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31 октября – 01 ноября 2019 г. в Тверском государственном 

университете состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическая траектория развития России: 

категорический императив бытия во времени и пространстве», 

посвящённая 150-летию со дня основания школы П.П. Максимовича – истока 

истории современного Тверского государственного университета.  

 
Организатором конференции выступил Институт экономики и 

управления ТвГУ. Финансовый университет являлся соорганизатором 

Конференции наряду с Институтом научных коммуникации (г. Волгоград), 

Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия 

(Болгария) и Ярославским государственным университетом им. П.Г. 

Демидова.  

Цель работы Конференции состояла в актуализации 

политэкономических и междисциплинарных исследований закономерностей 

функционирования хозяйственных систем в рамках формирующейся 

четвёртой промышленной революции; осмыслении идей, моделей и 

механизмов, выражающих текущие процессы, явления и тенденции 

социально-экономического развития России и мира с позиции 

категорического императива как высшей ценностной ориентации. 

Реализация темы и цели конференции потребовали осмысления 

исследования хозяйственной системы, хозяйственных отношений, опираясь 

на два ключевых критерия: включение пространственно-временного подхода, 

категорического императива как высшей ценностной ориентации.   

В научном мероприятии приняли участие более 150 учёных из 15 

регионов России, а также представители Болгарии, Чехии и Словении. 

Организацию и проведение Конференции активно поддержали преподаватели 

Департамента экономической теории. В состав организационного комитета 

вошли профессор М.Л. Альпидовская, профессор Дементьев В.В., доценты 

А.П. Буевич, С.А. Варвус, Д.Е. Морковкин и Д.П. Соколов 
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На открытии Конференции гостей и участников приветствовали 

представители руководства Тверского государственного университета: 

директор Института экономики и управления Д.И. Мамагулашвили и и.о. 

проректора по научной и инновационной деятельности И.Д. Лельчицкий. 

Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории 

ТвГУ Л.А. Карасева во вступительном слове представила участникам 

Конференции ключевую проблематику предстоящей дискуссии и 

поблагодарила коллег за участие в совместной научной работе на Тверской 

земле. 

 
На пленарном заседании выступили известные учёные – представители 

различных научных организаций России и дальнего зарубежья, выразив своё 

видение пространственно-временного бытия социально-экономической 

системы современной России и фундаментальных вызовов, стоящих перед 

прогрессивным строительством будущего.   

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН Д.Е. 

Сорокин охарактеризовал современные тенденции развития экономики 

России. Проанализировав динамику основных макроэкономических 

показателей, производительности труда и отраслевой структуры экономики, 

Дмитрий Евгеньевич также раскрыл причины, по которым меры по 

трансформации сложившейся модели экономического роста на протяжении 

длительного времени не дают результата, и выявил риски выхода России на 

устойчивую траекторию интенсивного социально-экономического развития. 
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Подчёркивая историческую взаимосвязь Тверского государственного 

университета и Финансового университета, Дмитрий Евгеньевич преподнёс 

Председателю Организационного комитета конференции Давиду Ильичу 

Мамагулашвили памятный подарок – книгу «Сто лет развития», выпущенную 

к 100-летнему юбилею Финансового университета. 

 
Профессор М.Л. Альпидовская посвятила пленарный доклад раскрытию 

сущности современной социально-экономической системы, заключающейся в 

крайне парадоксальной природе своего внутреннего содержания и 

проявляющейся в перманентном развёртывании тех противоречий, которые 

неизбежно ведут к сворачиванию современного капиталистического мира как 

системы. 

Обсуждение проблем, обозначенных на пленарном заседании, 

продолжилось в работе 10 круглых столов как в первый, так и во второй день 

Конференции. Преподаватели Департамента руководили работой 6 круглых 

столов – совместно с учёными из других научных организаций: проф. Ю.И. 

Будович и проф. Н.В. Цхададзе вели научную дискуссию Круглого стола №2 

«Условия и обеспечение возможностей человеческой самореализации в 

условиях нарастающей экономизации человеческих отношений»; доц. М.А. 

Алленых совместно с проф. О.В. Брижак (КубГТТУ) осуществила руководство 

Круглого стола №3 «Финансиализация экономики: содержание и проблемы»; 

проф. М.Л. Альпидовская и проф. В.В. Дементьев руководили работой 

Круглого стола №6 «Экономико-теоретические и институциональные модели 

трансформации экономических систем»; доц. Д.Е. Морковкин совместно с 

проф. Г.Л. Толкаченко (ТвГУ) являлся модератором Круглого стола №7 

«Современные аспекты междисциплинарных исследований финансовых 

отношений и их влияние на социально-экономическое развитие». Работой 

круглых столов для молодых учёных руководили доц. Буевич А.П. совместно 

с доц. М.В. Цуркан (ТвГУ) (Круглый стол №9 «Россия в XXI веке: устойчивый 

рост, стабильность или стагнация?») и доц. С.А. Варвус совместно с доц. Н.В. 

Новиковой (Круглый стол №10 «Россия в XXI веке: проблема динамики 

хозяйственной системы»).  

В работе Круглых столов приняли активное участие преподаватели 

Департамента проф. М.Л. Альпидовская, проф. Ю.И. Будович, проф. В.В. 
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Дементьев, проф. Г.В. Колодняя, проф. К.Н. Лебедев, проф. О.А. Николайчук, 

проф. Н.В. Цхададзе, доц. М.А. Алленых, доц. А.П. Буевич, доц. С.А. Варвус, 

доц. Д.Е. Морковкин, доц. Соколов Д.П., доц. И.Г. Турсунмухамедов 

(Калужский филиал), доц. Цикин А.М., ст. преп. С.Т. Махаматова, ст. преп. 

Е.С. Стомпелева, а также студенты факультетов налогов и налогообложения, 

международных экономических отношений, менеджмента, экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса Финансового университета.   

   
Проблемы, связанные со взаимосвязью инновационной деятельности и 

финансового сектора, раскрыли профессор Ю.И. Будович, профессор К.Н. 

Лебедев, профессор Н.В. Цхададзе и доцент М.А. Алленых, показывая, что в 

последние десятилетия финансы из простого источника денежного 

обеспечения экономических агентов превратились в мощнейший фактор 

экономической и социально-политической нестабильности. В мире 

происходит процесс замены финансовых систем денежного обеспечения 

нефинансовыми, зачастую при активной государственной поддержке. По 

мнению Юлии Ивановны Будович, российское государство непоследовательно 

в реализации нефинансовой парадигмы развития сферы инноваций, в 

частности в последние годы резко увеличило долю бюджетных средств в 

затратах на инновации. Константин Николаевич Лебедев подчеркнул, что в 

мире процесс замещения финансовых систем денежного обеспечения и мер 

государственного воздействия нефинансовыми происходит и в сфере НИОКР, 

но в нашей стране продолжает реализовываться неэффективная финансовая 

парадигма развития НИОКР.  Нелли Викторовна Цхададзе в своём 

выступлении раскрыла проблему трансформации социально-экономической 

бытия человека в условиях внедрения инновационных технологий в 

практическую деятельность банковских организаций. Марина Анатольевна 

Алленых посвятила свой доклад определению перспектив развития цифровой 

валюты, акцентировав проблему определения субъекта управления новыми 

денежными системами – будет таковым являться государство или частный 

сектор. 

Вопросы, связанные с инновационным развитием Российской 

Федерации, затронули в своих докладах профессор В.В. Дементьев и 

профессор Г.В. Колодняя, раскрывая как причины неэффективности 

инновационной политики в России, так и последние тенденции 

инновационного развития отечественного бизнеса. Вячеслав Валентинович 

Дементьев ознакомил присутствующих со своим видением проблем 

становления в Российской Федерации инновационной экономики. Галина 
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Владимировна Колодняя сконцентрировала своё выступление на проблеме 

влиянии Индустрии 4.0 на функционирование российских предприятий, 

подчеркнув, что основные процессы происходят в рамках общемировых 

тенденций.  

 
Доцент А.П. Буевич представила присутствующим обзор ключевых 

вызовов, стоящих перед российской экономикой в условиях глобальных 

изменений социально-экономической системы, уделив основное внимание 

проблеме человеческого потенциала как центрального фактора обеспечения 

стратегической эффективности российской экономики, раскрывая 

демографические проблемы и динамику производительности труда. Анжелика 

Петровна Буевич обозначила существенный ресурсный и человеческий 

потенциал российской экономики, что дает основание говорить о 

возможности инновационного прорыва в условиях обострения 

геоэкономического противостояния в мировой экономике.  

Выступление доцента С.А. Варвус было посвящено анализу процессов 

слияний и поглощений в российской экономике. Светлана Анатольевна 

указала на то, что при выборе способа завоевания новых рынков из развития 

собственного производства или приобретения/слияния с действующим 

предприятием многие компании выбирают второй способ. Тем не менее 

данная альтернатива связана с многочисленными рисками, в частности, 2/3 

всех слияний и поглощений оказываются в конечном счете убыточными, что 

делает необходимым проведение оценки потенциальных выгод перед 

проведением сделки. 

В докладе доцента Д.Е. Морковкина был представлен динамический 

анализ государственной финансовой поддержки регионов Российской 

Федерации, позволивший получить комплексную оценку предоставленных в 

последние годы из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на 

социально-экономическое развитие регионов с целью сокращения их 

экономической дифференциации и обеспечения выполнения государственных 

региональных полномочий.  

Доцент Д.П. Соколов раскрыл проблему виртуализации социально-

экономических отношений, происходящей в результате внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий как в 

производство, так и в государственное управление.  
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Представитель Калужского филиала Финансового университета доцент 

И.Г. Турсунмухамедов в своём выступлении рассмотрел аспекты 

национального благосостояния и сделал вывод о том, что оно является 

важнейшим ресурсом развития экономики. Искандер Гайратович отметил, что 

добиться увеличения национального благосостояния возможно лишь тогда, 

когда оно станет драйвером экономического роста. 

Доцент А.М. Цикин раскрыл основное содержание трансформации 

традиционной схемы общественного воспроизводства в условиях перехода к 

новым технологическим укладам, выявив ключевые проблемы обеспечения 

конкурентоспособности российской экономики на современном этапе 

развития глобальных производственных цепочек. 

Старший преподаватель Е.С. Стомпелева представила ключевые 

тенденции социально-экономического развития России в условиях 

нарастающих геоэкономических диспропорций, а также обосновала 

стратегические целевые ориентиры трансформации российской 

экономической модели. 

Использование новых цифровых технологий интерактивного участия 

позволило принять участие в научной дискуссии учёным, находящихся в 

других городах России и странах дальнего зарубежья. На заседании круглых 

столов были представлены видеодоклады преподавателей Департамента 

профессора О.А. Николайчук и старшего преподавателя С.Т. Махаматовой. 

Ольга Алексеевна Николайчук провела сравнительный анализ российских и 

американских особенностей экономики домашних хозяйств, отметив падение 

реальных располагаемых доходов граждан России в последние 5 лет, что 

негативно отразилось на динамике сбережений домохозяйств. Саида Таировна 

Махаматова своё выступление посвятила проблеме изменения жизни 

человека и общества под воздействием современных технологий, отметив 

высокий уровень информационного воздействия в интернет-пространстве, 

формирующего образ жизни человека, его идеологические и ценностные 

воззрения.  

Отдельно следует отметить итоги работы круглых столов для молодых 

учёных.  
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В рамках Круглого стола №9 «Россия в XXI веке: устойчивый рост, 

стабильность или стагнация?» были представлены доклады студентов и 

аспирантов, посвящённые проблемам влияния на экономическое развитие 

России искусственного интеллекта и криптовалюты, деформации 

хозяйственных отношений в современной России, эколого-экономическим 

проблемам переработки отходов. Молодыми учёными были рассмотрены 

новые условия функционирования российских предприятий в разрезе 

управления денежными потоками и основными средствами, инвестиционных 

процессов и трансформации финансовых отношений в российской экономике. 

Глубокая научная дискуссия была особо полезна для апробации результатов 

исследований и понимания студентами и аспирантами процесса защиты 

положений научной новизны. В работе Круглого стола приняли участие 

студенты из Финансового университета: Горячева М.В. и Жерега Д.Д. 

(Факультет налогов и налогообложения, научный руководитель – д.э.н., 

профессор М.Л. Альпидовская), Кадырова Д.А. (Факультет менеджмента, 

научный руководитель – к.э.н., доцент С.А. Варвус), Кашпер Г.А. (Факультет 

экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, научный 

руководитель – к.э.н., доцент А.П. Буевич), Клеменов Д.А. и Осеев В.А. 

(Факультет международных экономических отношений, научный 

руководитель – к.ф-м.н., доцент Т.Л. Мелехина).  

 
Работа Круглого стола №10 «Россия в XXI веке: проблема динамики 

хозяйственной системы» отличалась глубокой теоретической проработкой 

проблем развития в экономике России. Доклады касались инструментов 

таможенного регулирования, инвестиционных возможностей развития 

сельского хозяйства и ограничений в развитии, особенностей развития 

топливно-энергетического комплекса России. Вопросы реформирования учета 

в соответствии со стандартами МСФО были затронуты студенткой Тверского 

госуниверситета Мезенцевой Е. В работе секции приняли участие аспиранты, 

доклады которых вызвали оживлённую научную дискуссию. По итогам 

работы модераторы высказали пожелания участникам Круглого стола, 

направленные на углубление их дальнейшей научной работы. В работе 
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Круглого стола приняли участие следующие студенты Финансового 

университета: Низеев А.Д. (Факультет менеджмента, научный руководитель 

С.А. Варвус), Сорокин Д.Д. (Факультет экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, научный руководитель – к.э.н., доцент Х.П. 

Харчилава), Топалов Р.В. и Киселева О.С. (Факультет экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, научный руководитель – к.э.н., доцент 

А.П. Буевич), Щукина В.А. (Факультет экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, научный руководитель – к.э.н., доцент Х.П. 

Харчилава). 

 
Подводя итоги работы Конференции, следует отметить высокий уровень 

и оживлённый характер научных дискуссий, состоявшихся как на пленарном 

заседании, так и на круглых столах.  

Выражаем глубокую благодарность за возможность плодотворного 

обмена мнениями в стенах одного из старейших университетов России и 

искренне надеемся на то, что совместная организация встречи учёных на 

Тверской земле в целях междисциплинарного решения актуальных проблем 

социально-экономического развития станет доброй традицией для Института 

экономики и управления Тверского государственного университета и 

Департамента экономической теории Финансового университета. 

 

 

 


