов и вузов 

раскрыть свое видение на особенности социальной реальности.  

Профессор Слепаков Сергей Семёнович в своём выступлении 

подчеркнул необходимость определиться с понятием «нового мирового 

порядка», доказал отсутствие конспирологии в решении данной проблемы. 

Новый мировой порядок был определён докладчиком как процесс 

глобализации, который реально демонтирует национальные интересы многих 

стран, а национальные государства действуют в интересах альянсов, меняют 

мировой порядок, насаживают философию развития межгосударственных 

отношений, активно развивается политика вмешательства во внутренние 

дела страны, двойных стандартов, что влечёт за собой институциональные 

изменения. В результате через массовое воздействие СМИ и вирусные 

технологии меняется общественное мнение: трансформируются образцы, 

стандарты, нормы поведения, трансформируется система ценностей, 

создаётся новый вид «свободного» человека, который не является 

стабильным и имеет слабую идентичность и персонифицированность, в том 

числе гендерную (половую). Для России преодоление глобально диктата 

требует развитие свободы управления, развития самоуправления средствами 

свободной национальной политики, доминирование национальных интересов 

в качестве национальной идеи развития. Обозначенная проблема 

формирования нового поколения, с новыми гендерными образцами 

поведения вызвала дискуссию, в том числе как относится к явлениям 

современности, какова роль семьи, а также роль воспитания и образования в 

формировании и развитии личности.  



Выступление профессора Н.Р. Маликовой было посвящено анализу 

основных докладов Гайдаровского форума, прошедшего 16-18 января 2018 г. 

Сделан вывод о том, что, несмотря на все риски, Правительство Российской 

Федерации планирует сокращение финансирование по приоритетным 

направлениям социально-экономического развития. 

 

Доцент Департамента социологии, истории и философии Назаренко С.В. 

в выступлении «Социальный контроль финансовых новаций и девиаций в 

условиях трансформации социально-экономических институтов» рассмотрел 

вопрос об институционализации финансово-экономической и социально-

экономической жизнедеятельности населения в современном российском 

обществе. Было отмечено, что посредством эффективного государственного 

регулирования и социального контроля общественности достигается 

стабилизация социально-экономической системы. 

Доцент Киселёва Н.И. раскрыла различные подходы к исследованию 

финансовой культуры. Всестороннее рассмотрение поведения как научной 

категории совокупности социальных наук, позволит не только 

констатировать, но и прогнозировать особенности социально-

экономического поведения в условиях неизбежных нарастающих кризисов. В 

продолжение данной темы выступила магистрантка, специалист 

социологической лаборатории департамента социологии Голубева К.А., 

которая предложила ведущим подходом исследования финансовой культуры 

считать институциональный подход.  

Выдвинутые предположения исследования финансовый культуры 

вызвали живое обсуждение, в котором приняли участие философы 

департамента социологии: профессор Трофимова Р.П., профессор Деникин 

А.В., профессор Деникина З.Д. высказали свои методологические подходы к 

исследованию финансовой культуры.  

Коллеги калужского филиала Финансового университета сменили тему 

дискуссии на анализ национальных экономических интересов. 

Турсунмухамедов  И.Г. своё выступление посвятил проблеме иностранных 

инвестиций. С точки зрения докладчика, несмотря на текущие трудности, 

иностранные компании, работающие в стране сегодня, верят в российский 

экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии совместного 

бизнеса. 

Итоги научной полемики подвёл руководитель секции д.социол.н., 

профессор Тюриков А.Г. Он выразил благодарность всем участникам 

секции за интересные и содержательные доклады, а также готовность к 

дальнейшему сотрудничеству. Тюриков А.Г. отметил, что в реализующейся 

экономической политике государства заложены все риски конфронтации и 

поляризации общества, однако ни власть, ни бизнес не готовы «услышать», а 

тем более учитывать все последствия. В этих условиях задача науки и 

образования расширять перечень тем для исследования проблем расслоения, 

поляризаций. Необходимо разрабатывать и описывать сценарии развития 

общества при тех или иных экономических условиях, а так же исследовать 



весь мировой опыт минимизации рисков.  

Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень ее 

организации, поделились самыми теплыми впечатлениями о проведенных 

мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финуниверситета и изъявили 

желание и впредь принимать активное участие в мероприятиях Департамента 

экономической теории Финансового университета.  

 

  



Работа конференции завершилась заключительным Пленарным 

заседанием, незаурядность и определённую экспрессию которому придал 

доклад д.э.н., профессора, заведующего Лабораторией философии хозяйства 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Осипова Юрия 

Михайловича о смыслах всемирной гибридной революции 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q7MQLla1FJY ). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q7MQLla1FJY


По итогам работы V-ой МНПК «ПРОБЛЕМЫ КОНФИГУРАЦИИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА: ИДЕЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ВОЗМОЖНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 

были выявлены идеи и мнения, найдены и обозначены научно-практические 

решения обозначенных вопросов в цели Конференции, без которых 

немыслимо практическое решение ни одной из поставленных задач для 

нашей страны по осуществлению социально-экономического развития. 

Также были раскрыты наиболее талантливые и перспективные авторы с 

целью поддержки их научного потенциала. 

Все присланные доклады были размещены в материалах, 

опубликованных к началу конференции:  

Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея 

социально-экономического прогресса и возможные интерпретации. Сборник 

научных статей. Том первый. / Под ред. д-ра. экон. наук., профессора 

Альпидовской М.Л., д-ра. экон. наук., профессора Толкачева С.А.– 

Краснодар, 2018. – 440 с. ISBN 978-5-9952-0026-0 

Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея 

социально-экономического прогресса и возможные интерпретации. Сборник 

научных статей. Том второй. / Под ред. д-ра. экон. наук., профессора 

Альпидовской М.Л., д-ра. экон. наук., профессора Толкачева С.А.– 

Краснодар, 2018. – 395 с. ISBN 978-5-9952-0027-7 

 
 

 

 

 



Справка: 

 

Количество и состав участников: 

 

—      общее количество зарегистрированных участников – 200 чел.;  

—      общее количество очных участников – 163 чел.; 

 

в том числе: 

 научно-педагогический состав Финуниверситета – 88 чел.; 

 аспиранты – 7 человек.; 

 гости из 12 российских городов:  

 

Владикавказа, Волгограда, Дубны, Казани, Калуги, Краснодара, Людиново, 

Нальчика, Новороссийска, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Твери,  

 

 

 иностранные гости:    

 Казахстан – 1 чел.; 

 КНР – 1 чел. 

 Словакия – 1 чел 

 Чехия – 1 чел 

 

 
 


