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06 марта 2019 года в Москве в Финансовом университете состоялась VI-я 

Международная научно-практическая конференция «ЧЕЛОВЕК И 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ БУДУЩЕГО», проводимая в рамках 

празднования 100-летнего юбилея Финансового университета. Инициатором 

и организатором этого мероприятия выступил Департамент экономической 

теории.  

 
Основополагающей проблемой, предлагаемой к обсуждению, 

послужила гипотеза о назревшей необходимости научно-практического 

решения вопроса о новых источниках развития – источниках индустриальных, 

стабильных, фундаментальных и долгосрочных. Без них немыслимо 

практическое решение ни одной из социально-экономических задач нашей 

страны. «Реальность» и рациональность современной 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 трансгуманизации глобального общества. Именно 

поэтому ядром построения социально-экономических отношений XXI века 

должны стать неразрывные связи солидарности. 
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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.  

Цель конференции состояла в реактуализации фундаментальных 

политико-экономических исследований закономерностей функционирования 

глобальной геоэкономической системы в условиях системного кризиса в 

период определения конфигурации новой мирохозяйственной системы, в 

осмыслении идеи социально-экономического прогресса, а также в выявлении 

возможных вариантов её интерпретаций, в широком междисциплинарном 

обсуждении ключевых проблем современной России в меняющемся мире и в 

раскрытии 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 практическом участии и научном содействии 

АНО «Институт научных коммуникаций» (Президент д.э.н., профессор         

Е.Г. Попкова), Международной политэкономической ассоциации 

(Координатор МПА д.э.н., профессор А.В. Бузгалин), Института развития 

Карловых Вар (Чешская Республика) (Директор к.э.н. Л. Жак), Баткенского 

государственного университета (Кыргызская Республика) (Директор 

многопрофильного института к.э.н., доцент А.Т. Гыязов), Белорусского 

государственного университета (Заведующий кафедрой теоретической и 

институциональной экономики д.э.н., профессор П.С. Лемещенко),                    

УО «Белорусский государственный экономический университет» (Доцент 

кафедры мировой экономики к.э.н., доцент О.Н. Шкутько), Донецкой 

академии управления и государственной службы при главе ДНР (Доцент 

кафедры финансов к.э.н., доцент А.С. Киризлеева), Карагандинского 
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экономического университета Казпотребсоюза (КЭУК)      (Республика 

Казахстан) (Ректор д.э.н., профессор Е.Б. Аймагамбетов), Высшей школы 

бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" (Латвия) (Ассоциированный 

профессор Департамента экономики и финансов д.э.н., доцент А. Лиманскис), 

Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия 

(Заведующая отделом экономики к.э.н. Х.К. Шатипа), Института 

экономических стратегий Отделения общественных наук Российской 

академии наук (ИНЭС) (Генеральный директор д.э.н., профессор А.И. Агеев), 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Лаборатория философии хозяйства Экономического факультета) 

(Заведующий д.э.н., профессор Ю.М. Осипов), Санкт-Петербургского 

государственного университета (Заведующий кафедрой экономической 

теории д.э.н., профессор В.Т. Рязанов), Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского (Заведующая кафедрой менеджмента Института 

экономики и управления д.э.н., профессор В.М. Ячменева), Южного 

федерального университета (Профессор д.э.н., профессор А.Ю. Архипов; 

заведующий кафедрой государственных, муниципальных финансов и 

финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса Д.А. Артёменко), 

Волгоградского государственного технического университета (Профессор 

кафедры мировой экономики и экономической теории д.э.н., профессор        

Л.С. Шаховская), Ивановского государственного университета (Заведующая 

кафедрой экономической теории д.э.н., доцент Е.Е. Николаева), Кубанского 

государственного университета (Заведующий кафедрой теоретической 

экономики д.э.н., профессор В.А. Сидоров), Кубанского государственного 

технологического университета (Доцент кафедры экономической теории и 

инвестиций к.э.н., доцент О.В. Брижак) , Московского государственного 

института международных отношений (университета) МИД России (МГИМО) 

(Доцент кафедры истории к.и.н., доцент О.Н. Четверикова), Северо-

Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова 

(Профессор кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения д.э.н., 

профессор Л.А. Агузарова), Ставропольского государственного аграрного 

университета (заведующая кафедрой экономической теории и экономики АПК 

д.э.н., профессор О.Н. Кусакина), Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина (Проректор-главный учёный секретарь 

д.э.н., профессор В.В. Смагина), Тверского государственного университета 

(Заведующая кафедрой экономической теории д.э.н., профессор                         

Л.А. Карасёва), АНО НИИ «Экономики ЮФО» (Директор к.э.н., доцент        

В.В. Чапля) и Краснодарского регионального общественного 



5 
 

благотворительного фонда «Научно-образовательные инициативы Кубани» 

(Президент к.э.н., доцент В.В. Сорокожердьев). 

Информационную поддержку оказывали – ИД «Экономическая газета, 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания), журналы: Научный журнал 

корпоративного менеджмента и экономики Словацкого государственного 

технологического университета, «Вопросы политической экономии», 

«Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление», «Теоретическая 

экономика», «Экономика Бизнес Банки», I Российский портал электронных 

конференций.  
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Работа Конференции началась с пленарного заседания. Работу 

конференции открыл проректор по научной работе университета д.э.н., 

профессор Масленников Владимир Владимирович.  С приветственным 

словом к участникам Конференции выступила Президент Финансового 

университета, д.э.н., профессор Грязнова Алла Георгиевна 

(https://youtu.be/8eRL0bA8Yu0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Георгиевна сообщила о возрождённой пять лет назад и 
сохраняющейся традиции проведения международных конференций, 
перешедшей от кафедры «Политической экономии» бывшего Московского 
финансового института к Департаменту экономической теории Финансового 
университета. Она отметила важность, актуальность и своевременность 
данной, шестой уже по счёту, конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор,  

Масленников Владимир Владимирович, 

Проректор по науке 

 Финансового университета 

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

Грязнова Алла Георгиевна, 

Президент Финансового университета 

https://youtu.be/8eRL0bA8Yu0
https://youtu.be/8eRL0bA8Yu0
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На пленарном заседании были представлены доклады ведущих 

отечественных и зарубежных экономистов, философов, социологов, юристов, 

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. Вопросы, вынесенные докладчиками пленарного заседания в 

качестве дискуссионных, являются весьма серьёзными, важными, 

актуальными и своевременными, так как социально-экономическое развитие 

страны определяется многими факторами, среди которых важнейшее место 

занимает наука, представляемая сегодня различными точками зрения. 

 

 С докладами выступили: д.э.н., профессор, Генеральный директор 

Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН 

Агеев Александр Иванович (https://www.youtube.com/watch?v=1C-

n1h9NUjI&feature=youtu.be); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор  

Агеев Александр Иванович, 

Генеральный директор 

Института экономических 

стратегий отделения 

общественных наук РАН, 

Тема доклада:  

«Человек в обществе 5.0» 

https://www.youtube.com/watch?v=1C-n1h9NUjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1C-n1h9NUjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1C-n1h9NUjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1C-n1h9NUjI&feature=youtu.be


8 
 

д.э.н., профессор, профессор экономического факультета Южного 

федерального университета Архипов Алексей Юрьевич 

(https://youtu.be/eR2YBqVWBGI); 

Генеральный директор ООО «Нейросети Ашманова» Ашманов 

Станислав Игоревич (https://youtu.be/unPWzkzRBk8);  

 

 

д.э.н., профессор  

Архипов Алексей Юрьевич, 

профессор экономического 

факультета Южного 

федерального университета  

Тема доклада:  

«Развитие человека и НТП – 

главное направление 

экономического прорыва 

России» 

Ашманов Станислав 

Игоревич,  

Генеральный директор  

ООО «Нейросети Ашманова» 

Тема доклада:  

«Искусственный интеллект: 

как это устроено на самом 

деле» 

https://youtu.be/eR2YBqVWBGI
https://youtu.be/eR2YBqVWBGI
https://youtu.be/unPWzkzRBk8
https://youtu.be/unPWzkzRBk8


9 
 

профессор Гарвардского университета, а также Университета Мессины 

(Италия) Серджи Бруно С. (https://youtu.be/ZzncmvUuKDk);  

 

 
 

д.филос.н., профессор Философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, сотрудник Научно-образовательного центра современных 

марксистских исследований Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна 

(https://youtu.be/FBzKbKlPNp8); 

 

  

Серджи Бруно С., профессор 

Гарвардского университета, 

профессор Университета 

Мессины (Италия) 

Тема доклада:  

«Проблема создания 

стоимости посредством 

отлаженных трансакций на 

примере FOX/Disney» 

д.филос.н.  

Булавка-Бузгалина 

Людмила Алексеевна, 

профессор Философского 

факультета МГУ имени    

М.В. Ломоносова, сотрудник 

Научно-образовательного 

центра современных 

марксистских исследований 

Тема доклада:  

«Гуманизация научно-

технического прогресса: 

проблема субъектности» 

https://youtu.be/ZzncmvUuKDk
https://youtu.be/FBzKbKlPNp8
https://youtu.be/FBzKbKlPNp8
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д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории 

Института экономики и управления Тверского государственного университета  

Карасёва Людмила Аршавировна 

(https://www.youtube.com/watch?v=vQx4GBC5TU4);  

 

 
 

председатель Общественного Движения «Федеральный сельсовет» 

Мельниченко Василий Александрович (https://youtu.be/vIFTV7u_NmA);  

 

 

д.э.н., профессор  

Карасёва Людмила 

Аршавировна,  

заведующая кафедрой 

экономической теории 

Института экономики и 

управления Тверского 

государственного 

университета  

Тема доклада:  

«Политэкономическое 

осмысление экономизации 

человеческих отношений» 

Мельниченко Василий 

Александрович,  

председатель Общественного 

Движения «Федеральный 

сельсовет»  

Тема доклада:  

«Локальная экономика как 

основа развития сельских 

территорий Российской 

Федерации: к вопросу о 

новых возможностях 

формирования потенциала 

нации» 

https://www.youtube.com/watch?v=vQx4GBC5TU4
https://www.youtube.com/watch?v=vQx4GBC5TU4
https://youtu.be/vIFTV7u_NmA
https://youtu.be/vIFTV7u_NmA
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д.э.н., профессор, председатель Научного совета "Центр общественных 

наук», заведующий Лабораторией философии хозяйства Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Осипов  Юрий Михайлович 

(https://youtu.be/L5piAvacb_g); 

 

 
 

 д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Союза Юристов Москвы, 

член Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства ТПП РФ, член экспертного совета при комитете ГД РФ по ЖКХ, 

помощник заместителя Председателя комитета по обороне ГД РФ Толмачёв 

Александр Васильевич (https://youtu.be/7S3W8pzATAQ);  

 

 
 

 

д.э.н., профессор 

Осипов Юрий Михайлович,  

председатель Научного совета 

"Центр общественных наук», 

заведующий Лабораторией 

философии хозяйства 

Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада:  

«Оцифрованный человек как 

идеал светлого будущего» 

д.ю.н., профессор 

Толмачёв Александр 

Васильевич 

Тема доклада:  

«Технологии 

самоорганизации и 

самореализации человека в 

современных условиях 

функционирования 

глобальной геоэкономической 

системы: от потребления 

сотворённого мира к 

сотворению нового мира» 

https://youtu.be/L5piAvacb_g
https://youtu.be/L5piAvacb_g
https://youtu.be/7S3W8pzATAQ
https://youtu.be/7S3W8pzATAQ


12 
 

д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Хубиев Кайсын 

Азретович (https://youtu.be/wiAMVbr8GMI);  

 

 
 

д.э.н., с.н.с., профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Финансового университета Кузнецов Алексей Владимирович 

(https://youtu.be/-cFCt4KLzSc);  

 

 

д.э.н., профессор 

Хубиев Кайсын Азретович,  

профессор кафедры 

политической экономии 

Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада:  

«Влияние цифровых 

технологий на наёмную 

форму труда и основное 

отношение капитализма» 

д.э.н., с.н.с. 

Кузнецов Алексей 

Владимирович,  

профессор Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов 

Финансового университета 

Тема доклада:  

«Homo Finansus как феномен 

научно-технического 

прогресса» 

https://youtu.be/wiAMVbr8GMI
https://youtu.be/wiAMVbr8GMI
https://youtu.be/-cFCt4KLzSc
https://youtu.be/-cFCt4KLzSc
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к.э.н., директор Института развития Карловых Вар, член международной 

организации INSOL Europe Жак Ладислав (https://youtu.be/21nX81w8fZQ);  

 

 
 

д.э.н., профессор, руководитель Костромского регионального отделения 

Петровской Академии Наук и Искусств Чекмарёв Василий Владимирович 

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

 

 
 

к.э.н. 

Жак Ладислав,  

директор Института развития 

Карловых Вар, член 

международной организации 

INSOL Europe  

Тема доклада:  

«Цифровая община» 

д.э.н., профессор  

Чекмарёв Василий 

Владимирович,  

руководитель Костромского 

регионального отделения 

Петровской Академии Наук и 

Искусств  

Тема доклада:  

«Очеловечивание достижений 

НТР – вызов и шанс 

созидательного развития 

цивилизации» 

https://youtu.be/21nX81w8fZQ
https://youtu.be/21nX81w8fZQ
https://www.youtube.com/watch?v=BIKpPht_DXg
https://www.youtube.com/watch?v=BIKpPht_DXg
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к.и.н., доцент, доцент МГИМО МИД России Четверикова Ольга 

Николаевна (https://youtu.be/InxeQoVE7Zg);  

 

 
 

д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ, советник 

ректора Смольного института РАО, профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, профессор Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого Субетто 

Александр Иванович (https://youtu.be/-jNwxdZRoy4);  

 

к.и.н., доцент  

Четверикова Ольга 

Николаевна,  

доцент МГИМО МИД России 

Тема доклада:  

«Проект "Сингулярность 

2045": заказчики и лоббисты» 

д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф., 

Заслуженный деятель науки 

РФ Субетто Александр 

Иванович,  

советник ректора Смольного 

института РАО, профессор 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

профессор НГУ имени 

Ярослава Мудрого 

Тема доклада:  

«Закон опережения 

прогрессом человека научно-

технического прогресса как 

основа императива его 

экологической выживаемости 

в XXI веке» 

https://youtu.be/InxeQoVE7Zg
https://youtu.be/InxeQoVE7Zg
https://youtu.be/-jNwxdZRoy4
https://youtu.be/-jNwxdZRoy4
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к.э.н., профессор, начальник кафедры ЭТМЭ ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова 

Кашицын Виктор Валентинович (https://youtu.be/ODOMUVlb1GE); 

  

 
 

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

Финансового университета, руководитель Департамента экономической 

теории Сорокин Дмитрий Евгеньевич. 

 

 
 

 

к.э.н., профессор  

Кашицын Виктор 

Валентинович,  

начальник кафедры ЭТМЭ 

ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова  

Тема доклада:  

«Капитал и государство как 

факторы стимулирования и 

ограничения научно-

технической эволюции и 

преображения человека» 

д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН  

Сорокин Дмитрий 

Евгеньевич,  

руководитель Департамента 

экономической теории  

https://youtu.be/ODOMUVlb1GE
https://youtu.be/ODOMUVlb1GE
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Незаурядность и определённую глубокую сущностную 

выразительность заключительному (итоговому) пленарному заседанию 

придал доклад члена Общественной палаты Союзного Государства России и 

Беларуси, сооснователя сообщества «Русская миссия» Протоиерея Всеволода 

Чаплина (Чаплина Всеволода Анатольевича) о личности, труде, власти, 

совести, о новые этических вызовах, стоящих перед обществом в современной 

России и глобальном мире (https://youtu.be/vJgjUMR03-U). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоиерей Всеволод 

Чаплин (Чаплин Всеволод 

Анатольевич),  

член Общественной палаты 

Союзного Государства России 

и Беларуси, сооснователь 

сообщества «Русская миссия» 

Тема доклада:  

«Личность, труд, власть, 

совесть: новые этические 

вызовы» 

 

https://youtu.be/vJgjUMR03-U
https://youtu.be/vJgjUMR03-U
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Обсуждение проблем, обозначенных на пленарном заседании, 

продолжилось в работе Круглого стола и 7 секций. 

 

Круглый стол  

«Оцифрованный человек в оцифрованном мире» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

д.э.н., профессор А.Ю. Архипов 

д.э.н., профессор М.М. Гузев 

Т.С. Сухина 

 

На заседании Круглого стола присутствовали 20 человек, из них 13 

человек выступили с докладами: в том числе сотрудники Финансового 

университета – 4 человека, МГУ имени М.В. Ломоносова – 2 человека, 

Университет Правительства Москвы – 1 человек, Журнал «Просвещение» -      

1 человек, Южно-Российский институт – филиал РАНХ и ГС – 1 человек           

(г. Ростов-на-Дону), Волгоградский государственный университет, Волжский 

филиал – 1 человек (г. Волжский), АНО НИИ экономики ЮФО – 1 человек      

(г. Краснодар), ИП «Онлайн школа доктора Черняевой «Секреты экономики» 

– 1 человек (г. Тверь).  

 
Кроме того, присутствовали сотрудники экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова и другие участники конференции. 

На заседании Круглого стола с докладами выступили:  

1. Осипов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, экономический факультет, заведующий лабораторией 

философии хозяйства, г. Москва  

«Оцифрованный человек в оцифрованном мире». 

2. Гузев Михаил Михайлович, д.э.н., профессор, Волгоградский 

государственный университет, Волжский филиал, заместитель директора по 

научной работе, кафедра экономики и управления, профессор, г. Волжский  
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«Выбор России в условиях глобальных социально-экономических 

трансформаций: иллюзии и реальность». 

3. Бугаян Илья Рубенович, д.э.н., профессор, Южно-Российский 

институт – филиал РАНХ и ГС, кафедра экономической теории и 

предпринимательства, профессор, г. Ростов-на-Дону 

«Антрепренеризм в цифровую эпоху». 

4. Деникин Анатолий Васильевич, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент социологии, истории и философии, г. Москва, 

Деникина Зоя Дмитриевна, д.ф.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент социологии, истории и философии, г. Москва. 

«Оцифрованная реальность как концепт современного экономического 

знания». 

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

редактор, г. Москва  

«Дальние и ближние последствия цифровых технологий». 

6. Найденова Елена Михайловна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

«Цифра для человека или человек для цифры» 

7. Пивоварова Марина Александровна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

«Воспроизводство человеческого капитала через призму 

цифровизации». 

8. Соловьев Анатолий Ильич, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 

доцент, г. Москва  

«Экономика цифровая. А человек аналоговый или дискретный?» 

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

экономический факультет, лаборатория философии хозяйства, научный 

сотрудник, г. Москва 

«Социокультурные трансформации в эпоху цифровизации». 

10. Фадейчева Галина Всеволодовна, к.э.н., доцент, Университет 

Правительства Москвы, сектор научно-исследовательских работ и проектов, 

начальник сектора, г. Москва 

«Цифровой фетишизм как порождение оцифрованного мира». 

11. Чапля Василий Васильевич, к.э.н., профессор, АНО НИИ 

экономики ЮФО, директор, г. Краснодар, Дробышевская Лариса 

Николаевна, д.э.н., профессор, КубГУ, кафедра мировой экономики и 

менеджмента, профессор, г. Краснодар

«Экономическая природа оцифрованного человека: обретение 

субъектности». 

12. Черняева Ирина Васильевна, д.э.н., профессор, ИП «Онлайн школа 

доктора Черняевой «Секреты экономики», руководитель проекта, г. Тверь  

«Природа цифры в экономике (семантика, трансформация, анализ)». 

Во вступительном докладе д.э.н., профессор Осипов Юрий 

Михайлович подчеркнул, что цифра из экономической превращается в 
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технологическую, которая нисходит на хозяйственное бытие от 

искусственного разума, и это хозяйственное бытие технологически 

определяет, не прибегая к стоимости, деньгам и ценам. Стоимостные оценки 

социального происхождения заменяются техническими печатями 

технологического происхождения. Заканчивается общество потребления, 

начинается общество рационирования. Так это будет или не так, время 

покажет, но не говорить обо всем этом мы сегодня не можем.  

По мнению профессора Бугаяна Ильи Рубеновича, Мировое хозяйство 

впервые возникло по завершению 140 летней войны, когда общественный 

сектор Рима («хлеба и зрелищ») благодаря достигнутой победе, получил, 

наконец, адекватную себе экономику Карфагена и условия для длительного 

благоденствия. Все империи, в которых общественный сектор играет 

содержательную роль и является причиной, а экономика – следствием, можно 

отнести к Римской генерации (Индия, КНР, РФ), а в противоположном случае, 

– к Карфагенской (Британский мир [БМ], ЕС). Мировому хозяйству нужны и 

первые, и вторые; они вместе взаимно дополняют и обусловливают друг друга, 

являются условием роста эффективности и благополучия всего Мирового 

хозяйства. При этом санкции и прочие подобные действия безусловно ведут к 

силовому противостоянию двух генераций современных империй и развалу 

Мирового хозяйства. 

Д.э.н., профессор Гузев Михаил Михайлович обратил внимание на то, 

что бесперспективность существующей в России экономической модели 

фактически признана руководителями страны, но никаких системных 

преобразований пока не предложено. И провозглашенная цифровизация 

экономики спасти ситуацию не сможет. К тому же оцифрованный мир 

порождает иллюзии насчет оцифрованного человека, весьма далекие от 

реальности. 

В своем докладе д.ф.н., профессор Деникин Анатолий Васильевич 

подчеркнул, что цифровизация предоставляет новые эпистемологические 

возможности таким родственным видам системной методологии как 

моделирование и проектирование. Посредством цифровизации уменьшается 

сверхсложность, неопределенность в экономической системе, происходит ее 

нормирование. В этом смысле цифровая экономика – объект исследования в 

неоинституционализме. 

Исайчиков Виктор Фёдорович в своем выступлении охарактеризовал 

возможные дальние и ближние последствия внедрения цифровых технологий 

в контексте мальтузианской теории: увеличение численности «лишних» 

людей, не допущенных к ключевым распределительным потокам, подчеркнув, 

что недопущение реализации планов, соответствующих мальтузианским 

идеям является принципиальной важной задачей общества в условиях 

повсеместной цифровизации. 

Д.э.н., профессор Найденова Елена Михайловна обратила внимание, 

что связать цифровизацию с собственно экономическим анализом пока не 

очень-то удается. Представляется, что в попытках объяснить, какое влияние 

оказывает цифровизация на экономику, в основном преобладает 
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технократический подход. Преимущественно рассматривается влияние на 

темпы экономического роста, а в стороне остается вопрос о том, что означают 

цифровизация и в целом четвертая промышленная революция в социально-

экономическом смысле, или другими словами, изменится ли социально-

экономическая основа общества, останется ли оно по своей сути по-прежнему 

капиталистическим или произойдет переход к другой организации общества. 

Д.э.н., профессор Пивоварова Марина Александровна в своем 

выступлении рассмотрела преимущества и недостатки индекса человеческого 

капитала, рассчитываемого экспертами Всемирного банка с 2018 года. При 

определении уровня здоровья и образования населения стран мира как основы 

роста производительности труда последующих поколений работников, за 

рамками расчетов оказались кардинальные изменения навыков работников, а 

также процесс выгорания, усилившийся в условиях цифровизации. Требуется 

существенная корректировка политики инвестиций в человеческий капитал. 

В своем докладе к.т.н., доцент Соловьев Анатолий Ильич поднял 

проблемы, связанные с влиянием новой цифровой реальности на поведение 

человека в обществе. Техника начинает управлять человеком, интернет 

формирует мир над человеком, формируется компьютеро-ориентированное 

поведение человека, цифровые показатели уничтожают науку, создавая 

искаженное представление о реальности. Цифровые технологии дают большие 

преимущества, но и создают множество проблем. 

Сухина Татьяна Сергеевна в своем выступлении обратила внимание 

на проблемы, связанные с возможными социокультурными трансформациями 

под воздействием процессов цифровизации, обозначила социокультурные 

вызовы современной эпохи, формирующиеся под влиянием развития и 

повсеместного внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

возможностей интернета. Технологизация должна идти под контролем 

гуманитарных технологий, что позволит сохранить сущность человека.  

Выступление к.э.н., доцента Фадейчевой Галины Всеволодовны 

содержало концептуальную постановку вопроса о наличии такого явления как 

цифровой фетишизм. В рамках исследования данного явления предстоит 

ответить на вопросы: является ли цифровой фетишизм самостоятельным 

явлением эпохи всеобщей цифровизации, либо он есть превращенная форма 

товарного фетишизма. 

К.э.н. Чапля Василий Васильевич посвятил свой доклад проблемам 

изменения экономической природы оцифрованного человека. В эпоху 

цифровизации человек нужен как обоснование тех или иных цифровых 

изменений, связанных с цифровым хозяйственным регламентом. Получается, 

что человек не нужен как субъект экономики, а нужен лишь как обоснование, 

как цифровая модель хозяйственного регламента, как некий катализатор для 

перераспределения. В результате этих процессов человек теряет свою 

субъектность. 

В своем выступлении д.э.н. Черняева Ирина Васильевна отметила, что 

анализ "цифры" в экономике, проведённый на основе публичной финансовой 

отчётности организаций реального сектора, показывает: 
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1. Структура стоимости товарной продукции крайне разбалансирована 

вследствие нарушения основной производственной пропорции. 

2. Стоимость имущества не соответствует генерируемым финансовым 

потокам, финансовые потоки не соответствуют денежным потокам.  

3. Экономика поделена на два сектора. Первый сектор представлен 

имуществом, главным образом, изношенным, и финансовыми пузырями 

(сфера обитания наёмных работников); второй – денежными потоками, 

управляемыми собственниками и распорядителями денежных средств. 

Сектора плохо коррелируют.  

В заключение д.э.н., профессор Осипов Юрий Михайлович, подводя 

итоги работы Круглого стола, поблагодарил участников за интересные и 

содержательные доклады, за оживлённую дискуссию, в которой активное 

участие приняли д.э.н. Архипов Алексей Юрьевич, докладчик пленарного 

заседания и Стасевич Владимир Игоревич, к.ф.-м.н., генеральный директор, 

НПП «Робис».  
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Секция 1 

«Человек и логика его целевого проблемного преображения в условиях 

современного эпохального этапа научно-технического прогресса» 

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 30 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 12 человек (в том числе, Липецкого филиала –    1 

человек), Высшей школы бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" – 1 

человек (г. Рига, Латвия), АНО «Независимый исследовательский центр» – 1 

человек (г. Новороссийск), Ивановского государственного университета – 3 

человека (г. Иваново), Института мировой экономики – 1 человек (г. Москва), 

Кубанского государственного технологического университета – 1 человек       

(г. Краснодар), Людиновского тепловозостроительного завода – 1 человек 

(Калужская область, г. Людиново), Московского государственного института 

международных отношений МИД России – 1 человек, Московского 

политехнического университета – 1 человек, НИТУ «МИСиС» – 1 человек, 

Омского государственного университета им Ф.М. Достоевского – 1 человек, 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности 

(РГАИС) – 1 человек, Центра стратегических исследований при Президенте 

Республики Абхазия – 2 человека (Республика Абхазия, г. Сухум), Юго-

Западного государственного университета – 1 человек (г. Курск), ЭТМЭ ГМУ 

им. Ф.Ф. Ушакова – 1 человек (г. Новороссийск). 

Кроме того, присутствовали студенты Финансового университета. 

 
На секции с докладами выступили:  

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

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

«Проблема неравенства потребления чисто общественных благ» 
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2. Амичба Лиана Арнольдовна, Центр стратегических исследований 

при Президенте Республики Абхазия, Отдел экономики, научный сотрудник; 

Абхазский государственный университет, кафедра экономической теории, 

старший преподаватель, г. Сухум, Республика Абхазия 

«Механизмы реализации государственной политики по развитию 

человеческого потенциала в Республике Абхазия» 

3. Богомолов Евгений Викторович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 

«Безусловный базовый доход как способ разрешения основного 

противоречия капитализма» 

4. Брижак Ольга Валентиновна, к.э.н., доцент, Кубанский 

государственный технологический университет, кафедра экономической 

теории и инвестиций, доцент, г. Краснодар 

«Современный российский корпоративный капитал как фактор 

ограничения и стимулирования развития» 

5. Будович Юлия Ивановна, д.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, профессор, г. Москва 

«НТП как фактор неэффективных бюджетных расходов» 

6. Васин Владимир Анатольевич, к.т.н., доцент, Московский 

политехнический университет, кафедра «Менеджмент», доцент, г. Москва 

«Специалист, как элемент компьютерного интеллекта» 

7. Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, Юго-Западный 

государственный университет, кафедра региональной экономики и 

менеджмента, заведующая, г. Курск 

«Вузы как центры инновационных трансформаций подготовки кадров 

для цифровой экономики на современном этапе научно-технического 

прогресса» 

8. Воскресенская Нина Олеговна, к.и.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент социологии, истории и философии, доцент,                 

г. Москва 

«Цифровой человек и цифровое общество с позиций исторической науки 

и форсайта: к вопросу о закономерностях, случайностях и пределах роста» 

9. Корнилов Алексей Михайлович, Независимый исследователь,                

г. Москва 

«Цифровая трансформация экономики, хозяйственный рост и 

органическое строение капитала» 

10. Коровкина Елена Владимировна, Ивановский Государственный 

Университет, кафедра экономической теории и региональной экономики, 

аспирант, г. Иваново 

«Вызовы и угрозы цифровой трансформации экономики для человека и 

общества» 

11. Королева Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 

«Противоречивость процесса цифровизации современной экономики: 

причины и формы проявления» 
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12. Лебедев Константин Николаевич, д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва 

«НТП как инструмент борьбы за бюджетное финансирование» 

13. Лиманскис Андрейс, д.э.н., доцент, Высшая школа бизнеса, искусств 

и технологий "RISEBA", Департамент экономики и финансов, доцент 

(ассоциированный профессор), г. Рига, Латвия 

«Роль человеческого фактора во внедрении цифровой экономики» 

14. Малова Татьяна Алексеевна, д.э.н., доцент, Московский 

государственный институт международных отношений МИД России, кафедра 

экономической теории, профессор, г. Москва 

«Закономерности и парадоксы геостратегического «противостояния» 

в контексте мирового инновационного процесса» 

15. Марчук Алина Александровна, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, аспирант, г. Москва 

«Социокультурные предпосылки технологического развития России» 

16. Невелев Владимир Абрамович, к.э.н., доцент, Институт мировой 

экономики, кафедра «Менеджмент», доцент, г. Москва 

«Человеческий фактор автомобилизации страны в условиях цифровой 

экономики (на примере беспилотного автотранспорта)» 

17. Николаева Елена Евгеньевна, д.э.н., доцент, Ивановский 

государственный университет, кафедра экономической теории и 

региональной экономики, зав. кафедрой, г. Иваново 

«Человек как элемент хозяйственного механизма информационного 

общества в современных социальных и экономических концепциях» 

18. Никулин Николай Николаевич, д.э.н., профессор, НИТУ «МИСиС», 

Институт экономики и управления промышленными предприятиями, кафедра 

экономики, профессор, г. Москва 

«Научно-технический прогресс, экономическая глобализация и человек» 

19. Починкова Елена Анатольевна, к.э.н., АНО «Независимый 

исследовательский центр», научный сотрудник, г. Новороссийск 

«НТП как элемент экономической теории» 

20. Пузырев Иван Владиславович, Ивановский государственный 

университет, кафедра экономической теории и региональный экономики, 

аспирант, г. Иваново 

«Объективная необходимость модернизации государственного 

регулирования в условиях современного этапа НТП» 

21. Рубцова Лариса Николаевна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Липецкий филиал, кафедра «Финансы и кредит», профессор, г. 

Липецк 

«Экономическая безопасность в условиях цифровизации экономики» 

22. Руденко Николай Сергеевич, Омский государственный университет 

им Ф.М. Достоевского, кафедра "Экономика и финансовая политика", 

аспирант, г. Омск 

«Состояние и перспективы развития промышленных холдингов 

электроэнергетической отрасли в условиях глобализации» 
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23. Румянцева Нина Леонидовна, к.т.н., доцент, Российская 

Государственная Академия Интеллектуальной Собственности (РГАИС), 

научный консультант; ОД «Социальная справедливость – будущее России», 

зам. руководителя, г. Москва 

«Творчество человека будущего в двух парадигмах: творение предметов 

или творение себя?» 

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

Департамент экономической теории, старший преподаватель, г. Москва 

«Очеловечивание робота? Роботизация человека!» 

25. Соловых Надежда Николаевна, к.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва 

«Человеческий капитал и уровень развития экономики – основные 

факторы цифровой трансформации России» 

26. Цушба Амра Славовна, к.э.н., Центр стратегических исследований 

при Президенте Республики Абхазия, Отдел экономики, старший научный 

сотрудник, г. Сухум, Республика Абхазия 

«Стратегическое планирование развития Республики Абхазия в 

условиях современного этапа научно-технического прогресса» 

27. Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент социологии, истории и философии, профессор, г. 

Москва 

«Эволюция теоретических взглядов на роль и место науки в 

современном информационном обществе» 

28. Юферов Сергей Владимирович, Людиновский 

тепловозостроитенльный завод, начальник бюро, Калужская обл., г. 

Людиново 

«Трудовая теория стоимости. Вариант политэкономии» 

29. Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва 

«Поиски моделей трансформации хозяйственной жизни в 

экономической науке постмануфактурного периода» 

 

В своем выступлении Амичба Лиана Арнольдовна отметила 

разрозненность государственной политики в области развития человеческого 

потенциала Республике Абхазия. Источниками для создания материальных 

условий для решения поставленных перед сферой образования и 

здравоохранения задач является разработка и реализация механизмов 

финансово-экономического, правового, технологического, кадрового и 

информационного обеспечения. Разработка и применение системы 

нормативно правовых актов в области здравоохранения и образования, 

направленных на развитие человеческого потенциала в Республике Абхазии 

должен быть осуществлен на основе программно-целевого метода, который 

направлен на формирование источников правового регулирования в области 

их развития. 
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Выступление Богомолова Евгения Викторовича было посвящено 

рассмотрению положительных и отрицательных сторон безусловного 

базового дохода как способа решения противоречия между становящимся всё 

более технологичным общественным производством и частной формой 

присвоения его результатов. Были проанализированы тенденции на рынке 

труда в странах с высоким уровнем капитала и определены условия введения 

безусловного базового дохода. 

Брижак Ольга Валентиновна в своём выступлении указала, что в ходе 

конформирования корпоративного капитала в процессе глубоких 

технологических сдвигов осуществляются существенные изменения условий, 

предпосылок, процесса и результатов его диалектического взаимодействия с 

системой экономики: происходит поиск качественно нового соотношения 

между моментами инерции и обновления в воспроизводстве корпоративного 

капитала в системе экономики; развивается поляризация данного капитала, 

что приводит к резкому обострению противоречий его движения; возникают 

новые формы персонификации корпоративного капитала и связанных с ним 

отношений, адаптированные к ускоряющимся бифуркациям в движении 

системы экономических отношений.  

В докладе Будович Юлии Ивановны было показано, что НТП 

представляет собой не что иное, как результаты интеллектуальной 

деятельности, выступающие продуктом такого вида деятельности, как 

НИОКР.  Однако, было выяснено, что перераспределение бюджетных 

расходов в пользу НИОКР означает снижение эффективности расходов 

государственного бюджета, как за счёт снижения физического выхода 

госзаказа на 1 руб. расходов, так и за счёт снижения качества единицы 

госзаказа, что объясняется сложностью проверки количества и качества 

результатов НИОКР.    

Васин Владимир Анатольевич в своём выступлении предложил 

концепцию использования специалиста, как ячейки нейросети. Предложен 

ресурс построения нейросети - сеть диссертационных и экспертных советов 

ВАК, как имеющая наиболее полную базу специалистов с описанием их 

научных интересов и квалификации по направлениям. Даны основы 

философии и методологии построения человеко-машинной нейросети. 

Предложены механизмы реализации такой нейросети на современном уровне 

развития вычислительных и коммуникационных технологий. 

Вертакова Юлия Владимировна посвятила свой доклад обоснованию 

значимости роли высших учебных заведений в условиях текущего этапа 

научно-технического развития – роли центров инновационных 

трансформаций системы кадрового обеспечения нарождающейся цифровой 

экономики. 

Воскресенская Нина Олеговна отметила, что история - через анализ 

тенденций прошлого, и форсайт - через моделирование вероятных сценариев 

будущего со всей очевидностью показывают, что следующая стадия в 

развитии человечества - цифровая цивилизация, становление которой будет 

подчиняться определённым закономерностям. Так, человечество продолжит 
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движение по направлению к «всезнанию, всемогуществу и бессмертию»: 

центральными станут науки «цифрового ряда»: «сеттлеретика» - наука о 

переносе личности на цифровые носители; «виртуалогия» - наука о 

виртуальной реальности; поиск разумности во всём превратится в движущую 

силу всего. Магистральная линия эволюции человека есть, по сути своей, 

устойчивое движение от природного «естества», к всё более очевидному 

«искусственному» состоянию; человечество, вероятно, приближается к самым 

серьезным изменениям за всю свою историю, которая выглядит лишь как 

предыстория цифрового общества. 

Внимание Альпидовской Марины Леонидовны было уделено 

множеству недопониманий, противоречий и разномыслий, вытекающих из 

нечёткости, размытости, а иногда и неконкретности некоторых социально-

экономических категорий. В первую очередь это касается понятий 

справедливости и добродетели в контексте общественной жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Было отмечено, что большинство 

производимых и потребляемых экономических благ является частными 

(чисто-частными). Они приобретаются частными лицами и потребляются ими 

же. Тем не менее значимость общественного (чисто-общественного) блага, не 

ограничивающегося лишь сферой частных экономических интересов, не 

может быть нивелирована или отторгнута социально-экономической 

системой. 

Корнилов Алексей Михайлович в своём выступлении указал на то, что 

цифровизация экономики (по словам её сторонников) должна обеспечить 

человечеству неограниченный хозяйственный рост, попутно разрешив едва ли 

не все социальные противоречия и диспропорции. Однако, пока что она - в 

полном соответствии с тезисом классиков марксизма о повышающейся 

тенденции в органическом строении капитала - грозит лишь 

катастрофическим падением занятости и, как следствие, - беспрецедентным 

снижением платёжеспособного спроса. Цифровизация экономики, таким 

образом, ставит нас перед сюрреалистическим выбором: между хозяйственной 

«дистопией», где подавляющее большинство населения навечно окажется на 

положении безнадёжных пауперов, либо применением самых радикальных 

кейнсианских механизмов стимуляции спроса - вплоть до пресловутого 

"разбрасывания денег с вертолёта". 

Выступление Коровкиной Елены Владимировны было посвящено 

раскрытию основных выгод цифровизации, в частности: 1) развитию 

финансовой доступности и выравниванию возможностей для потребителей из 

разных доходных групп во всем мире; 2) созданию новых социальных систем 

и социально-психологических моделей управления  личным благосостоянием; 

3) сглаживанию двойственного эффекта монетизации экономики  под которым 

можно понимать как, с одной стороны, получение высокого дохода через 

дополнительные инвестиции, с другой стороны, разрушение социальных 

связей и атомизация общества; 4) улучшению качества инвестиционного 

ландшафта в развивающихся странах; 5) реализации идеи финансовой 

инклюзивности – уменьшению неэкономических барьеров финансовых 
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операций для менее обеспеченных клиентов; 6) выходу экономики и общества 

в целом на качественно новый уровень развития, формированию нового 

уклада экономики; 7) развитию ресурсосберегающих технологий и 

сохранению природных богатств. 

В выступлении Королевой Ирины Владимировны было раскрыто 

содержание цифровизации современной российской экономики как 

противоречивого процесса. С одной стороны, темпы мирового научно-

технического прогресса заставляют нас торопиться и пытаться успеть 

«запрыгнуть в последний вагон". С другой стороны, экономическая 

реальность (современное состояние российской экономики) не позволяют 

считать единичные процессы использования цифровых технологий в 

отдельных отраслях экономики цифровизацией экономики в полном смысле 

этой формулировки. Всё это накладывает отпечаток на социально-

экономические процессы, происходящие в недрах российского общества, 

вызывая новую волну социально-экономических противоречий. 

Лебедев Константин Николаевич в своём докладе отметил, что, 

очевидно, в связи с появлением перспективных направлений НТП должен 

выступать инструментом борьбы за их бюджетное финансирование. Однако 

существует проблема, которая состоит в том, что в нашей стране под видом 

развития НТП происходят заведомо бесполезное растрачивание бюджетных 

средств.  Это и финансирование заведомо бесперспективных проектов, 

воровство средств, выделенных на НИОКР, и, наконец, недоплата налогов в 

виде льгот за НИОКР путем имитации НИОКР. 

В своём выступлении Лиманскис Андрейс показал применимость 

системы индикаторов DESI, разработанных Еврокомиссией, для 

планирования и мониторинга человеческого фактора в дигитализации 

(цифровизации) экономики в других странах. На основе обзора литературы по 

человеческому фактору цифровой экономики показаны главные индикаторы 

для стран и представлен анализ состояния человеческого фактора цифровой 

экономики в Латвии-стране ЕС, сделаны выводы о перспективности индекса 

DESI и направлениях дальнейших исследований. Пионерный (новаторский) 

характер материала делает необходимым продолжение проекта и его 

интернационализацию. 

Малова Татьяна Алексеевна представила результаты анализа нового 

типа международных экономических отношений, формирующегося в 

условиях «многосторонней биполярности», определяющей специфику 

достижения лидерства в инновационном процессе. Закономерности и 

парадоксы «противостояния» основных центров мировой хозяйственной 

системы проявляются в связи с асимметрией потенциалов мировых 

биполярных центров, стратегическим характером гонки инноваций в отраслях 

промышленности, находящихся на гребне технологического прогресса, 

эпохой киберпространства, которая должна была сблизить страны, но, в 

настоящее время, усиливает напряжение между экономиками мира. 

Выступление Марчук Алины Александровны было посвящено тому, 

что история технико-экономического развития России показывает, что были и 
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есть производства, развитие которых, как в количественном, так и 

качественном отношении, характеризуется успешностью в нашей стране, и 

были и есть производства, развитие которых характеризуется неудачами, даже 

в тех случаях, когда у истоков соответствующих инноваций стояли наши 

соотечественники. При этом успешные в России производства выпускают 

продукты, как правило, коллективного назначения или пользования, а 

неуспешные – индивидуального назначения или пользования. Это объясняется 

преобладающими социокультурными характеристиками российского 

общества, вследствие которых предпочтение отдаётся развитию производств 

первого типа, и оно проявляет себя как успешное. 

В своём выступлении Невелев Владимир Абрамович обозначил, что 

цифровая ориентация российской экономики предполагает внедрение в 

производственный процесс наиболее эффективных высоких технологий, 

требующих использования квалифицированных человеческих ресурсов. 

Показаны актуальные зарубежные и отечественные разработки беспилотных 

транспортных средств в автомобильной отрасли.  

Николаева Елена Евгеньевна в своём выступлении отметила, что 

научно-технический прогресс выступает важным фактором развития 

человеческого общества и требует, в тоже время, определённого ресурсного 

обеспечения. В связи с этим докладчица рассмотрела тему материального 

производства, трактуемого расширительно как производство товаров и 

оказание материальных услуг, и его конструктивной роли в экономике, 

одновременно мы подчеркивается инновационную роль промышленности. Во-

вторых, раскрыла сюжеты, связанные с пространственным развитием России. 

В-третьих, рассмотрела тему внутренних импульсов и стимулов движения 

вперёд (идея саморазвития), не забывая о «внешних импульсах», идущих от 

мировой системы. В-четвертых, указала проблематику дефицита мотивов 

деятельности населения, бизнеса, власти, выдвинула проблему создания 

координационных центров по взаимодействию как различных уровней 

управления, так и регионов. 

В своём выступлении Никулин Николай Николаевич обосновал 

положение о взаимообусловленности научно-технического прогресса, 

экономической глобализации и тем, что является основной ценностью для 

человека, а именно – продление его жизни. Без направленности результатов 

НТП на реализацию данной ценности, НТП, в определённой мере, теряет свою 

человекоориентированность. Экономическая глобализация является фактором 

ускорения НТП, и, поскольку она является объективным процессом, то 

национально-государственная экономическая политика также должна 

способствовать реализации данного процесса. Отмечено, что существует 

противоречие между необходимостью формирования глобального 

экономического пространства и сохранением национально-государственных 

структур, способствующих реализации особых национально-государственных 

экономических интересов. 

Починкова Елена Анатольевна отметила в своём выступлении, что в 

рамках экономической теории НТП описан как социальное явление, как 
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инвестиционный процесс. Показано движение капитала, воплощенного в 

средствах производства. Однако, как динамический процесс, как фактор 

производства, НТП изучен недостаточно. В результате возникает проблема 

внедрения достижений НТП в производство и создания на этой основе 

эффективной экономики. 

Выступление Пузырева Ивана Владиславовича было посвящено 

современным технологиям, которые ставят перед государством новые 

вопросы, связанные с регулированием экономических отношений. Развитие 

криптовалют, токенов и прочих цифровых активов порождает новые способы 

взаимодействия экономических субъектов, государственный контроль над 

которыми очень слаб или отсутствует вовсе. Проблема не только и не столько 

в том, что законодательные органы власти не успевают принимать 

необходимые нормативно-правовые акты. На сегодняшний день не ясны 

инструменты, при помощи которых государство может контролировать 

отношения между экономическими субъектами в отсутствии финансовых 

посредников. 

В своём докладе Рубцова Лариса Николаевна отметила, что 

цифровизация всех сфер жизни общества и человека стала неотъемлемым 

элементом современного мира. Острой проблемой стало разрешение 

конфликта человек-общество-природа в условиях всеобщей глобальной 

цифровизации, сохранение тенденции к экологизации наравне с развитием 

высоких технологий и промышленности. В России процесс цифровизации 

экономики неразрывно связан с понятием экономической безопасности в 

связи с обостренными социально-политическими противоречиями и 

санкционным давлением.  Собственно, данный аспект на настоящий момент 

выходит на первый план, поскольку цифровое пространство нуждается в 

правовом регулировании, совершенствовании нормативной базы и 

постоянном мониторинге со стороны уполномоченных органов.  

В выступлении Руденко Николая Сергеевича было представлено 

исследование основных тенденций в развитии отрасли электроэнергетики, в 

том числе, процесса её реформирования. Проведён анализ моделей 

организации электроэнергетической отрасли. Выделены положительные и 

отрицательные стороны существующих моделей.  Также было отражено 

влияние глобализации на создание промышленных холдингов. Проведён 

мониторинг состояния промышленных холдингов Омской области за 2015- 

2017 годы. Дана оценка состояния движения основных фондов и степени 

износа региональных промышленных холдингов за исследуемый период.  

В своём выступлении Румянцева Нина Леонидовна последовательно 

раскрыла следующие группы проблем: • самосозидание (очеловечивание) не 

решается в индивидуалистическом общества. Здесь человек – 

интеллектуальное животное, обученное исполнению ролей; • созидание идей 

и вещей решается по-разному в коллективистском и индивидуалистическом 

обществе. • в индивидуалистическом обществе она решается вне критериев 

добра и зла, сохранения и разрушения жизни, и ведёт к вымиранию народа. • 

в коллективистском обществе, каким был СССР, творчество советского 
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человека было направлено общественным устройством не только на личное, 

но и на общее благо, на выживание и развитие народа. • «цивилизация рождена 

творчеством, но творчество, не ориентированное на жизнь, разрушает 

цивилизацию» (Ильин В.В.) 

Соколов Дмитрий Павлович в своём выступлении раскрыл 

противоречия влияния цифровых технологий на развитие человека и общества 

во взаимоувязанности глобальных и отечественных тенденций и перспектив 

социально-экономического развития. В частности, отмечено, что новые 

«цифровые» технологии представляют собой лишь инструментарий, 

использование которого определяется сложившейся системой 

производственных отношений. 

В выступлении Соловых Надежды Николаевны был представлен 

анализ программы «Цифровая экономика» в качестве приоритетного 

направления в экономическом развитии страны. Сделан вывод о том, что у 

России есть все предпосылки для дальнейшей реализации цифрового 

потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики. Новые технологии 

окажут существенное воздействие на развитие бизнеса и государственного 

управления, рост качества жизни, будут способствовать появлению новых 

форм социализации людей и их коммуникации. Россия располагает 

необходимой интеллектуальной и научной базой; имеются оригинальные 

организационно-технологические решения по созданию эффективной 

инфраструктуры цифровой экономики. При реализации программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» должны быть увеличены 

объёмы финансирования научно-исследовательских разработок, улучшена 

подготовка кадров в сфере высоких технологий. 

Цушба Амра Славовна отметила, что в условиях НТП возрастает 

актуальность стратегического прогнозирования развития страны. 

Сложившаяся ситуация предъявляет принципиально новые требования к 

системе стратегического планирования и координации действий органов 

государственной власти, местного самоуправления и бизнеса. Важнейшая 

роль отводится созданию единой системы документов стратегического 

планирования развития республики и её регионов, которые в совокупности 

призваны сформировать предсказуемую, благоприятную среду для 

планирования и реализации госпрограмм, инвестиционных проектов и бизнес-

программ. Эффективная система стратегического планирования позволит 

решить комплекс экономических и социальных проблем, требующих в 

настоящее время особого внимания и усилий со стороны органов власти. 

В выступлении Шапкина Игоря Николаевича была поставлена одна 

из актуальных проблем экономической теории – вопрос о перспективах и 

направлениях развития мировой экономики. Рассмотрена роль, место науки в 

условиях формирования новой экономической реальности, акцентируя 

внимание на значении науки, развитие которой составляют сущность новых 

хозяйственных и социальных тенденций, проанализированы новые 

экономические теории, обращено внимание на необходимости включения в 

экономический анализ достижений естественных наук. 
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Особый интерес аудитории и последующую дискуссию вызвал доклад 

Юферова Сергея Владимировича, предложившего ввести в экономическую 

теорию новые экономические понятия: 1) величину полезности 

произведённого продукта; 2) абсолютной производительности труда; 3) 

аренды рабочего места наёмным рабочим; 4) величины эксплуатации. Также 

было предложено создать институт практической экономики для 

непрерывного измерения и отслеживания состояния зарплаты, уровня жизни 

по ППС, эксплуатации, и абсолютной производительности труда по странам 

мира. 

Ядгаров Яков Семенович в своём выступлении отразил возникновение 

первых концептуально оформленных научных изысканий в области 

моделирования трансформации хозяйственной жизни в творчестве 

убежденных противников принципов laissez faire, которое способствовало 

отпочкованию и возникновению трёх альтернативных классической 

политической экономии направлений экономической мысли: экономический 

романтизм, утопический социализм, немецкая историческая школа. 

В своём заключительном слове Кашицын Виктор Валентинович, 

подводя итоги работы секции, поблагодарил участников за интересные и 

содержательные доклады, а также за оживлённую дискуссию. 
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Секция 2 

«Проблема экономизации неэкономических сфер и видов деятельности»  

Подсекция 1 

Руководители подсекции: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва 

д.э.н., профессор Е.Г. Попкова 

к.э.н., доцент И.А. Смирнова 

 

В работе подсекции приняло участие  13 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 5 человек; АНО «Институт научных 

коммуникаций», Президент, г. Волгоград  - 1 человек; Тверского 

государственного университета - 1 человек; Московского государственного 

лингвистического университета, Института международных отношений и 

социально-политических наук, г. Москва – 1 человек; Волгоградского 

государственного аграрного университета - 1 человек; Волгоградского 

государственного технического университета - 1 человек; Центра 

маркетинговых инициатив, г. Ставрополь - 1 человек;  Донского 

государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону - 2 человека. 

 

На подсекции с докладами выступили:   

 

1. Попкова Елена Геннадьевна, д.э.н., профессор, АНО «Институт 

научных коммуникаций», президент, г. Волгоград.  

«Изучение проблемы экономизации неэкономических сфер и видов 

деятельности через призму парадоксов экономического времени».  

2. Островская Виктория Николаевна, д.э.н., профессор, Центр 

маркетинговых инициатив, руководитель, г. Ставрополь.  

«Социальный контракт как инструмент государственной социальной 

поддержки малоимущих семей в Ставропольском крае». 



34 
 

3. Лапшов Валерий Александрович, д.социол.н., профессор, 

Московский государственный лингвистический университет, Институт 

международных отношений и социально-политических наук, кафедра 

социологии, заведующий, г. Москва.  

«Человеческий капитал в социально-экономической парадигме 

будущего». 

4. Угнич Екатерина Александровна, к.э.н., доцент, Донской 

государственный технический университет, Факультет инновационного 

становления бизнеса и менеджмента, кафедра мировой постиндустриального 

экономики и международных экономических отношений, доцент, г. Ростов-

на-Дону, Флек Михаил Борисович, д.т.н., профессор, Донской 

государственный технический университет, Факультет «Авиастроение», 

кафедра авиастроения, заведующий, ПАО «Роствертол», заместитель 

управляющего директора г. Ростов-на-Дону. 

«Формирование и развитие человеческого капитала предприятия в 

условиях становления постиндустриального общества». 

5. Литвинова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент, Волгоградской 

государственный аграрный университет, кафедра менеджмента, доцент,             

г. Волгоград, Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой мировой экономики и экономической 

теории Волгоградского государственного технического университета,                 

г. Волгоград.  

«Агропромышленный комплекс как социально значимая сфера: 

причины экономизации и способы их преодоления».  

6. Киселёва Наталья Ильинична, к.социол.н, доцент, Финансовый 

университет, Департамент социологии, истории и философии, доцент,                 

г. Москва.  

«Роль институциональных и ценностных норм в формировании 

человеческого капитала».  

7. Скалкин Владимир Владимирович, к.э.н., Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, г. Москва   

«Рыночная экономика в эпоху цифровизации и четвертой 

промышленной революции». 

8. Алешин Юрий Владимирович, аспирант, Финансовый 

университет, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, г. Москва  

«Классификация взаимозависимых лиц в законодательстве России и 

мировых финансовых институтах». 

9. Хаустова Карина Владимировна Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, аспирант, г. Москва.  
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«Оценка социально-экономической дифференциации и уровня 

благосостояния населения России».  

В докладе д.э.н., профессора Попковой Елены Геннадьевны на 

примере сферы высшего образования показано, что тенденция экономизации 

неэкономических сфер и видов деятельности может изучаться с применением 

неоклассического подхода – через призму парадоксов экономического 

времени. Это обеспечивает объективную трактовку данной тенденции, 

предоставляет возможность её прогнозирования и управления ею в интересах 

развития современных социально-экономических систем. Экономизация 

сферы высшего образования можно определить, как инструмент ускорения 

экономического времени современных социально-экономических систем. На 

основании этого рекомендована государственная поддержка экономизации 

сферы высшего образования.  

Д.э.н., профессор Островская Виктория Николаевна в своём докладе 

проанализировала ситуацию в Ставрополье, касающуюся «пробуксовки» 

социального контракта, призванного поддерживать благосостояние 

малоимущих семей. Речь идёт о государственной помощи малоимущим 

семьям на основе социального контракта, призванного снизить социальное 

иждивенчество и активизировать предпринимательскую деятельность. В 

докладе выявлялись причины того, почему лишь 3% граждан желают 

заключить социальный контракт. При этом анализировалась тенденция: 

наиболее востребованным оказался рост дохода малоимущих семей за счёт 

развития личного подсобного хозяйства.  

В докладе д.социол.н., профессора Лапшова Валерия 

Александровича, высказана следующая идея. Социальной базой повышения 

человеческого капитала в России в настоящее время может стать так 

называемый «новый средний класс», объединяющий профессионалов. Эта 

социальная группа в социально-экономической парадигме будущего сможет 

не просто существенно улучшить свое положение, но и превратиться в 

ведущую силу российского общества. Главным же замедляющим фактором 

развития человеческого капитала выступает коррумпированная часть 

государственного аппарата. В результате, без установления реального 

равенства всех перед законом, создания условий для целерациональных 

действий индивидов в рамках длительного промежутка времени, невозможно 

преодолеть основные проблемы человеческого капитала в социально-

экономической парадигме будущего российского общества.  

В докладе к.э.н., доцента, Угнич Екатериыа Александровны, 

подготовленном совместно с д.т.н., профессором Флеком Михаилом 

Борисовичем, затронуты проблемы воспроизводства человеческого капитала 

предприятия, рассмотрен обобщённый процесс формирования знаний. 

Авторами была проанализирована схема адаптивного процесса управления 
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формированием знаний. В качестве примера показано формирование 

человеческого капитала предприятия на примере базовой кафедры 

«Авиастроение» ПАО «Роствертол» - ДГТУ. Представлена характеристика 

результативности формирования знаний и навыков базовой кафедры.  

В докладе к.э.н., доцента Литвиновой Татьяны Николаевны, 

подготовленном совместно с д.э.н., профессором Морозовой Ириной 

Анатольевной, охарактеризована экономизация агропромышленного 

комплекса современной России. Проанализировано сочетание фактора 

государственного регулирования (дерегулирование), географического 

фактора (неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства) и 

фактора рынка (ухудшение делового климата). Подчёркнута необходимость 

комплексного управления данными факторами в целях обеспечения 

национальной продовольственной безопасности.  

К.социол.н, доцент Киселёва Наталья Ильинична в своём докладе 

поставила вопрос о том, в какой мере люди согласны менять свои социальные 

ценности, исходя из того, каков социальный ценностный заказ со стороны 

государства, каковы различные социальные институты, в том числе институт 

образования, институт здравоохранения, рынок труда и т.д. В выступлении 

прозвучала мысль о том, что наши социальные институты не в полной мере 

готовы сделать социальный заказ для молодежи, тогда как молодежь 

расположена менять свои социальные ценности в соответствии с 

существующими социальными заказами.  

К.э.н. Скалкин Владимир Владимирович в своём выступлении уделил 

вниманию анализу понятия «рынок», начиная с определения, данного Адамом 

Смитом, то есть «честный и справедливый обмен между двумя сторонами», и 

на основе этого определил рынок как «моральный императив честного и 

справедливого обмена». Именно это, по мнению автора, предлагается сделать 

основой общественных институтов, системы регулирования и общественной 

координации, предоставления рыночных политических услуг. Также в 

выступлении рассмотрены «провалы рынка», которые определены как 

провалы отсутствия рынка, поскольку при них базовое определение рынка не 

соблюдается.  

В выступлении аспиранта Алешина Юрия Владимировича 

проанализирована концепция взаимосвязанных лиц (ВЗЛ) в отечественном 

законодательстве, а также в законодательстве международных финансовых 

организаций. Предложены критерии систематизации ВЗЛ по общим 

признаками признания сторон сделок, а также представлена авторская 

систематизация ВЗЛ.   

В своём выступлении аспирант Хаустова Карина Владимировна 

анализировала расхождения в оценке динамики степени неравенства в 

распределении доходов по данным официальной статистики и по данным 



37 
 

социологических опросов. Анализ проводился в соответствии с темой 

диссертации, посвящённой тенденциям распределения выгод от 

экономического роста среди населения России. 

В своём заключительном слове д.э.н., профессор Карасёва Людмила 

Аршавировна, затронула проблемы экономизации некоторых сфер, приведя, 

в качестве примера, ситуацию в отечественном здравоохранении.  Подводя 

итоги работы секции, Карасёва Людмила Аршавировна и Попкова Елена 

Геннадьевна поблагодарили участников за интересные и содержательные 

доклады и выступления, а также за оживлённую дискуссию, в которой 

принимали участие Ахмедова Муслимат Газиевна, д.ф.н., профессор, 

Финансовый университет, Департамент социологии, истории и философии 

Финансового университета, г. Москва, Сазанова Светлана Леонидовна, 

к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета, г. Москва, а также Смирнова Ирина Александровна, к.э.н., 

доцент Департамента экономической теории Финансового университета,           

г. Москва.  
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Секция 2 

 «Проблема экономизации неэкономических сфер и видов деятельности» 

Подсекция 2 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор С.С. Слепаков 

к.э.н., доцент А.Я. Большунов 

к.э.н. С.Т. Махаматова 

 

В работе секции приняли участие 9 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 7 человек, Волгоградского государственного 

университета, Университетский колледж – 1 человек, Северо-Кавказского 

федерального университета, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске – 1 человек. 

 
На секции с докладами выступили:  

1. Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент социологии, истории и философии, г. Москва  

«Человеческий капитал в экономике доверия» 

2. Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., доцент, кафедра 

государственного и муниципального управления, профессор, г. Москва 

«Формы экономизации государственной и муниципальной деятельности как 

предельная форма неолиберальной модели» 

3. Слепаков Сергей Семёнович, д.э.н., профессор, Северо-Кавказский 

федеральный университет, Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, г. Пятигорск  



39 
 

«Отчуждение интересов как фактор деэкономизации социально-

хозяйственной деятельности.» 

4. Чалдаева Лариса Алексеевна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, кафедра экономики организации, профессор, г. Москва 

 «Цифровая экономика как результат научно-технического прогресса: реалии 

настоящего и перспективы будущего» 

5. Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

кафедра управления персоналом и психологии, доцент, г. Москва 

«Проблема трансформации компонента человеческого капитала в цифровой 

экономике: прогресс или регресс?» 

6. Махаматова Саида Таировна, к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший преподаватель, г. Москва 

«Принудительная экономизация как неотъемлемая часть развития 

человечества» 

7. Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

 «Экономизация социальной политики и деэкономизация экономической 

политики России» 

8. Большунов Андрей Яковлевич, к.п.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент социологии, истории и философии, г. Москва 

«Проблемы и механизмы деэкономизации человека в современном мире» 

 

В своём докладе д.социол.н., профессор Тюриков Александр 

Георгиевич рассмотрел проблему человеческого капитала через призму 

экономики доверия. Современная модель экономики игнорирует мораль, 

переоценивает значение рациональности и личного интереса, при этом люди 

рассматриваются обособленно, как объект отношений и рабочая сила, 

создающая товары и услуги, а государственное чрезмерное регулирование 

недооценивает фактора неопределённости и нелинейности. 

Доклад д.э.н., доцента Попадюка Никиты Кирилловича был посвящён 

решению таких проблем как: необходимость учёта категории «сейчас», мира, 

основанного на обмене информацией между пользователями и 

пользовательским контентом; возникает слабость обратной связи, 

необходимой для повышения эффективности и результативности 

государственного управления; отсутствие системы прогнозирования и 

поддержки принятия управленческих решений; трудность ранжирования 

проблем социального обустройства при потоке и калейдоскопичности картин 

бытия по СМИ. В результате возникают новые угрозы: «человеческое облако» 

современных работодателей, прекариатизация квалифицированных кадров, 

феномен «новых бедных» и профанация идеологии. 

Выступление Слепакова Сергея Семёновича раскрывает проблему 

отчуждения экономических интересов как фактора деэкономизации 

социально-хозяйственной деятельности. При этом в условиях социально-

экономической нестабильности в обществе сегодня необходимо обращать 

внимание общества на несовершенство существующих парадигм и 
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стимулировать поиск новых. Только переход к новой парадигме, в основе 

которой, в первую очередь, стоит человек с его интересами, может обеспечить 

восстановление сущности социально-хозяйственной деятельности.  

Доклад Чалдаевой Ларисы Алексеевны раскрывает актуальность 

цифровой экономики как результата научно-технического прогресса. 

Реальность настоящей действительности, характеризуется активно 

развивающимися процессами на платформе Национальной инновационной 

системы, в структуру которой входят образование, наука и научная 

деятельность, являющиеся источником инновационных идей, подготовки 

специалистов, способных создавать новшества, востребованные и 

конкурентоспособные на мировом рынке. Лариса Алексеевна отметила, что 

постепенно на основе научно-технического прогресса произошёл переход от 

преимущественно сырьевой экономики к инновационной, предъявляя 

повышенный спрос на конструкционные материалы и продукты отраслей 

топливно-энергетического комплекса. В этой ситуации стала очевидной 

необходимость повышения конкурентоспособности товаров российских 

производителей посредством эффективного использования достижений 

научно-технического прогресса, снижения себестоимости и повышения 

качества за счёт интенсивных факторов роста производства, 

производительности труда и развития инновационных процессов. 

Актуальность доклада к.э.н., доцента Ивановой Ирины Анатольевны 

состояла в том, что анализ текущего состояния компонентов человеческого 

капитала, изучение возможных последствий, связанных с их трансформацией 

в цифровую эпоху, требует: разработку методических рекомендаций по 

развитию компонента человеческого капитала, формирование действенного 

механизма минимизации рисков в сфере управления человеческим капиталом, 

принятия наиболее эффективных управленческих решений, направленных на 

развитие человеческого капитала. А формирование новой социально - 

экономической модели общества вызовет необходимость: постоянного 

обновления системы знаний, а также форм и технологий их приобретения, 

осуществления комплексной адаптации к изменениям, преобразований в 

компетентностных моделях персонала, реструктуризацию внутреннего и 

внешнего рынка труда. 

К.э.н. Махаматова Саида Таировна в своём докладе сделала акцент на 

том, что процесс экономизации привёл к появлению государства-корпорации, 

где главным для государства становится «экономическая рентабельность», 

«конкурентоспособность в глобальной экономике», что означает 

автоматическое свёртывание социальных программ, «снижение издержек» в 

таких сферах как медицина и образование, что объективно ведёт к их активной 

коммерциализации. В результате складывается парадоксальная ситуация, 

когда духовную сферу начинают оценивать исключительно с позиции 

экономической эффективности. 

Д.э.н., профессор Толкачев Сергей Александрович в своём 

выступлении раскрыл сущность проблемы экономизации в системе 

государственного управления с точки зрения экономической перспективы и 
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определения границ деэкономизации. Он отметил, что сегодня 

деэкономизация политики России влияет на выбор ею политической стратегии 

как во внутренней, так и во внешней деятельности. 

Большунов Андрей Яковлевич, к.п.н., доцент даёт определение 

экономизации. Данный процесс является превращением традиционно 

располагавших значительной автономией «миров» (таких как культура, 

политика, наука, религия) в обслуживающие экономику «практики» и 

«техники». Угрозы экономизации связаны с уплощением мира, с элиминацией 

символического (вертикального) измерения мира, утратой «горнего». Это 

ведёт, используя образ А. Эйнштейна, к тому, что люди превращаются в 

«вьющиеся растения», из которых высокого леса не вырастет и храма не 

построишь. На данную проблему на заре капитализма указывал Монтескье. Он 

писал, что в «коммерческих государствах» люди живут лучше, но мельчают. 

Проблема в том, что люди утрачивают социальную чувствительность по 

отношению к экономизации и её последствиям, а значит и способность 

сопротивляться экономизации. 

В своём заключительном слове д.э.н., профессор Слепаков Сергей 

Семёнович, подводя итоги работы секции, поблагодарил участников за 

содержательные доклады и оживлённую и интереснейшую дискуссию. 
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Секция 3 

«Мировая валютная система – судьбоносная ось 

 социально-экономического развития человечества» 

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 17 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 14 человек, Санкт–Петербургского Горного 

университета – 1 человек, Института экономики Уральского отделении РАН – 

1 человек, МГИМО(У) МИД РФ – 1 человек.  

 
На секции с докладами выступили:  

1. Цвирко Светлана Эдуардовна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, доцент, 

г. Москва  

«Долговые проблемы в современной мировой валютно-финансовой 

системе»  

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

университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва 

«Особенности взаимодействия государства и капитала на этапах 

становления мировой финансовой системы» 

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

Горный университет, кафедра экономической теории, профессор, г. Санкт-

Петербург 

«Особенности эволюции формы денег: от золота до криптовалюты»  

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

Департамент мировой экономики и мировых финансов, г. Москва 

«Новые подходы к построению коллективных валют на основе 

финтехов: глобальный фейк или вызов лидерам?»  
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5. Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент финансовых рынков и банков, профессор, г. Москва  

«Перспективы развития механизма оборота электронных денег в рамках 

интеграционного объединения ЕАЭС»  

6. Кропин Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент финансовых рынков и банков, профессор, г. Москва 

«Некоторые актуальные аспекты реформирования мировой валютной 

системы» 

7. Чувахина Лариса Германовна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, доцент, 

г. Москва 

«Перспективы сохранения доминирующих позиций доллара США в 

мировой валютной системе» 

8. Гуленок Ольга Ивановна, Институт экономики уральского отделения 

Российской академии наук, Удмуртский филиал, г. Ижевск 

«Суть денег» 

9. Поспелов Валентин Кузьмич, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва 

«Среднесрочные и долговременные перспективы юаня в мировой 

валютной системе» 

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

университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, научный 

руководитель, г. Москва 

«Диалектика международной роли евро в контексте политики 

протекционизма США» 

11. Абрамов Сергей Геннадьевич, к.ю.н., Финансовый университет, 

Департамент правового регулирования экономической деятельности, доцент, 

г. Москва 

«Выстраивание общей системы права в рамках Евразийского 

экономического союза (валютно-финансовая, банковская, страховая сфера 

публичного регулирования и частное право)» 

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

Институт исследований международных экономических отношений, ведущий 

научный сотрудник, г. Москва 

«Тенденции и перспективы формирования общего финансового рынка 

государств-членов Евразийского экономического союза» 

13. Лагутин Юлий Викторович, Финансовый университет, 

Департамент мировой экономики и мировых финансов, аспирант, г. Москва 

«Проблемы и перспективы использования национальных валют во 

внешнеторговых расчетах между Россией и Китаем» 

  

В своём докладе к.э.н., доцент Цвирко Светлана Эдуардовна 

рассмотрела проблему роста совокупной задолженности в мировой 

экономике. По данным МВФ, в конце 2018 г. долг органов государственного 
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управления, домашних хозяйств и нефинансовых компаний составил 167 трлн 

долл. США, или 250 % мирового ВВП, увеличившись с 113 трлн долл. США в 

2008 г. (200 % мирового ВВП). Усилились проявления двоякой роли 

международного кредита, долг всё чаще используется в качестве инструмента 

воздействия на должника. В долговой сфере отмечаются эффекты 

«негативного отбора», «морального риска», «проблема безбилетника». 

Отмечено, что к типовым рекомендациям для решения проблемы чрезмерного 

долга относятся: меры жесткой бюджетной экономии, приватизация, 

повышение налогов, усиление контроля для борьбы с кредитными пузырями, 

применение методов урегулирования (секьюритизация, конверсия, выкуп 

долга с дисконтом, списание). Однако в долговых отношениях отражаются все 

имеющиеся проблемы и противоречия мировой экономики (дисбалансы; 

нестабильность экономического роста как единственного истинного условия 

сокращения долга; непривлекательность для инвесторов, в том числе прямых, 

отдельных стран и регионов; неспособность провести реальное 

реформирование существующей валютно-финансовой системы). В таких 

условиях возможности решения проблемы долгов ограничены, подчеркнула 

С.Э. Цвирко. 

Доклад д.э.н., с.н.с. Кузнецова Алексея Владимировича был посвящён 

особенностям взаимодействия государства и капитала на этапах становления 

мировой финансовой системы. Было подчёркнуто, что результатом данного 

взаимодействия стало возникновение феномена институциональных 

монополий, поднадзорных частному наднациональному англо-американскому 

капиталу, контролирующих правила и стандарты взаимодействия субъектов 

мировой экономики на глобальном финансовом рынке в условиях неравного 

обмена. Таким образом, мировая финансовая система не является 

регулируемой на межсуверенном наднациональном уровне. С учётом 

консервации бреттон-вудских принципов международного резервирования в 

условиях функционирования центр-периферийной модели мирового рынка 

капиталов страны периферии находятся в двойной зависимости от центра – 

как поставщики ресурсов (сбережений) и эмитенты долговых обязательств. 

Для восстановления финансового суверенитета на евразийском 

экономическом пространстве необходимо создание финансового кластера на 

основе двухконтурной системы денежного обращения с разделением 

внутренней и внешней ценности денег и введением в дополнение к 

национальным денежным единицам (обслуживающим производство и 

потребление) коллективно созданных условных расчётных денежных единиц 

(обслуживающих торговлю и инвестиции). 

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

рассмотрены противоречия в эволюция форм и сущности денег с точки зрения 

рационалистического и эволюционного подходов, а также конкретных теорий 

происхождения денег. Показано, что современные криптовалюты, как и 

любые формы денег, подчиняются законам денежного обращения, в 

частности, их количество так же определяется по формуле И. Фишера. Так как 

деньги – это цифра, выражающая цену (стоимость) товара, то появление 
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криптовалют в условиях цифровой экономики означает новый этап эволюции 

формы денег под воздействием НТП. Общий вывод: криптовалюта – это 

«атрибутивный феномен цифровой экономики», её будущее тесно сопряжено 

с развитием информационных технологий и отношением центральных банков 

(в частности, глава МВФ К. Лагард призвала национальные банки проявить к 

ним большую открытость). 

В своём докладе д.э.н. Навой Антон Викентьевич  подчеркнул, что 

ввиду дискредитации централизованных денег как теоретической 

конструкции обеспечения оборота платёжными средствами в силу 

перманентно присущей инфляции, злоупотребления правом эмиссии и др. и 

резкого обострения в последние десятилетия проблем использования 

национальных валют отдельных государств в роли мировых денег ввиду  

новых явлений МВКФО, таких как страновые санкции и политика 

количественного смягчения, оживился процесс поиска новых моделей 

организации выпуска мировых денег на частной основе. К наиболее успешным 

примерам распространения международных частных денег автор отнёс: 

киберденьги, основанные на привязке к товарным активам, в частности, к 

золоту (e-gold); электронные деньги на международных электронных 

кошельках (paypal); «пластиковые деньги» международных платежных систем 

(visa, maestro и др.). Однако несмотря на достаточно позитивный опыт 

использования международных частных денег их функционированию присущ 

ряд системных проблем, к числу которых можно отнести, прежде всего, 

отсутствие международного статуса и международного признания эмитента 

частных денег и отсутствие всеобщего международного признания 

международных частных денег в качестве средства платежа. В связи с 

повсеместным распространением финтехов поиск модели международных 

частных денег продолжился на качественно новой основе. Новые частные 

международные платежные средства имеют исключительно виртуальный 

характер, их эмиссия носит децентрализованный характер и осуществляется 

самими участниками оборота, наконец, информация об эмиссии носит 

прозрачный характер и основана на распределённом реестре держателей без 

указания их персональных данных. Наконец, основной отличительной чертой 

новых платежных средств является строгая привязка их выпуска к спросу на 

них. Тем не менее, данная модель не смогла оказать конкуренции устоявшимся 

системам международных частных денег и заняла узкую нишу транзакций. 

Основной причиной фиаско криптовалют стали изъяны их конструкции. Так 

выяснилось, что объём их эмиссии не привязан к потребностям 

международного оборота стоимости и более того, ограничен, а затраты на 

выпуск носят экспоненциальный характер. Ситуацию осложняет крайне 

высокая волатильность обменного курса криптовалют и их нелегитимный 

характер в большинстве юрисдикций. Сама конструкция криптовалют не 

позволяет их рассматривать как деньги в понятийно-категориальном смысле. 

В результате криптовалюты, не оказав серьезной конкуренции национальным 

валютам отдельных государств в международном обороте, заняли узкую нишу 

обслуживания теневого и нелегального оборота. Более того, по некоторым 
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сведениям, большая часть их эмиссии оказались подконтрольны узкому кругу 

лиц, а операции с криптовалютами подвержены манипуляциям. Таким 

образом, в криптовалютах искажению подверглись базовые принципы 

обращения частных денег, а их появление следует расценивать скорее, как 

«фейк» теории денег. 

Д.э.н., профессор Абрамова Марина Александровна в своём 

выступлении рассмотрела три основные научные и практические проблемы: а) 

электронные деньги, их оборот и механизм оборота; б) экономическую 

безопасность на рынке платёжных услуг с применением электронных денег; 

в) интеграционные процессы в ЕАЭС в контексте формирования единого 

рынка цифровых платёжных услуг в ЕАЭС. В рамках первой проблемы было 

отмечено, что страновое (в рамках ЕАЭС и в сравнении с опытом ЕС) 

исследование роли и места электронных денег в современной экономике 

показало, что понятие «электронные деньги» трактуется по-разному в странах 

ЕАЭС, что привело к выводу о необходимости согласование понятий 

«электронных денег», в том числе цифровой валюты в национальном или 

наднациональном определении. Вместе с тем, механизмы оборота 

электронных денег стран - членов ЕАЭС имеют много общего вследствие 

идентичности глобальных платёжных систем, представленных в указанных 

странах. Это не исключает особенностей работающих на их территориях 

систем мгновенных платежей, заключающихся в возможностях, которые они 

предоставляют на соответствующих территориях, а также особенностях 

национальных банковских и платёжных систем. Выявленные особенности 

должны быть учтены при разработке мер по обеспечению экономической 

безопасности в сфере оборота электронных денег в рамках интеграционного 

объединения ЕАЭС. В контексте второй проблемы отмечено, что во всех 

странах ЕАЭС используется понятие экономической безопасности, которое 

неразрывно связано с понятием национальной безопасности, определены 

также и критерии экономической безопасности. По сути третьей проблемы 

автору представляется целесообразным ввести общее концептуальное понятие 

экономической безопасности на наднациональном уровне с его последующей 

имплементацией в национальные правовые акты государств ЕАЭС. В научный 

оборот необходимо ввести понятие «экономическая безопасность 

интеграционного объединения».  

В своём выступлении д.э.н., профессор Кропин Юрий Анатольевич 

отметил, что современная мировая валютная система сложена по лекалам 

собственно Бреттон-Вудской валютно-денежной конференции, в рамках 

которой была заложена дискриминация национальных валютных средств и 

соответственно национальных валютных систем. Такое положение дел 

должно быть изменено посредством придания статуса валютных средств 

денежным средствам всех стран, экспортирующих свои товары. При этом 

валютные и платёжные (расчётные) балансы стран должны иметь 

равновесный характер. 

К.э.н., доцент Чувахина Лариса Германовна рассмотрела взаимосвязи 

между эмиссией доллара США и долговой проблемой в США. Было отмечено, 
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что поддержание стабильно высокого международного спроса на доллары 

связано с проблемой дальнейшего сокращения дефицита американского 

бюджета в условиях ограниченных возможностей США по получению 

доходов из альтернативных источников, включая торговлю с Китаем и 

энергетический рынок. У американцев существует постулат - без сильной 

американской экономики не может быть сильного доллара, а без сильного 

доллара не может быть сильной экономики. По мнению докладчика, Россия 

бы выиграла, если бы взяла на вооружение данный принцип применительно к 

национальной денежной единице. 

Гуленок Ольга Ивановна в своём выступлении отметила, что 

исследования истории формирования экономической мысли позволяют 

определить суть денег как системных средств управления национальных 

валют, с помощью которых организованные сообщества осуществляют обмен 

благами и формируют рыночные сферы социально-экономических систем. 

Социальная природа денег противоположна симулякрам денег, в качестве 

которых могут выступать различные «особые товары» или ценные 

материальные блага, используемые неорганизованными сообществами в 

условиях неорганизованного обмена.  

В ХХ веке мировое сообщество, сформированное в виде организации 

ООН после Второй мировой войны и на основе паритета двух системных 

подходов, в качестве временной меры прибегло в условиях разрушений 

европейских стран к практике использования симулякров (девизов) денег – 

резервной валюты, в качестве которой выступила национальная валюта США 

– доллар.  Продолжение агрессивной политики распространения долларов, 

обусловленное доминированием США в информационной сфере и 

разработкой доктрины «рыночной экономики», приводит к нарастанию 

деструктивных явлений и разрушению мировой системы, представляющей 

сообщество государств разных цивилизаций, и формулирует актуальную 

повестку отказа от этой практики и организации устойчивого развития 

мирового сообщества на основе обмена различных финансовых ресурсов.   

Д.э.н., профессор Поспелов Валентин Кузьмич в своём выступлении 

обобщил некоторые особенности становления юаня как резервной валюты. 

Были продемонстрированы данные, свидетельствующие о росте 

международных позиций юаня, в частности в валютной торговле. Вместе с 

тем, было отмечено, что даже после того, как Китай выйдет на первую 

позицию в мире по размерам ВВП, юань в силу действующих ограничений 

(таких, например, как отсутствие доверия со стороны участников рынка) не 

будет представлять адекватной конкуренции доллару США и евро (роль 

единой европейской валюты может усиливаться по мере расширения 

европейской интеграционной группировки). 

Доклад д.э.н., профессора Пищика Виктора Яковлевича был 

посвящен эволюции модели европейского Экономического и валютного союза 

(ЭВС) в контексте диалектического единства и противоречий сферы 

производства и торговли, с одной стороны, и сферы денежного обращения с 

другой, в процессе валютно-финансовой интеграции и развития 
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международной роли евро. Парадигма нового консолидированного ЭВС, 

опираясь на базовые постулаты теории оптимальной валютной зоны, 

направлена на выравнивание сложившегося в последние десятилетия 

«перекоса» с приоритетом монетаристского подхода к развитию валютно-

финансовой интеграции. В комплексе мер властей ЕС по выходу из 

системного кризиса выражено намерение сформировать сбалансированную 

модель трёхзвенной стратегии, включающей меры властей Евросоюза и ЕЦБ 

по расширению ликвидности в зоне евро, проведению структурных и 

институциональных реформ в ЕС и по усилению международной роли евро. 

Важная роль в процессе консолидации ЭВС отводится завершению создания 

Банковского союза и Союза рынков капитала, а также новому финансовому 

институту – Европейскому фонду стратегических инвестиций с объемом 

ресурсов на общую сумму 500 млрд. евро. 

Выступление к.ю.н. Абрамова Сергея Геннадьевича раскрыло 

проблему введения золотого паритета евразийской валютной единицы и валют 

стран-членов ЕАЭС. Докладчик пришел к выводу, что использование золота в 

валютно-финансовой системе ЕАЭС позволит использовать в 

будущем общую валюту на международном глобальном уровне (при условии, 

что не будет осуществлена реорганизация товарных, технологических, 

валютно-финансовых рынков к региональному уровню). Российский рубль 

сможет использоваться в качестве валюты платежа в международных расчётах 

(до введения единой валюты) с другими государствами Союза, БРИКС и 

другими интеграционными объединениями. 

В своем выступлении к.э.н. Алексеев Пётр Викторович рассмотрел 

тенденции и перспективы формирования общего финансового рынка (ОФР) 

государств-членов ЕАЭС. В настоящее время правительства и центральные 

(национальные) банки государств-членов ЕАЭС совместно с Евразийской 

экономической комиссией разрабатывают проект концепции формирования 

ОФР ЕАЭС в соответствии с распоряжением, принятым 26 декабря 2016 г. на 

заседании Высшего евразийского экономического совета. По мнению 

Алексеева П.В., для повышения роли формируемого ОФР в обеспечении 

экономического развития стран ЕАЭС в разрабатываемую ныне концепцию 

формирования ОФР ЕАЭС целесообразно, наряду с критериальным 

определением ОФР, содержащимся в Договоре о ЕАЭС, включить 

функциональное определение ОФР как совокупности национальных 

финансовых рынков и рынка трансграничных финансовых услуг, 

функциональное назначение которых состоит в рациональном 

перераспределении финансовых ресурсов в рамках ЕАЭС в целях содействия 

долгосрочному инвестированию в реальный сектор национальных экономик, 

обеспечению их финансовой устойчивости и дальнейшему углублению 

региональной финансово-экономической интеграции. Важно также правильно 

определить в концепции цель создания ОФР – обеспечение роста объема, 

глубины и диверсификации инструментария общего рынка финансовых услуг, 

поэтапное устранение ограничений на пути трансграничного 

перераспределения финансовых ресурсов и создание благоприятных 
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инфраструктурных, нормативно-правовых и институциональных условий для 

увеличения объема инвестиций в реальный сектор экономики государств-

членов ЕАЭС. По мнению Алексеева П.В., главным критерием эффективности 

функционирования ОФР, а также укрепления евразийской интеграции 

является степень ориентации финансовой политики на стимулирование 

экономического роста в регионе. 

Лагутин Юлий Викторович сфокусировал выступление на проблемах 

и перспективах использования национальных валют во внешнеторговых 

расчётах между Россией и Китаем, отметив последовательное увеличение 

доли национальных валют в обслуживании российско-китайской торговли. 
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Секция 4 

«Альтернативная экономика как основа формирования 

 инновационных кластеров в регионах России» 

Подсекция 1 

Руководители секции: 

к.э.н., профессор Л.С. Шаховская 

д.э.н., к.т.н., доцент Е.А. Пахомова  

д.э.н., профессор В.М. Ячменева 

к.э.н., доцент Г.А. Терская   

 

В работе подсекции приняли участие 25 человек, из них: сотрудники 

Финансового университета – 7 человек, Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) – 1 человек, 

Научного журнала корпоративного менеджмента и экономики Словацкого 

государственного технологического университета (г. Братислава, Словакия) – 

1 человек, Южно-Уральского государственного университета (НИУ)                   

(г. Челябинск) – 1 человек, Ставропольского государственного аграрного 

университета (г. Ставрополь) – 2 человека, Южно-Российского института 

управления РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) – 1 человек, Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) – 2 

человека, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва) – 1 человек, АО 

«Атомэнергопроект» (г. Москва) – 1 человек, Государственного университета 

«Дубна» (Московская обл., г. Дубна) - 3 человека, Института экономики РАН 

(г. Москва) – 1 человек, Тамбовского государственного технического 

университета – 1 человек, Центра стратегических исследований при 

Президенте Республики Абхазия (г. Сухум, Республика Абхазия) – 1 человек, 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск) – 1 

человек, Волгоградского государственного технического университета             

(г. Волгоград) – 1 человек.  

 
С докладами выступили:  

1. Корниенко Елена Леонидовна, к.э.н., Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ), Высшая школа экономики и 

управления, кафедра экономической теории, региональной экономики, 

государственного и муниципального управления, г. Челябинск  
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«Индустрия 4.0 как основа развития инновационных кластеров в 

приграничных территориях РФ» 

2. Черкасова Татьяна Павловна, д.э.н., доцент, Южно-Российский 

институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Факультет 

политологии, декан, г. Ростов-на-Дону  

«Инновационные кластеры – новые точки экономического роста 

региона» 

3. Банникова Наталья Владимировна, д.э.н., профессор, 

Ставропольский государственный аграрный университет, кафедра 

предпринимательства и мировой экономики, профессор, г. Ставрополь; 

Кусакина Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, Ставропольский 

государственный аграрный университет, кафедра экономической теории и 

экономики АПК, заведующая, г. Ставрополь  

«Разные возможности формирования человеческого капитала: 

отраслевой аспект»  

4. Мальцев Владимир Владимирович, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, ассистент, г. Москва 

«Технологические зоны и регуляторный арбитраж: путь к инновациям» 

5. Меньщикова Вера Ивановна, к.э.н., доцент, Тамбовский 

государственный технический университет, кафедра экономики, доцент,               

г. Тамбов  

«Перспективы кластеризации экономики агропромышленных регионов» 

6. Иванус Александр Иванович, д.э.н., Финансовый университет, 

кафедра системного анализа в экономике, профессор, г. Москва  

«Когнитивный подход к оценке квалификационных активов в условиях 

цифровой экономики» 

7. Арефьев Пётр Владимирович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 

«Влияние развития мобильных технологий в российских компаниях на 

формирование человеческого капитала» 

8. Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 

«Человеческий потенциал в контексте кластеризации российской 

экономики» 

9. Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Факультет менеджмента, заместитель декана по научной работе; 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва 

«Влияние конкурентной среды в морском рыболовстве на 

формирование кластеров» 

10. Погребинская Екатерина Александровна, д.э.н., доцент, Первый 

Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра экономики и менеджмента, профессор, г. Москва 
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«Модель кластера в медицине, здравоохранении и фармации как 

платформа для государственно-частного партнерства» 

11. Руденко Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, Омский 

государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Экономический 

факультет, кафедра управления бизнесом и экономической безопасности,          

г. Омск 

«Влияние индустриальных кластеров на развитие региона» 

12. Шаховская Лариса Семёновна, д.э.н., профессор, Волгоградский 

государственный технический университет – опорный региональный 

университет, г. Волгоград 

 «Пространственное развитие страны как фактор её национальной 

безопасности в ХХI столетии» 

13. Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор, Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского, кафедра менеджмента, 

заведующая, г. Симферополь 

 «Кластеризация экономики как инновационная форма социально-

экономического развития региона» 

14. Ячменев Евгений Федорович, к.э.н., доцент, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского, кафедра менеджмента, доцент,                    

г. Симферополь 

«Территориальные кластеры: особенности и перспективы развития» 

15. Истомина Светлана Владимировна, к.т.н., АО 

«Атомэнергопроект», главный специалист, г. Москва; Пахомова Елена 

Анатольевна, д.э.н., к.т.н., доцент, Государственный университет «Дубна», 

кафедра цифровой экономики и управления, профессор, г. Дубна 

«Применение концепции ТС для прогнозирования инновационной 

ситуации в России в разрезе теории БКЦ» 

16. Пахомова Елена Анатольевна, д.э.н., к.т.н., доцент, 

Государственный университет «Дубна», кафедра цифровой экономики и 

управления, профессор, г. Дубна; Рожкова Ольга Владимировна, 

Государственный университет «Дубна», кафедра экономики, аспирант,               

г. Дубна   

«Оценка составляющих регионального человеческого капитала с 

помощью эконометрического инструментария» 

17. Пахомова Елена Анатольевна, д.э.н., к.т.н., доцент, 

Государственный университет «Дубна», кафедра цифровой экономики и 

управления, профессор, г. Дубна; Писарева Дарья Анатольевна, 

Государственный университет «Дубна», кафедра цифровой экономики и 

управления, аспирант, г. Дубна   

«Энергетическая отрасль как ядро кластерной экономики» 

18. Лебедев Никита Андреевич, д.э.н., профессор, Институт экономики 

РАН, Центр институтов социально-экономического развития, ведущий 

научный сотрудник, г. Москва   

«Организация кластерной политики промышленных предприятий   

регионов в контексте формирования новой модели развития» 
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19. Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, г. Москва  

«Влияние цифровизации на региональные рынки труда» 

20. Гуторова Ирина Ивановна, Белорусский государственный 

экономический университет; Факультет «Высшая школа управления и 

бизнеса»; кафедра экономики и управления, преподаватель, г. Минск, 

Республика Беларусь  

«Понятие альтернативной экономики на современном этапе развития 

НТП в глобализирующемся мире» 

21. Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

«Инновационные кластеры как точки роста национальной экономики» 

22. Мирцхулава Иллона Валериевна, Центр стратегических 

исследований при Президенте Республики Абхазия, отдел экономики, 

научный сотрудник; Абхазский государственный университет, кафедра 

экономической теории, старший преподаватель, г. Сухум, Республика Абхазия  

«Возможности формирования агропромышленных кластеров в целях 

повышения конкурентоспособности регионов Абхазии»  

23.  Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна, к.э.н., Научный журнал 

корпоративного менеджмента и экономики Словацкого государственного 

технологического университета, заместитель главного редактора,                           

г. Братислава, Словакия 

«Локальная экономика как основа развития сельских территорий 

Российской Федерации: к вопросу о новых возможностях формирования 

потенциала нации» 

 

В своём докладе к.э.н. Корниенко Елена Леонидовна затронула 

проблемы развития приграничных территорий на примере Челябинской 

области. Основными видами деятельности приграничных территорий следует 

считать: решение насущных проблем, связанных с необходимостью 

обеспечения эффективного социально-экономического развития самого 

региона; охрана границ и обеспечение национальной безопасности, которое 

создаётся путём совместной деятельности приграничных регионов и 

федеральных служб; внешнеэкономическое посредничество (экономическое, 

технологическое и культурное), качество и количественные объёмы которого 

зависят от географического положения региона, его экономического 

потенциала, уровня развития производительных сил, структуры хозяйства, 

качества трудовых ресурсов и пр. Движущими силами устойчивого 

социально-экономического развития приграничных территорий выступают 

факторы общего и специфического порядка. В этих условиях поддержка 

научно-технической и инновационной деятельности предусматривает: 

активизацию административных механизмов; приведение в действие 

экономических инструментов. При этом формирование инновационной 

инфраструктуры должно быть основано на взаимодействии научно-
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исследовательских организаций, вузов, малых внедренческих фирм, 

промышленных предприятий и других организаций, участников 

инновационных процессов. Необходима активизация использования 

региональных институтов развития: Регионального интегрированного центра 

Челябинской области; АНО «Центр кластерного развития» Челябинской 

области; создание инновационно-внедренческих информационных центров. 

 В докладе д.э.н. Черкасовой Татьяны Павловны были рассмотрены 

инновационные кластеры как альтернативная модель научно-технического 

роста региональной экономики и было почёркнуто, что актуальность вопроса 

пересмотра инструментария государственной политики ускорения развития 

страны и региона обусловлена двумя группами факторов: «факторов-

проблем» и «факторов-преимуществ». Важно использовать опыт развитых и 

развивающихся государств по успешной региональной кластеризации. На 

основе опыта кластерной политики в регионах России и, в частности, 

Ростовской области, докладчик наметил основные направления реализации 

региональной кластерной политики: создать кластерную инфраструктуру; 

сформировать механизм, стимулирующий создание и коммерциализацию 

инноваций; сформировать условия для стимулирования увеличения 

производительности в рамках кластерных структур; обеспечить консалтинг в 

сфере кластеризации; развитие отраслевых ассоциаций, как внутри района, так 

и внутри региона; использование механизма лизинга, привлечение кредитных 

ресурсов. 

Доклад д.э.н., профессора Банниковой Натальи Владимировны и 

д.э.н., профессора Кусакиной Ольги Николаевны раскрыл сущность 

проблемы разных возможностей формирования человеческого капитала 

регионов в условиях становления цифровой экономики. Выступающие 

проанализировали ряд показателей, отражающих возможности формирования 

человеческого капитала, провели оценку возможностей подготовки кадров для 

«цифрового» сельского хозяйства в Российской Федерации, показали 

тенденции развития человеческого капитала аграрной сферы. С целью 

цифровой трансформации сельского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения 

технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности 

труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2021 

году разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». 

Ключевой идеей выступления ассистента Департамента экономической 

теории Финансового университета Мальцева Владимира Владимировича 

явилось понятие технологических зон как основного двигателя инноваций. 

Технологические зоны создаются на основе Федерального законодательства, 

которое допускает новую политику регулирования для городов, регионов и 

других образований. В отличие от особых экономических зон, которые отдают 

приоритет налоговым льготам, инновационные зоны могут создавать 
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кластеры в новейших технологиях, «рассеивая» и равномерно распределяя 

рабочие места и таланты по всей территории страны. 

К.э.н., доцент Меньщикова Вера Ивановна посвятила свой доклад 

анализу перспектив кластеризации экономики агропромышленных регионов 

(на примере инновационных кластеров Тамбовской области). В качестве 

приоритета инновационного развития страны Меньщикова В.И. выделила 

биотехнологии. В докладе был представлен SWOT-анализ кластера. В 

заключении доклада отмечалось, что в настоящее время в Тамбовской области 

реализуется 51 инвестиционный проект, охватывающий аграрную сферу и 

промышленность, общей стоимостью свыше 80 млн. руб. Общая сумма 

преференций составит 2426,7 млн. руб. Реализация проектов предполагает 

создание 4571 рабочих мест со средней заработной платой 15,5-18,8 тыс. руб. 

в месяц. Срок окупаемости приоритетных инвестиционных проектов до 5 лет. 

Они могут экономически выдержать инфляционные процессы на уровне 14-

22%. 

Д.э.н., профессор Иванус Александр Иванович обратил внимание на 

понятие «когнитивный». Семантическое ядро истинности знаний очень 

удобно для машинной обработки. Докладчик сделал вывод о необходимости 

оценки квалификации в рублях, что дает выход на новую возможность 

практического использования их в качестве вклада в уставной капитал 

предприятия. Квалификационные активы таким образом из источника 

неопределённости станут параметром управления. 

Доклад к.э.н., доцента Арефьева Петра Владимировича осветил 

проблему влияния развития мобильных технологий в российских компаниях 

на формирование человеческого капитала. Было отмечено, что сегодня 

очевидно, что цифровая экономика вышла далеко за пределы того, о чем мы 

могли фантазировать еще несколько лет назад. Так, вкупе с технологиями 

искусственного интеллекта, мобильные технологии могут существенно 

облегчить многие бизнес-процессы, но при этом несут в себе определённую 

опасность для общества. 

К.э.н., доцент Буевич Анжелика Петровна посвятила своё 

выступление вопросу формирования человеческого капитала в контексте 

кластеризации российской экономики, отразила ряд актуальных проблем и 

противоречий, наметила пути их преодоления. 

В выступлении к.э.н., доцента Варвус Светланы Анатольевны был 

представлен анализ влияния конкурентной среды в морском рыболовстве на 

формирование кластеров. Светлана Анатольевна показала особенности 

конкурентной среды в рассматриваемой отрасли, значение создания кластеров 

для успешного развития морского рыболовства. 

Д.э.н., профессор Погребинская Екатерина Александровна 

представила модель кластера в медицине, здравоохранении и фармации. 

Данная модель рассматривается как платформа для государственно-частного 

партнерства. Она подчеркнула, что в кластере выгода распространяется по 
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всем направлениям связей: новые производители, приходящие из других 

отраслей, ускоряют своё развитие, стимулируя научно-исследовательские 

работы и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых стратегий; 

происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение 

новшеств по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с 

многочисленными конкурентами; взаимосвязи внутри кластера, часто 

абсолютно неожиданные, ведут к появлению новых путей в конкуренции и 

порождают совершенно новые возможности; людские ресурсы и идеи 

образуют новые комбинации. Российские компании, такие, как Биокад, 

Акрихин, Сотекс, Герофарм, НИАРМЕДИК Плюс и МИР-ФАРМ, открыли 

свои новые научно-исследовательские лаборатории и производства в 

технопарках и бизнес-инкубаторах фарм- и биомедицинских кластеров Санкт-

Петербурга, Калужской и Московской областей. В рамках ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» строятся новые 

биомедицинские корпуса МФТИ, Казанского и Уральского федеральных 

университетов, Волгоградского медицинского университета, 

реконструируются лаборатории Санкт-Петербургской химико-

технологической академии. 

Руденко Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, в своём выступлении 

подчеркнула, что преимущества кластеризации для экономики государства 

реализуются через привлечение иностранных инвестиций, интеграцию 

кластеров в мировые интеграционные связи, рост конкурентоспособности. 

«Стратегия Омской области – 2025» опирается на конкурентные позиции: 

наличие развитой производственной базы, сырьевую доступность, 

существование развитой образовательной среды, близость и транспортную 

доступность внутренних и зарубежных рынков. В докладе было представлено 

ранжирование кластеров Омского региона по методу БКГ. Рассмотрено 

развитие нефтехимического и агробиотехнологического промышленных 

кластеров Омской области; раскрыты факторы влияния кластеров на развитие 

региона. В заключении доклада региональным органам власти был предложен 

ряд необходимых мер по успешному формированию и реализации 

региональной кластерной политики. 

Доклад д.э.н., профессора Шаховской Ларисы Семёновны был 

посвящён пространственному развитию страны как фактору её национальной 

безопасности. Докладчик подчеркнула, что от конкурентоспособности 

региона зависит качество жизни населения, развитие и будущее отдельных 

субъектов и всей России в целом. Инновационная политика региональных 

органов власти основана на тесной взаимосвязи между хозяйствующими на 

территории региона субъектами. В докладе были представлены основные 

направления региональной экономической политики. Разработка плана 

стратегического развития региона включает в себя реализацию пяти этапов: 

формирование коллекции эталонных альтернатив, разработку оригинальных 
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альтернатив, выбор стратегии развития региона и ключевых мероприятий, 

формирование стратегического плана развития региона, корректировка и 

детализация стратегических карт развития региона. Шаховская Л.С. 

предложила комплекс методов в целях оказания содействия региональным 

предпринимателям в освоении новых рынков, представила «Инвестиционную 

стратегию Волгоградской области на период до 2020 г.». 

Д.э.н., профессор Ячменева Валентина Марьяновна и к.э.н., доцент 

Ячменев Евгений Федорович в своих выступлениях охарактеризовали 

кластер как инновационную форму социально-экономического развития 

региона на примере создания туристских кластеров Республики Крым. Цель 

создания туристского кластера состоит в обеспечении условий для 

формирования конкурентоспособного крымского туристского продукта, 

обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей 

российских и иностранных граждан, основанного на технологической 

платформе «Умный Крым». Ячменева В.М. подчеркнула, что формирование и 

развитие туристского кластера позволит имплементировать новые виды 

туризма, не противоречащие специализациям экономических микрорегионов, 

вошедшие в кластер как субкластеры; разработать и внедрить новые 

направления в санаторно-курортном, лечебно-оздоровительном и других 

видах туризма, учитывающих реальный технологический и коммерческий 

потенциал стейкхолдеров и участников кластера; охранить самостоятельность 

и идентичность микрорегионов; внедрять технологические платформы; 

создать сетевые структуры; нивелировать угрозы по оттоку 

квалифицированных кадров; повысить  уровень конкуренции среди 

курортных регионов Российской Федерации.  

В выступлении д.э.н., к.т.н., профессора Пахомовой Елены 

Анатольевны и к.т.н. Истоминой Светланы Владимировны было 

рассмотрено применение концепции Тройной спирали («Университет-Бизнес-

Государство») для прогнозирования инновационной ситуации в России в 

разрезе теории БКЦ. Исследователи применили методологический подход с 

математическим инструментарием модели ТС в условиях России с учетом 

исторической ретроспективы. Процесс перехода от описательных примеров к 

оценке результата осуществляется в два этапа: выполнение системного 

анализа механизмов эмпирической базы Ицковица для выделения участников 

действий и обозначения самих действий; переход от качественного 

определения структур и их действий, выделенных первоначально, в 

количественное выражение. Рассмотрение результатов разработанной 

методики в совокупности с концепцией теории БКЦ Карлоты Перес позволила 

дать рекомендации для дальнейшего экономического развития нашей страны. 

Россия, как и весь мир, стоит на пороге новой технологической революции, 

приближаясь к четвёртой фазе БКЦ. Согласно теории, Карлоты Перес конец 

четвёртой фазы является весьма «жёстким», полным противоречий, временем, 

поэтому, чтобы смягчить этот переход, необходимо выработать специальные 



58 
 

меры, направленные на создание абсолютно новой технологии и её 

безболезненного принятия обществом. Чтобы полностью овладеть знаниями 

для создания абсолютно новой технологии, стране необходимо подготовить 

научный потенциал, а, значит, следует вернуться, в том числе, к развитию 

наукоградов и открытию научно-исследовательских институтов, в которых 

люди будут работать осознанно, т.е. за идею, за научный интерес, на благо 

государственного суверенитета, следует задуматься о том, чтобы растить 

профессионалов, а не просто управленцев. В следующем докладе по 

результатам данного проекта, выполненного под руководством профессора 

Пахомовой Е.А., автором -  аспирантом Рожковой Ольгой Владимировной 

была представлена оценка составляющих регионального человеческого 

капитала с помощью эконометрического инструментария. Содержательные 

выводы состояли в следующем: Московская область: неоднородность 

региона, что выражается, скорее, в географическом, чем экономическом 

определении как субъекта (в силу неравномерности размещения 

промышленных площадок) и во влиянии ряда структурно-экономических, 

социальных, образовательных и других ограничений и тенденций. Общие 

черты с другими регионами РФ: отсутствие внутренней миграционной 

политики, дефицит ресурсов, структурные дисфункции, перепрофилирование 

производств, перепроизводство кадров по некоторым специальностям, 

снижение качества трудового потенциала. На уровне РФ: глубокие различия 

региональных рынков по уровню оплаты труда, занятости, безработицы, 

мобильности населения демонстрируют устойчивость и свидетельствуют о 

неравномерном территориальном распределении трудовых ресурсов, а также 

об отсутствии целостной федеральной концепции к регулированию занятости. 

Пространственная локализация безработицы проявляется в значительных 

отклонениях средних значений по ряду регионов и требует адресного подхода 

к проведению политики занятости, создающей условия для свободной 

трудовой миграции граждан внутри страны с сохранением сложившегося 

стиля жизни. Аспирант Писарева Дарья Анатольевна на основе 

использования модели ТС как альтернативной экономики рассмотрела 

энергетическую отрасль как ядро кластерной экономики. Рекомендации 

состоят в следующем: определить посредством анализа промышленный 

потенциал регионов России, с учётом внутреннего, внешнего спроса, вновь 

создаваемых кластеров; создать энергетический реестр; кластеризовать 

территорию России соответственно возможностям получения 

возобновляемого природного ресурса (например, наиболее благоприятные 

зоны для развития ветровой электроэнергетики — Мурманская, 

Ленинградская, Ростовская, Курганская области, Калмыкия, северные 

территории Урала и Дальний Восток; развивать самостоятельно 

энергетическую отрасль, минимизируя процент участия иностранного 

капитала (Разработать Государственную программу возобновляемых 

природных источников энергии).  
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В выступлении д.э.н., профессора Лебедева Никиты Андреевича 

проанализированы особенности организации кластерной политики 

региональных промышленных предприятий в контексте формирования новой 

модели развития. Уделено внимание кластерной политике как основе 

стратегии инновационного развития страны до 2020 года и разработки 

программ развития ИТК (инновационных территориальных кластеров). 

Лебедев Н.А. подчеркнул, что кластерная политика не может проводиться без 

учёта специфики пространственно-региональной структуры российской 

экономики, а максимального эффекта от её осуществления можно добиться 

при её согласовании с совокупностью других мероприятий. 

Доклад к.э.н., доцента Терской Галины Алексеевны был посвящён 

проблемам влияния цифровизации экономики на региональный рынок труда и 

трудовые отношения. Влияние цифровизации на трудовые отношения 

является неоднозначным. К положительным тенденциям можно отнести рост 

производительности труда, изменение структуры рынка труда, появление 

разнообразных возможностей рынка труда в результате появления гибких 

форм занятости. Отрицательное влияние состоит в распространении 

неустойчивости занятости, в социальной прекаризации, угрозе безработицы и 

подрыве социальной функции труда, что в конечном итоге может привести к 

росту социальной напряженности, неустойчивости социально-

экономического развития.  

Гуторова Ирина Ивановна, рассматривая понятие альтернативной 

экономики на современном этапе развития НТП в глобализирующемся мире, 

подчеркнула, что в альтернативной экономике прибыль и доход становятся 

средством, а целью является рост гуманистической культуры – развиваются 

концепции поведенческой экономики, «зелёной экономики», экономики 

счастья. 

В выступлении д.э.н., профессора Колодней Галины Владимировны 

инновационные кластеры рассматривались как точки роста национальной 

экономики. На примерах из российской и зарубежной практики было 

показано, что инновационные кластеры динамично развиваются, однако 

уровень этого развития в нашей стране пока недостаточно высок. Для 

повышения инновационной составляющей развития национальной экономики 

необходимо сформировать систему, позволяющую увеличить 

количество инновационных кластеров и улучшить показатели их 

функционирования.  

 Мирцхулава Иллона Валериевна в своём докладе раскрыла 

возможности формирования агропромышленных кластеров в целях 

повышения конкурентоспособности регионов Абхазии. Были приведены 

основные показатели развития сельского хозяйства Абхазии, показаны 

преимущества и недостатки отрасли. Было отмечено, что кластерный подход 

к развитию отрасли имеет экономический, социальный и организационно-

институциональный эффект. 

К.э.н. Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна, освещая вопрос о новых 

возможностях повышения потенциала нации, раскрыла содержание и роль 
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локальной экономики как основы развития сельских территорий Российской 

Федерации. 

Заключая работу подсекции, д.э.н., профессор Шаховская Лариса 

Семёновна выразила благодарность всем участвующим в работе секции за 

актуальные и содержательные доклады, за проявленный интерес к научному 

обсуждению поднятых в выступлениях дискуссионных проблем, и пожелала 

дальнейших творческих успехов. 
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Секция 4 

«Альтернативная экономика как основа формирования 

 инновационных кластеров в регионах России» 

 

Подсекция 2 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор В.В. Дементьев  

д.э.н. С.В. Макар 

к.э.н., доцент Д.Е. Морковкин 

 

В работе секции приняло участие 17 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 11 человек, Уральского государственного 

экономического университета – 1 человек (г. Екатеринбург), Волжского 

политехнического института (филиал) Волгоградского государственного 

технического университета – опорного регионального университета – 1 

человек (Волгоградская область, г. Волжский), Южно-Уральского 

государственного университета (НИУ) – 1 человек (г. Челябинск), 

Волгоградского государственного медицинского университета – 1 человек         

(г. Волгоград), Государственного университета управления (г. Москва) – 1 

человек, ООО «ЦВС» – 1 человек (г. Санкт-Петербург),  

 
 

На секции с докладами выступили:  

1. Архангельская Любовь Юрьевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

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

«Оценка взаимодействия человека и природы в условиях НТП» 

2. Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, профессор, г. Москва  

«Альтернативная экономика и экономическая власть» 

3. Закиматов Геннадий Вениаминович, ООО «ЦВС», г. Санкт-

Петербург, инженер 

«Двухсекторная планово-рыночная экономика – экономика, 

управляемая совместно директивным государственным планом и «невидимой 

рукой рынка»» 
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4. Захаренко Ирина Кимовна, Финансовый университет, Департамент 

менеджмента, доцент, г. Москва  

Сумарокова Екатерина Викторовна, к.э.н., доцент, Государственный 

университет управления, Институт маркетинга, доцент, г. Москва 

 ««Университетская модель» инновационного кластера: методика 

формирования и перспективы применения» 

5. Камалетдинов Анвар Шагизович, к.ф-м.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий, доцент, г. Москва  

«Методика применения индексного метода для анализа региональной 

экономики» 

6. Ксенофонтов Андрей Александрович, к.ф-м.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент менеджмента, доцент, г. Москва  

«О прикладном использовании индексного метода для исследования 

экономики регионов Российской Федерации» 

7. Кукина Елена Николаевна, к.э.н., доцент, Волгоградский 

государственный медицинский университет, кафедра экономики и 

менеджмента, доцент, г. Волгоград 

«Архаизация социально-экономических отношений как вызов 

национальной модернизации» 

8. Макар Светлана Владимировна, д.э.н., к.г.н., доцент, Финансовый 

университет, Центр региональной экономики и межбюджетных отношений, 

ведущий научный сотрудник, г. Москва 

«Индикаторы гуманизации регионального развития - рост человеческого 

капитала регионов России» 

9. Медведева Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, Волжский 

политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного 

технического университета – опорного регионального университета, 

профессор, г. Волжский 

«Виртуальные мелиоративные парки – конвергентная площадка для 

цифрового сельского хозяйства в ХХI веке» 

10. Морковкин Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент, Центр 

региональной экономики и межбюджетных отношений, ведущий научный 

сотрудник, г. Москва 

«Региональное измерение инновационного развития реального сектора 

экономики» 

11. Орехова Светлана Владимировна, д.э.н., доцент, Уральский 

государственный экономический университет, доцент,            

г. Екатеринбург 

«Формирование бизнес-моделей промышленных предприятий в 

условиях альтернативной экономики» 

12. Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент менеджмента, доцент, г. Москва  
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«Развитие «интернета энергии» как элемента альтернативной 

экономики» 

13. Турсунмухамедов Искандер Гайратович, к.э.н., Финансовый 

университет, Калужский филиал, кафедра экономики, доцент, г. Калуга,  

«Проектное управление в построении пространственно-кластерной 

модели развития Калужской области» 

 

Работу секции открыл доклад к.э.н., доцента Архангельской Любови 

Юрьевны, рассмотревшей современные проблемы устойчивого развития 

общества через призму экономико-статистической оценки взаимодействия 

человека и природы в условиях научно-технического прогресса. 

Доклад д.э.н., профессора Дементьева Вячеслава Валентиновича был 

посвящён рассмотрению институциональных аспектов, возникающих в ходе 

эволюции социально-экономической системы в контексте взаимоотношений 

«власти-собственности». 

В выступлении Закиматова Геннадия Вениаминовича была 

рассмотрена проблема формирования двухсекторной планово-рыночной 

модели экономики, управляемой совместно директивным государственным 

планом и «невидимой рукой рынка». 

В докладе доцента Захаренко Ирины Кимовны и к.э.н., доцента 

Сумароковой Екатерины Викторовны, была проанализирована методика 

формирования и перспективы применения «университетской модели» 

инновационного кластера, зарубежный опыт и возможности его 

использования в России. 

К.ф-м.н., доцент Камалетдинов Анвар Шагизович своё выступление 

посвятил актуальным методическим аспектам применения индексного метода 

для анализа региональной экономики как на межотраслевом, так и на 

мезоэкономическом уровне. 

Выступление к.ф-м.н., доцента Ксенофонтова Андрея 

Александровича было посвящено прикладным вопросам использования 

индексного метода для исследования экономики регионов Российской 

Федерации. Была представлена методика создания интегрированного 

показателя интенсивности налоговых поступлений, а также авторская 

информационно-аналитическая система региональных налоговых 

поступлений Российской Федерации. 

К.э.н., доцент Кукина Елена Николаевна ознакомила аудиторию с 

историко-экономическим исследованием причин архаизации общества в 

условиях информационных преобразований. Проведённый анализ позволил 

выявить формы проявления архаизирующих тенденций, таких как «теневая 

экономика», высокий уровень преступности и коррупции, межэтническая 

напряженность, примитивизация общественного сознания.  

В своём докладе д.э.н., к.г.н., доцент Макар Светлана Владимировна 

разобрала ключевые индикаторы гуманизации регионального развития, 

направленные на формирование качественной оценки человеческого капитала 

регионов России. 
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Доклад д.э.н., профессора Медведевой Людмилы Николаевны был 

посвящён рассмотрению роли виртуальных мелиоративных парков как 

конвергентной площадки для цифрового сельского хозяйства в ХХI веке. 

Выделены основные факторы, определяющие современные тенденции 

развития мирового АПК, проведена оценка вклада России в мировой экспорт 

отдельных видов сельхозпродукции и перспектив дальнейшего развития 

отрасли сельского хозяйства в контексте глобальных трендов, а также 

потенциал использования в сельском хозяйстве конвергентной платформы 

«Smart Agriculture» которая обеспечит прогрессивное развитие сельского 

хозяйства (мелиорации).  

В выступлении к.э.н., доцента, ведущего научного сотрудника 

Морковкина Дмитрия Евгеньевича, были рассмотрены актуальные 

вопросы регионального измерения инновационного развития реального 

сектора экономики, в том числе обрабатывающей промышленности и 

агропромышленного комплекса как базовых отраслей экономики. Обосновано 

положение о том, что технологический прорыв в ключевых отраслях 

национальной экономики на всех участках добавленной стоимости возможен, 

прежде всего, от интенсификации разработки и вывода на рынок новых 

продуктов, синхронизации цепочки производства и поставок, комплектующих 

до существенного повышения эффективности на каждом этапе 

воспроизводственного процесса от планирования, производства, контроля 

качества до уровня сервисного обслуживания готовой продукции.  

В докладе д.э.н., доцента Ореховой Светланы Владимировны была 

рассмотрена проблема формирования бизнес-моделей промышленных 

предприятий в условиях альтернативной экономики. В ходе проведённого 

исследования докладчиком были выделены стратегические векторы 

экономического развития Российской Федерации: поддержание и рост 

внутреннего спроса на рынке В-2-В с помощью политики импортозамещения 

и функционирования институтов развития, создание новых, еще не 

существующих рынков на базе платформенных технологий, развитие 

промышленного сектора (политика новой индустриализации). 

К.э.н., доцент Трифонов Павел Владимирович раскрыл актуальные 

вопросы развития «интернета энергии» как элемента альтернативной 

экономики. Докладчик отметил, что взаимодействие «интернета вещей и 

«интернета энергии» приводит к тому, что «коммуницирующие умные 

энергетические вещи» смогут сами определять оптимальную необходимую 

величину собственного потребления, отключать или снижать мощность 

ненужных в конкретный момент времени приборов, выбирать наиболее 

экономичные режимы их работы, распределять нагрузку и снижать 

потребление в пиковые часы, когда стоимость энергии максимальная. Таким 

образом, взамен традиционной системы «производство – распределение – 

сбыт - потребление» появляется принципиально новая модель, где участники 

рынка свободно обмениваются энергоресурсами и услугами.  

К.э.н. Турсунмухамедов Искандер Гайратович своё выступление 

посвятил актуальным методическим аспектам использования проектного 
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управления в построении пространственно-кластерной модели развития 

Калужской области. В результате проведенного анализа, докладчиком было 

отмечено, что главной задачей развития проектного управления в Калужской 

области является создание надежного единого экономико-информационного 

пространства для эффективного развития региона, что позволит: увязать цикл 

стратегического, программного и бюджетного управления; создать 

информационную платформу для работы не только по приоритетным, но и 

министерским, региональным и другим проектам по единому стандарту; 

продолжать подготовку специалистов для работы в региональных проектах.  

В своём заключительном слове д.э.н., профессор Дементьев Вячеслав 

Валентинович, подводя итоги работы секции, поблагодарил участников за 

интересные и содержательные доклады, а также за живую и здоровую 

дискуссию. 
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Секция 5 

«Человек в эпоху глобальной перестройки финансовой системы» 

Руководители: 

д.э.н., профессор О.И. Лаврушин 

д.э.н., профессор Б.Б. Рубцов 

 

В работе секции приняло участие 34 человека: из них сотрудники 

Финансового университета – 34 человека - представители 4 Департаментов 

(финансовых рынков и банков, страхования и экономики социальной сферы, 

социологии, истории и философии, общественных финансов).  

 
На секции с докладами выступили:  

1. Анненская Наталья Евгеньевна, к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, доцент, г. Москва 

«Развитие инвестиционного консультирование c использование 
алгоритмизированного трейдинга и робоэдвайзинга на финансовых рынках» 
2. Белоусова Тамара Анатольевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Департамент страхования и экономики социальной сферы, доцент, г. Москва 

«Международный опыт актуализации цифровых компетенций 
финансовых работников» 
3. Гусева Ирина Алексеевна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, профессор, г. Москва 

 «Финансовые технологии и финансовый инжиниринг в личных 
финансах современного человека» 
4. Зубкова Светлана Валерьевна, к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, доцент, г. Москва  

«Цифровой клиент на финансовом рынке: проблема цифровой 
разобщенности и дефицита традиционных каналов обслуживания»» 
5. Ковалева Наталия Алексеевна, к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, доцент, Москва 

«Роль блокчейн-технологий в жизни человека будущего» 
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6. Криничанский Константин Владимирович, д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент финансовых рынков и банков, г. 
Москва 

«Освоение дисциплин с гибкой предметной областью в цифровую 
эпоху: логико-эвристичекие методы и модели» 
7. Рудакова Ольга Степановна, д.э.н., профессор, Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, профессор, г. Москва 

«Цифровые технологии и обеспечение доступности финансовых услуг 
для клиентов с инвалидностью» 
8. Соколинская Наталия Эвальдовна, к.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент финансовых рынков, профессор, г. Москва 

«Новые аспекты исследований инновационных банковских продуктов и 
технологий: необходимость и влияющие факторы» 
9. Терновская Елена Петровна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, профессор, г. Москва 

«Применение цифровых технологий для развития компетенций 
кредитного аналитика» 
10. Фрумина Светлана Викторовна, к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент общественных финансов, г. Москва 

«Взаимодействие образования и бизнеса в эпоху цифровизации» 
11. Шаталова Елена Петровна, к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, доцент, г. Москва  

«Особенности формирования компетенций персонала в модели банка 
будущего» 
12. Авис Олег Ушерович, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, доцент, г. Москва  

«Человеческий фактор как ограничитель применения цифровых 
технологий в современных банках 
13. Рябов Дмитрий Юрьевич, к.э.н., Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков доцент, г. Москва 

«Границы цифровизации в банковском секторе» 
В своём докладе д.э.н., профессор Рудакова Ольга Степановна 

рассмотрела проблему обеспечения доступности банковских/финансовых 
услуг лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Проблеме 
доступности в целом услуг для инвалидов в нашей стране сейчас уделяется 
повышенное внимание, особенно учитывая заметное отставание от развитых 
стран. О.С. Рудакова подчеркнула, приведя конкретные примеры, касающиеся 
новых цифровых технологий, что появление новых цифровых технологий 
позволяет с радикально более низкими затратами обеспечить новое качество 
доступности. 

Доклад к.э.н., доцента Анненской Наталии Евгеньевны был посвящён 
проблеме взаимодействия клиентов (инвесторов) и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг в условиях институционализации 
деятельности инвестиционных консультантов (советников) и активного 
внедрения на рынке основанных на цифровых технологиях режимов 
автоследования и робоэдвайзинга. Докладчик отметила, что 
роботизированные помощники с искусственным интеллектом могут 
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компенсировать недостаток финансовой грамотности населения и 
одновременно создать спрос на новые механизмы защиты прав потребителя. 
Для высшей школы (вызов высшей школе): чем дольше период обучения, тем 
менее актуальны в части практического применения полученные знания в 
части прикладных предметов. Выход виден в усилении у студентов 
теоретической подготовки и выработки практических навыков 
самостоятельной работы с информационными базами в период обучения в 
бакалавриате, и перемещение акцентов при преподавании 
практикоориентированных дисциплин на 3-4 год бакалавриата и 
магистратуры.   

В докладе к.э.н., профессора Гусевой Ирины Алексеевны была 
обозначена проблема влияния одной из глобальных тенденций развития 
финансового рынка – тенденции к усложнению финансовых продуктов - на 
личные финансы современного человека. Развитие финансового инжиниринга 
и финансовых технологий, в том числе, нейротехнологий и искусственного 
интеллекта, делает человека уязвимым с позиций воздействия на него как на 
потребителя. Это воздействие осуществляется, например, в рамках 
нейромаркетинга, не только на сознание, но и на подсознание человека, 
фактически – оно формирует те потребности, которые выгодны бизнесу. 
Современный человек должен быть готов к такому воздействию и 
противодействовать ему. Потребление сложных финансовых услуг и 
финансовых продуктов требует специальных знаний, но не только 
минимального уровня финансовой грамотности.   

 К.э.н., доцент Фрумина Светлана Викторовна отметила, что вузы, 
являющиеся генераторами новых знаний, выступают ключевыми участниками 
цифровой экономики. В целях обеспечения передачи накопленных знаний в 
реальный сектор, необходимо задействование механизмов партнерства вузов с 
бизнес-структурами. Подобное взаимодействие позволяет получать доход в 
результате коммерциализации исследований; повышать мобильность 
преподавателей и студентов университетов. Сотрудничество бизнеса и 
университетов, рассматривается в рамках отношений, в которых передача 
знаний происходит между университетами и отраслями. Сотрудничество 
направлено на решение бизнес-задач, мотивацию инноваций и поддержку 
научных исследовательских проектов. Ключевым направлением 
взаимодействия между образованием и бизнесом в эпоху цифровизации 
должно стать STEM-образование1 и партнёрство в рамках пактов 
сотрудничества между представителями университетов и бизнеса. STEM-
образование позволяет студентам формировать цифровые компетенции, 
которые в настоящее время наиболее востребованы бизнесом. 

 Профессор, к.э.н. Соколинская Наталия Эвальдовна своё 
выступление посвятила проблемам необходимости включения в учебные 
курсы Департамента финансовых рынков и банков новых направлений 
научных исследований, связанных с проявлениями использования 
человеческого фактора в банковской деятельности: кадровой политикой, 

                                                           
1 science, technology, engineering, mathematics (STEM) 
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случаями мошенничества, нанесения ущерба материальным активам банка и 
клиентов, плохим оказанием услуг и управления процессами. Особенно 
важным становится широкое использование в научных исследованиях и 
изучаемых дисциплинах методов прогнозирования развития инноваций и их 
последствия для кредитной организации и их клиентов.  В то же время нельзя 
забывать, что новые финансовые технологии несут в себе повышенные риски: 
рыночные, операционные (в том числе кибер-риски, риски мошенничества и 
манипулирования).  В связи с чем значительное поле исследований для новых 
научных работ с целью дальнейшего использования их результатов в учебной 
деятельности представляет разработка методик по оценке и методам стресс- 
тестирования операционного риска, по методам расчёта или прогноза прямых 
и косвенных потерь от реализации операционного риска или его подвидов, по 
оценке значимости качественных потерь, по особенностям регистрации 
событий операционного риска, по оценке его связи с другими видами риска, 
по уточнению элементов системы управления операционным риском, 
возникающим при применении новых инновационных банковских продуктов 
и технологий, возможностям использования для оценки операционного риска 
кроме сценарного анализа  метода оценочных карт, статистического 
распределения убытков, по объему и содержанию внутренней отчетности 
кредитной организации по операционному риску и других. 

Выступление к.э.н., профессора Терновской Елены Петровны было 
посвящено проблемам применения цифровых технологий для развития 
компетенций кредитного аналитика на всех этапах кредитного процесса. 
Использование новых технологий при оценке кредитоспособности клиента, 
мониторинге кредитования, работе с проблемной задолженностью позволяет 
повысить качество результатов и снизить временные затраты на их получение. 
Вместе с тем, возможности применения таких технологий ограничиваются   
необходимостью на постоянной основе осуществлять коррекцию скоринговых 
систем; учитывать особенности психологии клиентов, что требует в сложных 
случаях вмешательства операторов в автоматизированную работу по 
взысканию задолженности; оценивать вероятность масштабирования ошибок 
искусственного интеллекта и связанных с этим финансовых потерь банка.  

В выступлении к.э.н., доцента Шаталовой Елены Петровны проведён 
анализ особенностей формирования компетенций банковского персонала для 
модели банка будущего. Особенности формирования компетенций имеют 
особое значение для разработки программ высшего образования, 
предназначенных для предоставления выпускникам тех компетенций, которые 
наиболее высоко ценятся обществом и которые приводят выпускников вузов 
к наиболее успешному входу на рынок труда. Также в докладе были 
представлены зарубежные подходы к оценке и направлениям 
совершенствования компетенций, в том числе результаты европейского 
исследования компетенций «Competencies, occupational status, and earnings 
among European university graduates», опубликованное в журнале Economics of 
Education Rewiew (62, 2018, 16-34), проведенное по данным из проекта 
REFLEX, включающим данные 15 европейских стран и Японии. Основная 
часть проекта состояла из крупномасштабного опроса, проведенного среди 70 
000 выпускников высших учебных заведений. Было предложено рассмотреть 
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возможность создания собственной базы данных по выпускникам 
Финансового университета. Далее докладчиком была дана характеристика 
нового типа банковских специалистов «Поколения Миллениума», которые, по 
экспертной оценке, компании Эрнст&Янг к 2025 году составят 72% 
трудоспособного населения, а также новые требования работодателей, 
соответствующие изменившимся условиям банковского дела.  

В докладе д.э.н., профессора Криничанского Константина 
Владимировича был сделан акцент на сложностях преодоления ключевых 
противоречий в преподавании финансовых дисциплин, таких как 
(А) противоречие между дисциплинарностью-дискретностью как 
общепринятым способом организации знания, с одной стороны, и 
единственностью-единством изучаемого объекта; (Б) противоречие между 
пониманием объекта во временном континууме, определяющем гибкость, 
неизбежную изменчивость изучаемого предмета, с одной стороны, и 
необходимостью использования при изучении дисциплины через различные 
предметы-проблемы неизменного методологического аппарата, в первую 
очередь, понятийного. На практике это приводит к ситуации, когда изучаемый 
объект, например, банковскую систему становится невозможно адекватно (то 
есть отвечая актуальным вызовам ее работы внутри экономической системы) 
анализировать, ограничиваясь привычным методологическим аппаратом, не 
внося в него существенных корректив. Подобно данному примеру ряд 
финансовых дисциплин в современных условиях все больше выглядят как 
дисциплины в динамике. Это обусловливает в большей степени ориентацию 
на использование педагогических методик, делающих акцент на предметно-
проблемном поле, ориентированном на поиск ответа относительно будущих 
состояний изучаемого объекта. Предмет дисциплины при этом становится, 
своего рода, вектором в её будущее. 

Доцент, к.э.н. Авис Олег Ушерович остановился на проблематике 
человеческого фактора в процессах цифровизации и необходимости особого 
осмысленного подхода к выбору темпов, масштабов и качества 
организационных мер при использовании информационных технологий в 
банковском деле. При этом важно иметь в виду то обстоятельство, что 
банковское дело – это бизнес людей для людей, и что только человек может в 
конечном итоге определить судьбу банковских инноваций – не столько в ранге 
руководителя и исполнителя, или и в статусе разработчика новых технологий, 
сколько в качестве потребителя новых банковских продуктов.    

Доцент, к.э.н. Рябов Дмитрий Юрьевич остановился на вопросах, 
связанных с основными факторами, влияющими на границы цифровизации 
банковского сектора. К этим факторам он отнёс: креативные трудовые 
ресурсы, денежные средства, конкуренцию, клиентские ожидания, банковский 
продуктовый ряд, регуляторное воздействие, социальную ответственность 
бизнеса. Были приведены данные, подтверждающие, что эти факторы могут 
как расширять, так и сдерживать границы цифровизации банковского сектора. 
Один из примеров регуляторного воздействия - прогнозируется, что ЦБ РФ 
планирует создать систему уполномоченных банков в сфере удалённой 
идентификации и аутентификации. То есть сведения клиентов будут собирать 
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наиболее технологичные и устойчивые кредитные организации, для того, 
чтобы исключить сбои и появление недостоверных данных.  

В своём выступлении к.э.н., доц. Ковалева Наталия Алексеевна 
рассмотрела место и роль блокчейн-технологий в жизни современного 
человека. Блокчейн-технологии являются новой моделью сбора, хранения и 
обработки информации, применение которой, без сомнения – осознанная 
необходимость. На территории РФ уже реализуются пилотные проекты 
внедрения блокчейн-технологий как в сфере государственного управления, 
так и частного бизнеса. Преимущества использования блокчейн-технологий 
неоспоримы - сокращение затрат на проведение различных операций, 
обеспеченность широких слоёв населения доступностью к государственным и 
муниципальным услугам, снижение коррупционной составляющей и др. Но 
наряду с неоспоримыми преимуществами есть и существенные проблемы 
взаимоотношений человека и блокчейн-технологий - защита персональных 
данных от несанкционированного доступа, распространения, кражи, утери по 
техническим причинам. В сфере образования повышенное внимание должно 
быть обращено на повышение финансовой и технической грамотности. 
Надлежащее использование и принятие соответствующих государственных 
мер по вопросам конфиденциальности, безопасности, идентификации смогут 
обеспечивать необходимую степень доверия к распределенным реестрам со 
стороны человека. 
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Секция 6 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРУДА» 

Руководители секции: 

д.э.н., доцент М.Р. Пинская 

д.э.н. Д.А. Артеменко 

 

В работе секции приняло участие 8 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 8 человек, Северо-Осетинского 

государственного университета имени К.Л. Хетагурова – 1 человек, Южного 

федерального университета – 1 человек, Института экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара – 1 человек, Российского университета Дружбы народов – 

1 человек, Севастопольского государственного университета – 1 человек, 

Государственного университета управления – 1 человек, ООО «Аудит-

Профессионал» (г. Краснодар) – 1 человек. 

Кроме того, присутствовали студенты Финансового университета. 

 
На секции с докладами выступили:  

1. Агузарова Лариса Асланбековна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова», 

кафедра бухгалтерского учета и налогообложения, г. Владикавказ 

«Применение новых информационных технологий при 

администрировании налогов и сборов в Российской Федерации» 

2. Артёменко Дмитрий Анатольевич, д.э.н., заведующий кафедрой, 

профессор, Южный федеральный университет, Высшая школа бизнеса, 

кафедра государственных, муниципальных финансов и финансового 

инжиниринга, г. Ростов-на-Дону 

«Эффективность налогового администрирования в эпоху цифровизации 

экономики» 

3. Балацкий Евгений Всеволодович, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, директор Центра 
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макроэкономических исследований, г. Москва и Екимова Наталья 

Александровна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, ведущий научный сотрудник Центра 

макроэкономических исследований, г. Москва 

«Роль налогового фактора в смягчении социальных последствий 

цифровизации экономики» 

4. Берберов Азамат Бурханович, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, аспирант; Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара, научный сотрудник, г. Москва 

«Налог на роботов: pro et contra» 

5. Вискова Екатерина Олеговна, Российский университет дружбы 

народов, аспирант, г. Москва 

«Актуальные методы оптимизации налоговой нагрузки для 

диверсифицированных холдингов на территории России за счёт 

использования стимулирующих налоговых рычагов» 

6. Гребешкова Ирина Александровна, Севастопольский 

государственный университет, Институт финансов, экономики и управления, 

старший преподаватель, г. Севастополь 

«Налоговая нагрузка организаций в условиях роботизированного 

производства» 

7. Гурнак Александр Владимирович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, доцент; Факультет налогов и налогообложения, заместитель 

декана по научной работе и магистратуре, г. Москва 

«Технология «больших данных» и ее влияние на трансформацию 

налогового администрирования в современных условиях» 

8. Журавлева Ирина Александровна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, г. Москва  

«Налогономия - доктрина развития налоговой системы» 

9. Матковская Яна Сергеевна, д.э.н., доцент, Государственный 

университет управления, кафедра бухгалтерского учёта, аудита и 

налогообложения, заведующая, г. Москва 

«Цифровые трансформации финансовой системы: проблемы и 

перспективы» 

10. Петухов Валерий Александрович, к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший преподаватель, г. Москва 

«Изменения в системе налогообложения в условиях роботизации 

производства для стимулирования экономического роста» 

11. Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, профессор, г. Москва 

«Перспективы развития налогообложения труда в ЕАЭС» 
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12. Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, доцент, г. Москва 

«Трансформация налогового контроля в условиях развития 

информационных технологий» 

13. Тюрина Юлия Габдрашитовна, д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент общественных финансов, профессор, г. Москва 
 

В своем выступлении д.э.н., профессор Агузарова Лариса 

Асланбековна обозначила роль новых информационных технологий при 

администрировании налогов и сборов. Она отметила, что к наиболее 

востребованным цифровым продуктам в работе налоговых органов относятся: 

АИС «Налог-3», «АСК НДС-2» и др. Справедливо было сказано, что 

применение цифровых технологий способствует снижению издержек, 

повышению эффективности и производительности труда, расширению 

документооборота, упрощению производимых расчетов с большими данными. 

Вместе с тем были затронуты проблемы, которые стоят перед налоговыми 

органами в эпоху цифровых технологий: не всегда высокое качество 

цифровых продуктов и программ; низкая материально-техническая 

оснащенность; слабая кадровая обеспеченность. Лариса Асланбековна 

рекомендовала создать инструменты оценки рисков при использовании 

цифровых (электронных) ресурсов, а также определить мероприятия по их 

минимизации. 

Докладчики д.э.н. Балацкий Евгений Всеволодович и к.э.н. Екимова 

Наталья Александровна заострили внимание на том факте, что сегодня 

Россия, как и весь мир, находится в состоянии неомальтузинской ловушки, 

преодолеть которую призвана четвертая промышленная революция. 

Относительно практических инструментов докладчики полагают, что грубые 

методы, в том числе налоговые, по снижению неравенства доходов применять 

не следует. Равно как и не стоит даже пытаться ввести налог на роботов, 

который по самой своей сути противоречит всей логике развития человечества 

за последние 300 лет. 

В своем докладе аспирант Берберов Азамат Бурханович затронул 

проблему использования «налога на роботов» (robot-tax) как механизма 

противодействия потенциальной технологической безработице от 

становления четвертой промышленной революции. Для этого автором были 

проанализированы преимущества и недостатки фискального механизма, на 

базе которых автор приходит к выводу о несостоятельности инструмента 

«налог на роботов» в силу наличия большого количества внутренних 

противоречий. Вследствие чего, несмотря на высокую актуальность 

выработки Российской Федерацией обоснованной политики по 

противодействию технологической безработице, автором была предложена 

рекомендация по отказу во внедрении «налога на роботов» в российское 

законодательство в среднесрочной перспективе. 



75 
 

Доклад д.э.н., профессора Пинской Миляуши Рашитовны был 

посвящён выявлению перспектив развития налогообложения рынка труда в 

евразийском экономическом пространстве. На основе межстранового 

сравнительного анализа она показала различия в системах налогообложения 

труда, и обратила внимание на имеющиеся дифференциации налоговой 

нагрузки на оплату труда в отраслевом разрезе: на фоне низкой заработной 

платы показатели производительности труда (отношение валовой 

добавленной стоимости к численности занятых) в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве ниже, чем в целом по экономике. Предложила приоритетные 

направления налоговой политики, нацеленные на улучшение ситуации с 

повышением производительности труда, регулированием рынка труда внутри 

ЕАЭС. 

В своем выступлении к.э.н., доцент Смирнова Елена Евгеньевна 

выделила преимущества перехода к цифровой экономике в налоговой сфере 

(продуктивность, удовлетворенность потребителей, развитие новых 

инструментов); дала характеристику налогового контроля в условиях развития 

информационных технологий (новый уровень автоматизации контрольной 

работы (АСК), концентрация на зонах максимального риска, повышение 

качества аналитической работы – рост поступлений в бюджет без проведения 

налоговых проверок – «побуждение к добровольности», применение 

административных инструментов (комиссии, семинары), гарантия 

комфортных условий для налогоплательщиков, «волновой эффект» - 

отраслевой подход); рекомендовала устранять ошибки, выявляемые в 

деятельности налоговых органов (несоблюдение сроков, неправомерное 

применение статей НК РФ при выявлении налоговых правонарушений, 

неправильный расчет величины недоимки, пеней, штрафов по результатам 

проверок, неверное исчисление сроков при оформлении документов). 

Выступление к.э.н., доцента Гурнака Александра Владимировича 

было посвящено технология «больших данных» и ее влиянию на 

трансформацию налогового администрирования в современных условиях. 

Аспирант Вискова Екатерина Олеговна охарактеризовала механизм 

управления налоговой нагрузкой в условиях транснациональности и 

диверсифицированной финансово-хозяйственной дельности. В частности, она 

предложила критерии для определения эффективных методов оптимизации 

налоговой нагрузки для диверсифицированных холдингов на территории 

Росси: суть метода управления налоговой нагрузкой не противоречит 

законодательству страны; имеет экономическую целесообразность, то есть 

ведет к снижению показателя налоговой нагрузки по отношению с 

предыдущим отчётным периодом, получена налоговая экономия от 

использования метод, произошло увеличение показателя коэффициента 

эффективности налогообложения по отношению с предыдущим отчётным 

периодом, а при наличии льгот имело место улучшение показателей 

эффективности льготирования и коэффициента льготного налогообложения. 

Свое выступление ст. преподаватель Гребешкова Ирина 

Александровна начала с тезиса, что экономика нашей страны является 
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роботизированной: по производительности труда Россия занимает 56-ю 

позицию, по зарплате – 62-ю, таким образом мы отстаем от США в 2,5 раза и 

почти в 5 раз соответственно. Для нашей страны переход к роботизированной 

экономики предполагает решение следующих проблем: необходимость 

инвестиций в больших объемах, масштабное применение IT-технологий, 

сокращение численности сотрудников ввиду роботизации, сокращение 

численности неквалифицированного персонала, возникновение потребности в 

квалифицированных кадрах, обеспечение роста оплаты труда ввиду 

увеличения доли квалифицированного персонала, необходимость роста 

производительности труда. Для решения вышеизложенных проблем 

предлагается введение скидок от действующих ставок по налогу или сбору на 

основе обеспечения темпов роста базовых показателей в текущем периоде и 

сохранении их темпов роста в будущем периоде, для которого 

предоставляется скидка по налогу (сбору).  

В своем докладе к.э.н., доц. Журавлева Ирина Александровна 

предложила исследовать возможность эволюционного процесса развития 

налоговой системы на основе Периодической Системы Специальных законов 

налогономии, построенной на философских принципах. Автор предложила 

научному сообществу новое понятие – «налогономия», рассматривая его 

как научную систему, изучающую самоорганизующуюся структурно-

функциональную композицию первичных компонентов и элементов 

налогообложения, механизмов с целью создания, развития и 

эволюционирования налоговой системы страны.  

Выступление к.э.н., ст. преподавателя Петухова Валерия 

Александровича раскрыло проблему формирования системы 

налогообложения в условиях роботизации производства для стимулирования 

экономического роста. Докладчик обратил внимание на явный перекос в 

налогообложении в пользу роботов – робот той же «дееспособности», что и 

работник, более выгоден предпринимателю, т.к. обходится заметно дешевле. 

Возможным вариантом уравнивания шансов в плане налогообложения между 

наемным работником и роботом при одновременном стимулировании 

экономического роста могла бы быть следующая схема: постепенное 

снижение налоговой нагрузки для предпринимателя при найме работников и 

соответственное повышение налогов на роботов, так, чтобы суммарная 

налоговая нагрузка на бизнесмена осталась той же (или даже снизилась). 

Выступила д.э.н., профессора Тюриной Юлии Габдрашитовны было 

посвящено трансформации налогообложения развития монотерриторий в 

условиях цифровизации. В своем выступлении она акцентировала внимание 

на укреплении финансовой базы региональных и местных бюджетов, развитии 

монопрофильных территорий за счет территориальных ресурсов, повышении 

эффективности налогового регулирования с учетом современных тенденций 

цифровизации экономики. Затронула вопросы управления рисками 

цифровизации монотерриторий, предложила на основе анализа научно-

методических источников о развитии налогообложения ряд важных 

направлений трансформации данной системы на территории моногородов. 
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В своём заключительном слове д.э.н., профессор Артеменко Дмитрий 

Анатольевич, подводя итоги работы секции, поблагодарил участников за 

интересные и содержательные доклады, а также за оживлённую дискуссию, в 

которой принимал активное участие к.э.н. Новоселов Константин 

Викторович, заместитель руководителя Контрольного управления 

Федеральной налоговой службы, обогативший обсуждение обзором новаций 

в информационно-технологическом развитии налогового администрирования 

в современной России. 
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Секция 7 

«Молодежь в практической реализации нового качества 

 социально-экономического прогресса: вызовы и шансы» 

 (молодёжная) 

В рамках 7 секции «Молодежь в практической реализации нового 

качества социально-экономического прогресса: вызовы и шансы» 

(студенческая) работу осуществляли три студенческие подсекции и одна 

подсекция для аспирантов и магистрантов.  Всего на секции было заслушано 

73 доклада 94 участников, среди которых студенты и магистранты 

Финансового университета, в том числе, Колледжа информатики и 

программирования, и Московского политехнического университета; 

аспиранты Финансового университета, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, Высшей школы бизнеса Южного федерального 

университета (г. Ростов-на Дону). В заседании секции принял участие д.ю.н., 

профессор Толмачёв Александр Васильевич, заместитель председателя Союза 

юристов Москвы. 

 
Все участники представили интересные и содержательные доклады по 

проблематике конференции. Ряд обсуждаемых вопросов вызвал оживлённые 

и плодотворные дискуссии. Глубокая научная полемика в рамках четвёртой 

подсекции была особенно полезна для апробации результатов исследований и 

понимания аспирантами и магистрантами процесса защиты положений 

научной новизны.  

Итоги работы четырёх подсекций в рамках Молодёжной секции:  

 

Руководители первой подсекции: д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе д.э.н., 

доцент К.Н. Лебедев. 

 

На секции заслушано 24 доклада (33 студента). 

1. Аликов Артем Рустемович, Финансовый университет, Финансово-

экономический факультет. Научный руководитель Пивоварова М.А., д.э.н., 

профессор, Финансовый университет, Департамент экономической теории, 
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профессор. Тема доклада «Каршеринг - инновация или забава современной 

молодёжи». 

2. Анисимова Алина Игоревна, Финансовый университет, 

Международный финансовый факультет. Научный руководитель: 

Алленых М.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент. Тема доклада «Социальное государство: 

новые реалии и вызовы в эпоху научно-технического прогресса». 

3. Асанова Амина Муратовна, Финансовый университет, Финансово-

экономический факультет. Научный руководитель Пивоварова М.А., д.э.н., 

профессор, Финансовый университет, Департамент экономической теории, 

профессор. Тема доклада «Проблемы развития франчайзинга в России». 

4. Ахметов Александр Сергеевич, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: 

Шальнева М.С., к.э.н., Финансовый университет, Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного управления, доцент. Тема доклада «Технологии 

блокчейн в организации финансов корпораций ТЭК». 

5. Баранцева Александра Алексеевна, Финансовый университет, 

Факультет учёта и аудита. Научный руководитель: Цхададзе Н.В., д.э.н., 

профессор, Финансовый университет, Департамент экономической теории, 

профессор. Тема доклада «Уровень монетизации ВВП и его влияние на 

макроэкономические показатели». 

6. Бартова Мария Андреевна, Яковлева Маргарита Олеговна, 

Финансовый университет, Финансово-экономический факультет. Научный 

руководитель: Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, профессор. Тема доклада «Венчурные 

инвестиции: новые возможности и шансы для молодёжи». 

7. Башков Дмитрий Юрьевич, Топалов Руслан Владимирович, 

Ярышкин Кирилл Игоревич, Финансовый университет, Факультет экономики 

и финансов топливно-энергетического комплекса. Научный руководитель: 

Харчилава Х.П., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления, доцент. Тема доклада 

«Четвёртая промышленная революция: как влияет "интернет вещей" на 

взаимодействие промышленных компаний с партнерами?». 

8. Беркетова Екатерина Сергеевна, РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

Факультет Менеджмента. Научный руководитель Петренко Е.С., д.э.н., 

профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова, кафедра теории менеджмента и 

бизнес-технологий, профессор. «Модель экономического поведения 

молодёжи в парадигме будущего». 

9. Бокатенко Ирина Юрьевна, Финансовый университет, Факультет 

менеджмента. Научный руководитель: Иванова И.А., к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, кафедра управления персоналом и 
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психологией.Тема доклада «Управление человеческим капиталом в 

изменяющейся социокультурной среде общества». 

10. Бондаренко Никита Олегович, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: Архангельская 

Л.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент учёта, анализа и 

аудита, доцент. Тема доклада «Тенденции изменения функционирования 

суверенных фондов в условиях четвёртой технологической революции». 

11. Борисова Екатерина Сергеевна, Кузбенова Эльгина Рустамовна, 

Финансовый университет, Факультет государственного управления и 

финансового контроля. Научный руководитель: Комаров А.В., к.пед.н., 

Финансовый университет, Департамент социологии, истории и философии, 

доцент. Тема доклада «Творческое мышление специалистов государственного 

и муниципального управления как основа создания инноваций для социально-

экономического прогресса» 

12. Быкова Вероника Витальевна, Финансовый университет, 

Факультет учёта и аудита, Научный руководитель: Цхададзе Н.В., д.э.н., 

профессор, Финансовый университет, Департамент экономической теории, 

профессор. Тема доклада «Развитие рынка труда в условиях цифровой 

экономики». 

13. Виноградов Алексей Сергеевич, Филина Александра Дмитриевна, 

Финансовый университет, Факультет «Международные экономические 

отношения». Научный руководитель: Третьякова Г.В., к.пед.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент языковой подготовки, доцент. Тема 

доклада «Перспективы молодёжи на рынке труда в контексте социального и 

экономического прогресса».  

14. Гармаева Янжина Мунхоевна, Назарова Татьяна Евгеньевна, 

Финансовый университет, Факультет учёта и аудита. Научный руководитель: 

Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Развитие функций денег в 

современных условиях». 

15. Горцева Дарья Александровна, Гришаева Софья 

Сергеевна,Финансовый университет, Факультет учёта и аудита. Научный 

руководитель: Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, профессор. Тема доклада «Проблемы 

трудоустройства молодёжи в России». 

16. Двоеконко Иван Юрьевич, Финансовый университет, Юридический 

факультет. Научный руководитель: Головченко О.Н., Финансовый 

университет, Департамент правового регулированиям экономической 

деятельности, преподаватель. Тема доклада «Реализация принципа 

эластичности налоговой системы в современных социально-экономических 

условиях». 
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17. Дыдко Антон Сергеевич, Московский политехнический 

университет, факультет «Экономика и управление», Научный руководитель: 

Макарова И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет, доцент Департамента 

экономической теории. Тема доклада «Фриланс как социально-значимая 

форма занятости молодёжи в условиях цифровизации экономики». 

18. Еременко Игорь Владимирович, Финансовый университет, 

Факультет прикладной математики и информационных технологий, Научный 

руководитель: Алленых М.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Автоматизация 

банковской системы: последствия для рынка трудовых ресурсов». 

19. Железцов Максим Леонидович, Финансовый университет, 

Юридический факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, старший 

преподаватель. Тема доклада «Концентрация банковского капитала в 

современной России и его влияние на реальный сектор». 

20. Жердов Владимир Александрович, Финансовый университет, 

Юридический факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, старший 

преподаватель. Тема доклада «Четвёртая промышленная революция как 

антагонист социального благоденствия». 

21. Забора Марк Игоревич, Ушанов Никита Юрьевич, Финансовый 

университет, Факультет государственного управления и финансового 

контроля. Научный руководитель: Королева И.В., к.э.н., Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада 

«Развитие информационных технологий и их влияние на социально-

экономический прогресс России и мира». 

22. Захарова Дарьяна Михайловна, Щербакова Анна Максимовна, 

Финансовый университет, Факультет государственного управления и 

финансового контроля. Научный руководитель: 

Королева И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент. Тема доклада «Развитие медицинских 

технологий и их влияние на социально-экономический прогресс России и 

мира». 

23. Зинкевич Владислав Павлович, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: Пивоварова 

М.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Аутсорсинг как 

современная форма организации бизнеса». 

24. Иванова Анна Вячеславовна, Финансовый университет, Факультет 

международных экономических отношений, Научный руководитель: 

Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент 
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экономической теории, доцент. Тема доклада «Роботизация современной 

экономики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Руководители второй подсекции к.э.н., доцент А.П. Буевич, к.э.н.        

Л. Жак. 

На секции заслушано 18 докладов (25 студентов):  

1. Варламова Валерия Александровна, Финансовый университет, 

Факультет налогов и налогообложения. Научный руководитель: 

Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Роль «закулисных игр» 

США в истории человечества»; 

2. Иванова Дарья Дмитриевна, Федосова Елизавета Алексеевна, 

Финансовый университет, Факультет учёта и аудита. Научный руководитель: 

Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Диджитал-технологии в 

бизнесе»;  

3. Ильина Кристина Александровна, Финансовый университет, 

Факультет учёта и аудита, студент. Научный руководитель: Цхададзе Н.В., 

д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент экономической 

теории, профессор. Тема доклада «Стабилизация инфляции на 

потребительском рынке»; 

4. Калабин Вадим Александрович, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факульте. Научный руководитель: Николайчук 

О.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Развитие молодёжного 

предпринимательства как важнейшая составляющая социально-

экономического прогресса»; 

5. Калаева Дженнет Махмутбаевна, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: Пивоварова 

М.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор Тема доклада.  «Конкуренция в 

молодёжной среде»;  

6. Каплина Виктория Андреевна, Финансовый университет, Факультет 

экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, студент. 

Научный руководитель: Буевич А.П., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Влияние новых 

технологий на развитие нефтегазового сектора российской экономики»;  

7. Ключников Егор Евгеньевич, Столбун Дарья Максимовна, 

   Финансовый университет, Финансово-экономический факультет. Научный 

руководитель: Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, профессор. Тема доклада «Роль 

молодёжи в развитии и реализации национальной платёжной системы МИР: 

преимущества и недостатки»;  
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8. Ковалёва Алёна Владимировна, Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и финансового контроля. Научный 

руководитель: Королева И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Проблема 

развития молодёжного предпринимательства»; 

9. Кольчугин Антон Михайлович, Финансовый университет, 

Юридический факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, старший 

преподаватель. Тема доклада «Ценность материальных и нематериальных 

благ в информационной экономике»;  

10. Коршикова Анастасия Павловна, Крючкова Наталья Николаевна, 

Финансовый университет, финансово–экономический факультет. Научный 

руководитель: Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Искусственный 

интеллект как основа инновационных преобразований в экономике и 

бизнесе»;  

11. Кочетков Николай Дмитриевич, Финансовый университет, 

Факультет государственного управления и финансового контроля. Научный 

руководитель: Королева И.В., к.э.н. доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Новая модель 

ведения бизнеса и роль молодёжи в её реализации»; 

12. Крапивенцев Илья Александрович, Новикова Елизавета 

Владимировна, Финансовый университет, Факультет государственного 

управления и финансового контроля. Научный руководитель: Королева И.В., 

к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент экономической теории, 

доцент. Тема доклада «Влияние административных барьеров на малое и 

среднее предпринимательство в России»;  

13. Красавин Илья Алексеевич, Финансовый университет, Факультет 

международных экономических отношений. Научный руководитель: 

Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., Финансовый университет, Департамент мировой 

экономики и мировых финансов, профессор. Тема доклада «Человек и 

экономика: трансформация ценностей»;  

14. Крохина Дарья Александровна, Финансовый университет, 

Юридический факультет.  Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, старший 

преподаватель. Тема доклада «Труд и капитал в условиях углубления 

разделения труда»; 

15. Крылова Арина Алексеевна, Ханмурзина Карина Рафисовна, 

Финансовый университет, Финансово-экономический факультет. Научный 

руководитель: Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 



85 
 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Необанки: 

эволюция банковской системы или тупиковая ветвь развития»; 

16. Кушхов Аслан Олегович, Финансовый университет, Финансово-

экономический факультет. Научный руководитель: Куцури Г.Н., д.э.н., 

профессор, Финансовый университет, Департамент общественных финансов, 

профессор. Тема доклада «Преодоление сырьевой зависимости российской 

экономики как необходимое условие для обеспечения стабильности 

финансовой системы и достижения нового качества социально-

экономического прогресса»;  

17. Мухаметов Данияр Рустямович, Финансовый университет, 

Факультет социологии и политологии. Научный руководитель: Ерохина О.В., 

к. полит. н., Финансовый университет, Департамент политологии и массовых 

коммуникаций, доцент. Тема доклада «Перспективы реализации концепции 

«Умный город» в России (на примере Москвы)»; 

18. Ососко Яна Сергеевна, Финансовый университет, Факультет 

налогов и налогообложения. Научный руководитель: Альпидовская М.Л., 

д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент экономической 

теории, профессор. Тема доклада «Финансовая экосистема как основа 

банкинга в цифровой экономике». 
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Руководители третьей подсекции: д.э.н., профессор Ю.И. Будович и 

к.э.н., доцент С.А. Варвус. 

На секции заслушано 19 докладов (23 студента): 

1. Новосельцева Полина Геннадьевна, Фазлиев Тимур Ильгамович, 

Финансовый университет, Факультет государственного управления и 

финансового контроля. Научный руководитель: Терская Г.А., к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, доцент. Тема 

доклада «Технологическая безработица»; 

2. Носков Иван Александрович, Финансовый университет, 

Юридический факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, старший 

преподаватель. Тема доклада «Трансформация реальной экономической 

функции государства в условиях цифровой экономики»;  

3. Нурисламова Наталия Равилевна, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: Николайчук 

О.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Роль человека в эпоху 

цифровых технологий»; 

4. Пересада Мария Анатольевна, Финансовый университет, Факультет 

учёта и аудита. Научный руководитель: Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, профессор. 

Тема доклада «Условия формирования теневой экономики в современной 

России»; 

5. Петренко Артемий Николаевич, Финансовый университет, 

Колледж информатики и программирования, Программирование в 

компьютерных системах. Научный руководитель: Командирова А.В., 

Финансовый университет, Колледж информатики и программирования, 

преподаватель.  Тема доклада «Роль систем имитационного моделирования в 

четвёртой научно-технической революции»;  

6. Пипия Юрий Сергеевич, Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и финансового контроля. Научный 

руководитель: Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Студенческая 

наука как драйвер экономического развития регионов Центрального 

федерального округа»;  

7. Победушкина Виктория Александровна, Финансовый университет, 

Факультет международных экономических отношений. Научный 

руководитель: Ахмадеев Д.Р., к.э.н., Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, ассистент. Тема доклада «Влияние НТР на развитие 

коммодификации в современном обществе»;   

8. Руднев Валерий Олегович, Финансовый университет, Юридический 

факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, старший преподаватель. 

Тема доклада «Проблема репатриации офшоров в экономике России»;  
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9. Рысина Юлия Александровна, Финансовый университет, 

Международный финансовый факультет, студент. Научный руководитель: 

Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент. Тема доклада «Индустрия 4.0: 

нейроинтерфейс и его области реализации»; 

10. Сабанчиева Алина Алимовна, Тхакахов Кантемир Анзорович, 

Финансовый университет, Факультет государственного управления и 

финансового контроля. Научный руководитель: Варвус С.А., к.э.н., доцент, 

Департамент экономической теории, доцент; Факультет менеджмента, 

заместитель декана по научной работе. Тема доклада «Интеграция 

образования, науки и производства как основа инновационного развития 

экономики»;  

11. Самородский Дмитрий Сергеевич, Финансовый университет, 

Юридический факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, старший 

преподаватель. Тема доклада «Актуализация государственного планирования 

в условии четвёртой промышленной революции»;  

12. Сапелкин Игорь Игоревич, Финансовый университет, Юридический 

факультет. Научный руководитель: Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, старший преподаватель. 

Тема доклада «Оценка процессов импортозамещения в современной России»; 

13. Семенихин Александр Константинович, Финансовый 

университет, Факультет международных экономических отношений. 

Научный руководитель: Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада 

«Цифровизация отрасли страхования: риски и возможности»;  

14. Серебрякова Елена Дмитриевна, Удалов Иван Дмитриевич, 

Финансовый университет, Факультет государственного управления и 

финансового контроля.  Научный руководитель: Королева И.В., к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, доцент. Тема 

доклада «Роль государства в привлечении молодёжи в бизнес»;  

15. Сорокин Илья Олегович, Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и финансового контроля.  Научный 

руководитель: Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада «Биоэкономика как 

одно из трёх ключевых направлений инновационного развития экономики»; 

16. Суркова Олеся Александровна, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: Архангельская 

Л.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Департамент учёта, анализа и 

аудита, доцент. Тема доклада «Статистический анализ влияния инвестиций в 

НИОКР на экономический рост Российской Федерации»; 

17. Ткаченко Инна Денисовна, Финансовый университет, Факультет 

учёта и аудита, студент.  Научный руководитель: Беккер Е.Г., к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент экономической теории, доцент. Тема 
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доклада «Трансформация профессии бухгалтера, аналитика, аудитора в 

условиях «цифровой экономики»»;  

18. Трушина Ксения Александровна, Устинов Дмитрий Алексеевич, 

Финансовый университет, Факультет финансовых рынков. Научный 

руководитель: Соловых Н.Н., к.э.н., профессор, Департамент экономической 

теории, профессор. Тема доклада «Человек в модели банка будущего»; 

19. Федяева Олеся Александровна, Финансовый университет, 

Финансово-экономический факультет. Научный руководитель: Николайчук 

О.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор. Тема доклада «Влияние научно-

технического прогресса на кадровую политику в современной России». 
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Руководители четвёртой подсекции: д.э.н., профессор О.А. 

Николайчук, д.э.н., профессор В.В. Чекмарёв 

На секции заслушано 12 докладов (13 участников): 

 
1. Казаков Петрос Николаевич, Финансовый университет, 

Департамент мировой экономики и мировых финансов, аспирант, г. Москва. 
Научный руководитель: Звонова Е.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, Тема 
доклада: «Криптовалюта как двигатель прогресса в сфере онлайн платежей». 

2.  Небера Анатолий Сергеевич, Финансовый университет, 
Департамент Финансовых рынков и банков, аспирант, г. Москва. Научный 
руководитель: Криворучко С.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков и банков, профессор. Тема доклада: 
«Трансформация взаимодействия человека с платежными услугами в 
цифровой экономике» 

3.  Озарнов Руслан Владиславович, Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и мировых финансов, аспирант, г. Москва.  
Научный руководитель: Пищик В.Я., д.э.н., профессор, Департамент мировой 
экономики и мировых финансов, научный руководитель. Тема доклада: 
«Влияние дисбалансов глобальной экономики на развитие финансово-
экономического сотрудничества России и Китая» 

4. Осадчий Никита Кириллович, Финансовый университет, 
Факультет учёта и аудита, магистрант, г. Москва, Сызоненко Ирина 
Сергеевна, Финансовый университет, Факультет учёта и аудита, магистрант, 
г. Москва. Научный руководитель: Макарова И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, доцент. Тема доклада: 
«Роль технологий «Индустрия 4.0» в перспективном развитии российской 
промышленности» 

5. Павлов Иван Николаевич, Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, аспирант, г. Москва. Научный 
руководитель: Николайчук О.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, профессор. Тема доклада: «Концепция 
«абсолютной» нейтральности денег и её ключевая роль в повышении 
эффективности денежно-финансовой системы» 

6. Попов Александр Николаевич, Финансовый университет, 
Факультет международных экономических отношений, магистрант, г. Москва. 
Научный руководитель: Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и мировых финансов, 
профессор. Тема доклада: «Золото как актив России в мировой экономике» 

7. Саакян Агаси Петросович, Финансовый университет, 
Департамент общественных финансов, аспирант, г. Москва. Научный 
руководитель: Куцури Г.Н., д.э.н. доцент, Финансовый университет, 
Департамент общественных финансов, профессор. Тема доклада: «Механизм 
государственной финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства в цифровой экономике» 

8. Сидорова Софья Андреевна, Финансовый университет, 
Департамент учёта, анализа и аудита, аспирант, г. Москва. Научный 
руководитель: Скалкин В.В., к.э.н., Финансовый университет, Департамент 
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экономической теории, доцент. Тема доклада: «Четвёртая промышленная 
революция и метафизика рыночного человека» 

9. Яковлев Сергей Петрович, Южный федеральный университет, 
Высшая школа бизнеса, кафедра государственных и муниципальных финансов 
и финансового инжиниринга, аспирант, г. Ростов-на Дону. Научный 
руководитель: Артёменко Д.А. д.э.н., профессор, Южный федеральный 
университет, Высшая Школа Бизнеса, кафедра государственных и 
муниципальных финансов и финансового инжиниринга, заведующий. Тема 
доклада: «Трансформация налогообложения в цифровой экономике» 

10.  Шафранская Анастасия Максимовна, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Экономический факультет, аспирант, г. Москва. Научный 
руководитель: Колганов А.И., д.э.н., профессор, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, заведующий Лабораторией сравнительных исследований 
социально-экономических систем. Тема доклада: «Стратегическое 
планирование в зарубежных странах и в России как основа новой 
индустриализации» 

11.  Тихонова Валентина Игоревна, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Факультет экономики и бизнеса, аспирант, г. Москва. Научный руководитель: 
Погребинская Е.А., д.э.н., доцент, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Факультет 
экономики и бизнеса, доцент. Тема доклада: «Шансы достижения 
экономического прогресса с позиции определения пороговых значений 
показателей экономической безопасности» 

12. Симутова Дарья Викторовна, Финансовый университет, 
кафедра управления персоналом и психологии, аспирант, г. Москва. Научный 
руководитель: Жигун Л.А., д.э.н., профессор, Финансовый университет, 
кафедра управления персоналом и психологии, профессор. Тема доклада: «О 
некоторых особенностях организации эффективной работы государственных 
гражданских служащих на основе внедрения системы оценки труда по 
результатам (на примере кадровой службы государственного органа)» 
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По итогам работы VI-й Международной научно-практической 

конференции «ЧЕЛОВЕК И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ БУДУЩЕГО» были 

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

обозначенных вопросов в цели Конференции, без которых немыслимо 

практическое решение ни одной из социально-экономических задач нашей 

страны. Также были раскрыты наиболее талантливые и перспективные авторы 

с целью поддержки их научного потенциала. 

По итогам Конференции планируется к публикации книга «HUMAN 

AND TECHNOLOGICAL PROGRESS TOWARDS THE SOCIO-ECONOMIC 

PARADIGM OF THE FUTURE» в издательстве Verlag Walter de Gruyter GmbH, 

Berlin, Germany. Материалы книги будут индексированы в базах данных Web 

of Science и Scopus. Анонс книги на сайте издателя доступен по ссылке: 

https://www.degruyter.com/view/product/517015?rskey=EDe8PA%E2%80%8B  

Условия публикации доступны по следующей ссылке: 

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-08-Konferentsia.aspx  

Также остроактуальные доклады участников Конференции будут 

опубликованы в высокорейтинговых журналах, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки России, в том числе, в журналах: «Теоретическая экономика», 

«Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление», «Экономика. Бизнес. Банки», «Journal of Economic Science 

Research», «Вопросы политической экономии». 

Информация о конференции размещена на интернет-ресурсах 

информационных партнёров конференции: 

✓ Издательский дом «Экономическая газета» - 

https://www.ideg.ru/news/?ID=1925  

✓ Российский экономический интернет-журнал - http://www.e-

rej.ru/about/news/detail/chelovek_i_nauchno_tekhnicheskiy_progress_v_sotsialno_e

konomicheskoy_paradigme_budushchego/  

✓ Научно-практическое ежеквартальное издание «Финансовая 

жизнь» - http://www.flife-online.ru/about/news/?id=1926  

Видеозаписи пленарных докладов доступны для просмотра в плейлисте 

«Человек и научно-технический прогресс» на официальном канале YouTube 

«Глобальная экономика в XXI веке» по следующей ссылке: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCIp5orFy7vCn4VYXNLW1s75wk6wsa_Wf  
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Справка: 

 

Количество и состав участников: 

 

⎯ общее количество зарегистрированных участников –  446 чел.; 

⎯ общее количество очных участников –  326 чел.; 

в том числе: 

⎯ гости – 217 чел.; 

⎯ из них:   

• иностранные гости – 15, в том числе: 

⎯ Донецкая народная республика – 1 чел. 

⎯ Италия – 1 чел.  

⎯ КНР – 1 чел. 

⎯ Латвия – 1 чел. 

⎯ Республика Абхазия – 4 чел. 

⎯ Республика Беларусь – 2 чел. 

⎯ Республика Казахстан – 1 чел. 

⎯ Республика Чехия – 1 чел. 

⎯ Словакия – 1 чел. 

⎯ США – 1 чел. 

⎯ Украина – 1 чел. 

• представители субъектов РФ –  92, в том числе 

из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Волжского (Волгоградской 

области), Вологды, Дубны, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, 

Калуги, Костромы, Краснодара, Курска, Липецка, Людиново 

(Калужской области), Миасса (Челябинской области), Новороссийска, 

Омска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурга, 

Севастополя, Симферополя, Ставрополя, Тамбова, Твери, 

Челябинска, Ярославля 

 

⎯ научно-педагогический состав:  

                                      – 266 чел. зарегистрированных участников 

                                      – 196 чел. очных участников 

 

⎯ студенты, аспиранты:  

                                      – 146 чел. зарегистрированных участников 

                                      – 110 чел. очных участников 
 


