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Круглый стол 
«Новые вызовы в развитии финансового 

рынка»

Департамент финансовых рынков и банков
Финансового университета в рамках VI
Международного форума «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» организовал круглый стол
«Новые вызовы в развитии финансового рынка».
Участникам финансового рынка были
предложены вопросы для обсуждения:

1. Финансы для устойчивого развития.
2. Денежно-кредитная политика России: где

эффекты для экономического роста?
3. Особенности и противоречия в развитии

банковской системы России
4. Новый формат взаимодействия банков и

реального сектора экономики.
5. Обеспечение доверия к институтам

финансового рынка в условиях цифровой
экономики

6. Финансовые инновации как основной
драйвер экономического развития: так ли это?

7. Региональный финансовый рынок как
фактор экономического роста.

8. Платежные инновации в интересах
экономического роста.

В работе круглого стола приняли участие
руководители, топ-менеджеры ведущих
институтов финансового рынка: Банка России,
Ассоциации российских банков, Российского
союза промышленников и предпринимателей,
Московской биржи. Выступили представители
зарубежных и российских ВУЗов, среди которых
ученые, преподаватели Университета Потсдама
(Германия), Минского государственного
лингвистического университета (Беларусь),
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, Воронежского
государственного университета, Северо-
Кавказского федерального университета, РГЭУ
им. Г.В. Плеханова (Москва), Сибирского
федерального университета, и, конечно,
Департамента финансовых рынков и банков
Финансового университета.

Модераторами Круглого стола выступили
О.И. Лаврушин, д.э.н. профессор, руководитель
Департамента финансовых рынков и банков,
Финансовый университет и Б.Б. Рубцов, д.э.н.,
профессор, заместитель руководителя
Департамента финансовых рынков и банков,
Финансовый университет.

О.И. Лаврушин в своем докладе отметил, что
основным вопросом, стоящим на повестке дня,
является ответ что ожидать, экспансию или
сжатие кредита в условиях нового формата
доверия между участниками финансового рынка.
Отсутствие должной информационной базы в
использовании кредита характерно не только для
российской практики. В мировой теории здесь
также наблюдается значительное отставание.
Мировое сообщество, как это ни кажется
удивительным, не располагает надежной
информацией ни по поводу границ
кредитования на различных стадиях
экономического цикла; ни по поводу надежных
индикаторов, с помощью которых можно
определить доверие к банкам; ни по поводу того,
какие следует брать показатели, с помощью
которых можно выразить действительную
эффективность функционирования кредита в
экономике. Возникающие проблемы в развитии
кредита совсем не в нем, как якобы
деструктивном факторе, а в той
неопределенности, которая формируется на
финансовом рынке, отсутствии должной ясности
у общества по поводу того, куда следует в
большей степени направлять на кредитной
основе высвобождающиеся денежные ресурсы.

Современное общество нуждается не только
в развитии практико-ориентированных подходов,
но и в развитии представлений по базовым
теоретическим проблемам. Полагаем в этой
связи, что наша страна могла бы выступить в
качестве инициатора продолжения начатой на
нашей платформе дискуссии, проведения
всемирного кредитного конгресса, где можно
было бы обсудить принципиальные вопросы
развития кредитования в мировой экономике в
условиях ее циклического развития.

Д.э.н., профессор, профессор Департамента
финансовых рынков и банков, главный научный
сотрудник Центра денежно-кредитных
отношений Н.А. Амосова подчеркнула, что во
всем мире сформировалась новая финансовая
реальность. Методология оценки финансовой
стабильности банковских систем и методология
оценки экономического роста должны это
учитывать. Существует проблема разного
толкования состояния, динамики и оценки
перспектив новой финансовой реальности.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И БАНКОВ
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Современные экономические системы
транзитивны, то есть чувствительны,
сверхчувствительны к внешним импульсам. Мера
и правила транзитивности-нетранзитивности у
каждой экономической системы свои. Проблема
трансформации транзитивных отношений в
нетранзитивные и обратно должна исследоваться
и учитываться при оценке финансовой
стабильности и экономического роста. Проблемы,
связанные с современным состоянием
финансового рынка России и мира в целом,
обостряют проблему обеспечения финансовой
стабильности и экономического роста.
Стратегический ориентир: «правильная»
финансовая стабильность, которая достижима и
имеет место на некотором временном интервале
только при достижении нижней границы
приемлемого уровня роста экономики.

О роли стратегического ориентира на
финансовую стабильность или экономический
рост говорили многие участники: М.А. Абрамова,
д.э.н., профессор, профессор Департамента
финансовых рынков и банков О.С. Рудакова,
д.э.н., профессор, профессор Департамента
финансовых рынков и банков, Н.Н. Наточеева,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Г.Г. Господарчук, д.э.н., доцент, профессор
кафедры финансов и кредита ФГАОУ ВО
«Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, а также иностранные
участники дискуссии: Хуммель Детлеф,
профессор Университета Потсдама, Германия;
Люттерман Клаус ― заведующий кафедрой
международного корпоративного права
Католического университета Ингольштадта и
другие.

Второе направление дискуссии было
направлено на особенности формирования и
функционирования финансового рынка. С
интересными докладами по этим вопросам
выступили: Е.Р. Безсмертная, к.э.н., доцент, декан

Факультета финансовых рынков имени
профессора В.С. Геращенко, Н.Е. Анненская
Наталия Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента
финансовых рынков и банков, К.В.
Криничанский, д.э.н., доцент, профессор
Департамента финансовых рынков и банков и
другие участники. А.К. Афанасьев.

К.э.н, председатель правления Московской
биржи в 2012-2019 гг. охарактеризовал
современные тренды и вызовы на российском
финансовом рынке, а также современное
состояние финансового рынка России по
сравнению с другими странами.

Перспективы развития «зеленых» финансов
в России осветил в своем докладе д.э.н,
профессор, профессор Департамента
финансовых рынков и банков Финансового
университета Рубцов Б.Б. Он отметил масштабы
развития зеленых облигаций и предложил
критерии классификации финансовых
инструментов как инструментов «зеленого»
финансирования и мерах стимулирования их
развития в России. Особенное внимание
привлекли данные сопоставления потребности в
финансировании и потенциальный объем рынка.

По проблемам противоречивости
современной денежно-кредитной политики
выступили: С.А. Андрюшин, д.э.н., профессор.
Ответственный секретарь Комиссии Российского
союза предпринимателей и промышленников по
банкам и банковской деятельности, С.Н.
Семенченко, начальник Организационного
управления Службы текущего банковского
надзора Банка России, А.Н. Усоский, д.э.н.,
профессор кафедры экономических наук,
Минский государственный лингвистический
университет.
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М.А. Абрамова, д.э.н., профессор, профессор
Департамента финансовых рынков и банков,
главный научный сотрудник Центра денежно-
кредитных отношений остановилась на
изменениях, которые происходят в денежной
сфере: изменяются денежные функции в части их
взаимосвязи, масштабов и характера их
проявления; появляются новые платежные
средства, идентифицируемые многими как
новые формы денег; развитие банковского
бизнеса на базе внедрения новейших
информационных технологий изменяет
соотношение различных структурных
компонентов денежной массы; стираются
границы между сферами денежного обращения,
кредита и инструментами фондового рынка;
стремительное распространение криптовалют, со
всей очевидностью выполняющего, пусть в
ограниченных масштабах, денежные функции,
послужило своеобразным вызовом для сферы
обращения фиатных денег и процедур ее
регулирования.

Сфера денежного оборота, все более
катализируется развитием информационных и
иных технологий, сегодня эта сфера - пример
беспрецедентной динамики. Акторами процесса
являются субъекты финансового рынка, главным
образом кредитные организации, являющиеся
сегодня не только проводниками этих
технологий, но и их генераторами. В заключении
она остановилась на рекомендациях:

1) Требуется введение в единое правовое поле
понятие цифровых денег, дальнейшая
детализация функций наличных денег в условиях
цифровой экономики;

2) Сохранить за центральным банком статус
эмитента наличных денежных средств, при этом
разработать критерии и границы использования
цифровых денег, чтобы сохранить за
государством контроль в цифровой экономике;

3) Центральный банк, государственные
органы должны регулировать использование
криптоактивов для предотвращения
регулятивного арбитража и любых
несправедливых конкурентных преимуществ,
которые криптоактивы могут приобрести в
результате более мягкого регулирования.

Многие выступающие говорили о роли
внедрения цифровой экономики и инноваций в
банковскую деятельность, о новом формате
взаимодействия банков и реального сектора
экономики, банков и Центрального банка: Е.В.
Травкина, д.э.н., доцент, профессор
Департамента финансовых рынков и банков, С.В.
Криворучко, д.э.н., профессор, профессор
Департамента финансовых рынков и банков, Н.Э.
Соколинская, к.э.н., профессор, профессор
Департамента финансовых рынков и банков,
С.В.Зубкова, к.э.н., доцент Департамента
финансовых рынков и банков, А.Ю. Кособуцкая,
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и
управления организациями Воронежского
государственного университета, Н.Н. Куницына,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
финансов и кредита Северо-Кавказского
федерального университета.

А.Е. Ушанов, к.э.н., доцент Департамента
финансовых рынков и банков обратил внимание
Банка России на необходимость учитывать
специфический риск недобросовестности
владельцев и топ-менеджеров банка при
проведении проверок и оценке систем
антикризисного управления. Для этого
необходимо: добавить в оценку систем
управления банком тестирование поведенческих
характеристик, разработав систему критериев
недобросовестности и систему стимулов,
побуждающих акционеров и руководителей
делать выбор в пользу рыночных стратегий:; при
проведении инспекционных проверок по
специально разработанным индикаторам
проводить оценку риска мошенничества
контролирующих банки лиц с расчетом
интегрального результирующего показателя по
данной группе рисков; создать при инспекции
Банка России специальное подразделение по
выявлению мошеннических и схемных операций
банков.

Работа круглого стола проходила в
дискуссиях, и, по мнению его участников,
способствовала обмену мнениями ученых по
актуальным проблемам - вызовам финансового
рынка.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И БАНКОВ
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Завершил пленарное заседание
О.И.Лаврушин, который подвел основные итоги и
заострил внимание участников на важнейших
вопросах дальнейшего обсуждения на Круглых
столах.

В результате работы круглого стола были
приняты Рекомендации Круглого стола:

• продолжить практику организации
совместных дискуссий представителей
Департамента финансовых рынков и банков,
Факультета финансовых рынков имени
профессора В.С. Геращенко, коммерческих
банков и регулятора финансового рынка;

• регулярно обсуждать появление новых
явлений и новаций в банковском секторе;
рассмотреть возможность включения в учебный
план новых инновационных курсов с большей
ориентацией на цифровизацию образования и
новые банковские продукты; обратить особое
внимание на необходимость усиления
сотрудничества и взаимодействия
Финуниверситета с СПКФР, ЦБ РФ, банками,
Ассоциацией КБ;

• обоснована необходимость дальней-
шей цифровизации банковского сектора, ее
преимущества, условия и взаимосвязь с реальным
сектором экономики;

• отмечено, что самым трудным
изменением для российских банков и
финансового сектора является перестройка
корпоративной культуры и бизнес- процессов;

• подчеркнуто, что все изменения
денежно-кредитной политики и деятельности
банковской системы должны быть напрямую
связаны с модернизацией российской экономики,
инфраструктурным строительством, новыми
технологиям и созданием новых рабочих мест.

Материал для номера подготовила: 
Соколинская Н.Э., к.э.н., профессор, 

профессора Департамента 
финансовых рынков и банков.
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«Управленческие науки»-2019: на пути к 
устойчивому развитию

С 13 по 15 ноября в Финансовом
университете при Правительстве РФ состоялась
VII Международная научно-практическая
конференция «Управленческие науки в
современном мире». В ней приняли участие более
350 делегатов – ученых и практиков, которым
удалось обменяться мнениями по актуальной
проблематике, поделиться результатами
исследований и опытом.

На конференцию традиционно приехали не
только российские специалисты из таких городов,
как Санкт-Петербург, Иваново, Москва,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, но и иностранные
гости – из Италии, Армении, Беларуси,
Казахстана и Пакистана.

В течение трех дней в рамках конференции
были проведены десятки секций на русском и
английском языках, состоялись круглые столы с
участием представителей ведущих российских
компаний и заседания студенческих секций.

Ключевым событием первого дня
конференции стало пленарное заседание, на
котором рассматривались вопросы развития
Индустрии 4.0 и изменения поведения компаний.

Рисунок 1 - Выступление спикера конференции 
У. Панниелло

О влиянии новых технологий на рынок
электроэнергии и повышении энергоэффектив-
ности промышленных компаний говорил
руководитель Департамента менеджмента
Финансового университета при Правительстве
РФ, профессор, д.э.н. Аркадий Трачук. Он
акцентировал внимание на том, что энергетика
стоит перед новым вызовом, связанным с
трансформацией бизнес-моделей на основе
технологий интернета вещей, появлением новых
конфигураций энергосистем и ростом рынка
технологий распределенной генерации. Эти
тренды влекут трансформацию поведения
участников энергорынка. Все большее
распространение получило такое явление, как
demand response, что на практике означает
переход от пассивного потребителя, когда
гражданин только покупает электроэнергию, к
активному потребителю, который эффективно

управляет собственным потреблением.
Следовательно, появляются новые участники

энергорынка, являющиеся одновременно и
потребителями, и производителями энергии.

Рисунок 2 - Выступление спикера конференции 
А.В. Трачука

Докладчик представил результаты
исследования, проведенного в 2018 году
коллективом сотрудников Департамента
менеджмента и ориентированного на изучение
новых технологий в сфере энергетики, определе-
ние их влияния на поведение потребителей. В
рамках данного исследования сформирована
расчетная модель, позволяющая оценить эконо-
мические эффекты от внедрения новых техноло-
гий в электроэнергетике, а также разработан ин-
декс зрелости для оценки возможностей промыш-
ленных компаний перехода к модели активного
потребителя.

Профессор Политехнического университета
Бари (Италия) Умберто Панниелло рассказал о
технологиях предпринимательства в цифровом
обществе. Эксперт убежден: современные техно-
логии оказывают значительное влияние на суще-
ствующие бизнес-модели. Переход к Индустрии
4.0 стал драйвером цифровизации компаний по
всему миру, но для того, чтобы цифровая
революция действительно произошла, предстоит
освоить и внедрить множество передовых
решений. Наиболее перспективными профессору
Паниелло представляются: аддитивные и облач-
ные технологии, дополненная реальность, ком-
пьютерное моделирование, интернет вещей, Big
Data и технологии кибербезопасности.

Еще одним ярким трендом является
персонализация: сегодня пользователи хотят
получать эксклюзивный товар или услугу, однако
стратегия персонализации зависит от харак-
теристик взаимодействия пользователя и бизнеса
(зрелости их отношений, сложности взаимо-
действия и ряда технологических факторов). В то
же время характеристики их взаимодействия
могут меняться под влиянием эволюционных
факторов и могут привести к изменению
стратегии персонализации. Профессор Политех-
нического университета Бари (Италия) Лоренцо
Ардито, специализирующийся на бизнес-
стратегиях и устойчивом развитии, остановился
на инновациях в сфере предпринимательства и
на том, какие эффекты они оказывают на разные
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сегменты.

Рисунок 3 - Выступление спикера конференции Л. Ардито

По словам ученого, современное
экономическое развитие и экологическая
ответственность – понятия совместимые. При
этом компаниям следует придерживаться
тройственного метода, который уравновешивает
экологические, социальные и экономические
аспекты в процессе принятия решений.
Пристальное внимание в рамках перехода к
устойчивому развитию бизнес должен уделять
инновационной составляющей своей
деятельности.

Профессор Ардито проиллюстрировал
плюсы и минусы подобного подхода на примере
электромобилей, упомянув о том, какое
воздействие на экологию оказывает транспорт
будущего, какими характеристиками он обладает
и насколько соответствует концепции
устойчивого развития. В ходе своего выступления
докладчик отметил, что электромобили
действительно являются эффективной
инновацией, но они проигрывают традиционным
автомобилям, поскольку, например, утилизация
аккумуляторной батареи оказывает вредное
воздействие на окружающую среду. Резюмируя,
спикер подчеркнул, что переход к устойчивому
развитию не может быть быстрым, поскольку
речь идет о формировании новой культуры.

Профессор Падуанского университета
(Италия) Патриция Гаренджо убеждена: для
улучшения эффективности необходимо внедрить
систему ее измерения, ведь чем более зрелая
система внедрена, тем более зрелые показатели
демонстрирует компания. Под измерением
эффективности понимается оценки,
идентификации, маркировки критических
различий между фактическим и желаемым
результатом и понимания основных причин для
введения корректирующих действий,
направленных на то, чтобы устранить какие-то
пробелы, в том числе, в производительности
компании.

По словам профессора Гаренджо, чтобы
реализовать систему измерения эффективности
организаций государственного сектора, нужно
уделять внимание не только техническим
параметрам, но и решать вопросы социального
характера.

Докладчик также высказал мнение о том, что
Индустрия 4.0 - собирательный термин для
технологий и концепций организации
производственно-сбытовой цепочки
предприятия. Эти инновационные методы, так
или иначе, способствуют улучшению
организационной деятельности компании.

Выступления всех докладчиков вызвали
большой интерес аудитории - в эпоху цифрового
перехода подобный обмен опытом крайне важен.

Рисунок 4 - Сотрудник Департамента менеджмента       
Г.Г. Налбандяна и спикеры конференции

После пленарного заседания работа
продолжилась в рамках семнадцати секций:
«TEDS. Innovation and Technological
Entrepreneurship»; «TEDS. Sustainable
Development and Entrepreneurship»; «Стратегии
бизнеса»; «Международный бизнес»;
«Управление изменениями и лидерство»;
«Теория и практика проектного управления»;
«Операционный менеджмент и управление
бизнес-процессами»; «Антикризисное
управление и банкротство компаний»;
«Государственное управление и проблемы
эффективности государственного сектора»;
«Корпоративное управление и финансовая
ответственность бизнеса»; «Управление
инвестициями в реальном секторе»; «Управление
крупными городами и городскими
агломерациями»; «Цифровой маркетинг и
маркетинговые коммуникации»; «Системный
анализ в менеджменте»; «Стратегический
финансовый менеджмент»; «Теоретические
вопросы управления»; «HR менеджмент».

Во второй день конференции, 14 ноября,
прошли заседания круглых столов и воркшопов.
На круглом столе «Корпоративное управление и
социальная ответственность бизнеса»
рассматривались вопросы
конкурентоспособности компаний в текущих
условиях. Особое внимание докладчики уделили
формированию «зеленой» экономики. Также
были представлены доклады о роли
корпоративной социальной ответственности и
способах оценки ее эффективности. На круглом
столе «Переход от проектно-показательной
модели к сервисной модели в рамках местного
самоуправления.
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ПО СК Самоуправление вне границ», в
частности, был представлен проект электронного
ресурса «Умный город», участники конференции
узнали о смарт-технологиях, позволяющих
провести оптимизацию общей городской
инфраструктуры и безопасности.

Впервые состоялся воркшоп компании IBM
Россия и СНГ — одного из крупнейших в мире
производителей и поставщиков аппаратного и
программного обеспечения, а также IТ-сервисов и
консалтинговых услуг. В рамках сотрудничества
между Департаментом менеджмента Финансового
университета и американской корпорацией
приглашенные консультанты провели студен-
ческий воркшоп в формате командного решения
индустриального кейса, посвященного индустрии
гражданской авиации. Выполняя предложенное
задание, студенты проанализировали бизнес-кейс
и прошли все этапы консалтингового проекта: от
определения проблемы до генерации гипотез
решений.

К участию приглашались команды,
состоящие из студентов 3-4 курса бакалавриата и
магистратуры. Команда-победитель получила
эксклюзивное право упрощенного отбора на
престижную программу стажировки в
консалтинговом подразделении IBM iX, стоящем
во главе цифровой революции и формирующем
пользовательский опыт, создавая бизнес-модели и
цифровые платформы.

В заключительный день конференции, 15
ноября, прошли заседания студенческих секций.
В них приняли участие около 90 студентов.

На повестке дня были взрослые вопросы:
стратегический финансовый менеджмент и

антикризисное управление;
теория и практика корпоративного

управления;
операционный менеджмент и управление

бизнес-процессами;
цифровой маркетинг и маркетинговые

коммуникации;
государственное управление и проблемы

эффективности госсектора;
HR менеджмент.
Большинство докладов, прозвучавших на

конференции, находили живой отклик со
стороны участников. Дискуссии о вопросах,
затронутых на Пленарной сессии конференции
продолжались и в кулуарах мероприятия.

Интерес к обсуждаемым вопросам и единое
мнение об актуальности исследований стали
основой принятого решения о необходимости
продолжать диалог не только с представителями
многочисленных ВУЗов, посетивших конферен-
цию, но и с иностранными спикерами с целью
развития международных связей Департамента
менеджмента и реализации совместных научных
исследований, результаты которых могут быть
интересны не только академической среде, но и
бизнес-сообществу.

Материл для номера подготовили:
1) Налбандян Г.Г., ст.преподаватель

Департамента менеджмента; 
2) Ховалова Т.В., ассистент Департамента 

менеджмента. 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА
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Эксперты определили драйверы 
технологического лидерства

Проблематика развития и перспективы
внедрения передовых, в том числе ядерных
технологий в экономике России была в центре
внимания участников конференции «Драйверы
технологического лидерства», которая прошла 27
ноября в рамках VI Международного форума
Финансового университета при Правительстве РФ.

Директор Департамента стратегического
управления Госкорпорации «Росатом» Игорь
Ермаков напомнил, что в 2020 году атомная отрасль
России будет отмечать большой юбилей - 75 лет. За
это время достигнуты значительные успехи: сейчас
наша страна является лидером атомной отрасли в
глобальном масштабе. Именно в России были
созданы первая атомная электростанция и первый
атомный ледокол. В настоящее время мы лидируем
по портфелю новых атомных электростанций,
сооружаемых на зарубежных рынках, и являемся
лидерами на рынке ядерного топливного цикла.
Цель – сохранить это лидерство и в дальнейшем.

При этом ядерные технологии, отметил эксперт,
влияют на все сферы нашей жизни. Прежде всего, на
экономику: атомная отрасль дает большой
мультипликативный эффект на ВВП - один доллар,
вложенный в эту отрасль, приносит, по разным
оценкам, от 5 до 10 долларов дополнительного
прироста ВВП. Влияют ядерные технологии и на
экологию: один атомный блок сокращает выбросы
СО2, по сравнению с тепловой генерацией, на
столько же, сколько выбросов приходится на два
миллиона легковых автомобилей. Кроме того,
атомная энергетика обеспечивает население и
промышленность стабильной и относительно
дешевой электроэнергией, улучшая и жизнь, и
здоровье населения. Также атомная отрасль
обеспечивает развитие и продвижение современных
технологий не только непосредственно в данной
отрасли, но и в смежных сферах: ядерной медицине,
лазерных технологиях, новых материалах и многих
других.

Вице-президент Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт», профессор,
д.т.н. Олег Нарайкин подчеркнул: к настоящему
моменту цивилизация достигла серьезных техноло-
гических успехов, вопрос в том, какая цена заплачена
за это. Под ценой, пояснил докладчик, он понимает,
прежде всего, энергетические ресурсы. Эффектив-
ность генерации энергии, согласно приведенной им
информации, если проследить ее от угля до
современных ядерных технологий, выросла в три
миллиона раз. В то же время сегодняшняя
цивилизация, с включением в большую техноло-
гическую игру Китая и Индии, находится в сложном
положении именно с точки зрения ресурсов.

Руководитель Департамента менеджмента
Финансового университета, генеральный директор
АО «Гознак» Аркадий Трачук акцентировал
внимание на том, что пока Россия не достигла
больших успехов в природоподобном потреблении,
остается надеяться только на сложившуюся тепло-
вую энергетику. Абсолютное большинство жителей
планеты ассоциируют ядерные технологии, в
первую очередь, с атомной энергетикой. Но техноло-
гии не стоят на месте, появляются новые решения. В
качестве примера был приведен «Прорыв» - один из
главных современных мировых проектов в ядерной
энергетике, реализуемый в России ведущими
отраслевыми учеными и специалистами.

Более подробно о нем рассказал научный
руководитель проектного направления «Прорыв»,
Научный руководитель Акционерного общества
«Ордена Ленина Научно-исследовательский и
конструкторский институт энерготехники имени
Н.А. Доллежаля, академик Российской академии
инженерных наук, д.т.н. Евгений Адамов. Докладчик
напомнил, что в рамках «Прорыва» предусматри-
вается создание ядерных энергетических техноло-
гий нового поколения на базе замкнутого ядерного
топливного цикла с использованием реакторов на
быстрых нейтронах. Таким образом, полагает
эксперт, удастся решить проблемы безопасности и
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Также в ходе своего выступления Евгений
Адамов упомянул о ядерной медицине -
приоритетном направлении научно-технологи-
ческого развития Госкорпорации «Росатом».
Создание, производство и развитие высокотехноло-
гичного оборудования ядерной медицины в рамках
указа Президента и Госпрограмм – социальная
обязанность ГК «Росатом» перед обществом. При
этом получение максимальной прибыли не является
доминантой направления. Одна из ключевых задач -
обеспечить население отечественным медицинским
оборудованием высокой доступности.

Заместитель директора по науке, заведующий
Отделом научных основ развития систем Института
энергетических исследований Российской академии
наук (ИНЭИ РАН), к.э.н. Федор Веселов заметил, что
за последние 3,5 десятилетия производство
электроэнергии в мире выросло примерно в 6 раз. В
немалой степени этот прирост был обеспечен
атомной энергетикой – доля атомной генерации в
целом по миру утроилась с 1973 по 2013 год. В
основном эти структурные изменения связаны с
замещением нефти в электроэнергетики за счет газа,
атомной энергетики и возобновляемых источников
энергии. Тем не менее, главным энергоресурсом в
мировой электроэнергетике по-прежнему является
уголь.

Эксперт привел данные, согласно которым
общая выработка АЭС в мире в 2017 году составила

ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА
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2636 ТВт*ч, мощность – 392 ГВт. Причем электроэнер-
гетика России – одна из крупнейших по использова-
нию АЭС сегодня. В 2017 году производство
электроэнергии на АЭС в нашей стране составило
203 ТВт*ч, а доля АЭС в структуре производства
достигла 18,6%.

Заместитель генерального директора ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей
Полозников убежден: ядерные технологии играют
значимую роль для жизни и здоровья людей.
Смертность от злокачественных образований (ЗНО) в
Российской Федерации одна из самых низких по
сравнению с рядом стран (Великобританией,
Испанией, Францией, Бельгией, Канадой), но и
заболеваемость у нас самая низкая, что может
говорить о недостаточном выявлении ЗНО. При
анализе стандартизованных показателей ситуация
значительно хуже – по уровню смертности Россия
уступает только Дании и Франции, а по уровню
заболеваемости стандартизованный показатель один
из самых низких (ниже только в Австрии).

В феврале 2019 года Президент РФ Владимир
Путин выступил с ежегодным обращением к
Федеральному Собранию РФ, в котором, как и в
прошлом году, коснулся вопросов развития
онкологической помощи и реализации программы
по борьбе с онкологическими заболеваниями,
запущенной в прошлом году. Стоит отметить, что
особое внимание глава государства уделил вопросам
развития системы диспансеризации и профосмот-
ров, как основы организации качественной системы
медицинской диагностики и помощи в стране, так и
продолжению начатой работы в области развития
паллиативной помощи, как важного социального
вопроса. Актуальным остается вопрос внедрения
передовых технологий в области как диагностики и
лечения онкологических заболеваний, так и
организации всей системы онкологической помощи.
Ключевым факторов является развитие ядерной
медицины.

Заместитель директора по информационным
технологиям и управлению жизненным циклом
изделий ФГУП «Российский Федеральный ядерный
центр Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики» ФГУП
«РФЯЦ – ВНИИЭФ» Олег Кривошеев напомнил, что
в СССР было два мегапроекта – атомный и
космический, которые действительно стали реаль-
ными драйверами технологического роста и техноло-
гического развития нашей страны. Благодаря этим
проектам, начали развиваться научные и техни-
ческие направления, а также разнообразные техноло-
гии. Первопричиной данных проектов стали вызовы,
с которыми наша страна столкнулась в 1943-1945
годах.

В настоящее время весь мир переходит на новую
технологическую платформу и новую экономи -

ческую модель (экономику данных). Не отстает и
Россия: ГК «Росатом» реализует ряд больших
цифровых проектов по созданию цифровой
платформы и нового технического уклада. В
частности, проект по созданию системы полного
жизненного цикла – «Цифровое предприятие». Речь
идет о комплексе систем, который обеспечивает
работоспособность, эффективность и прозрачность
предприятия. В него входит система трехмерного
проектирования продукции, система управления
производством, система управления предприятием.

Ректор Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», академик РАО, д.ф-
м.н. Михаил Стриханов говорил о необходимости
подготовки высококвалифицированных кадров. В
его презентации речь шла о глобальном универ-
ситете, который должен обладать четырьмя ключе-
выми характеристиками: обеспечивать качество
образования (научно-исследовательская деятель-
ность равнозначна образовательной); взаимодейст-
вовать с работодателем (практико-ориентированное
обучение; требования к компетенциям; проф-
стандарты; вклад в развитие регионов страны),
международное сотрудничество (привлекательность
для российских и иностранных студентов и НПР;
экспорт образования) и междисциплинарность
(исследования и образование на стыке специаль-
ностей; формирование исследовательской повестки).
Также докладчик подробно остановился на участии
НИЯУ МИФИ в национальных проектах «Наука» и
«Образование» и особенностях подготовки студен-
тов, которым предстоит работать, в том числе в
атомной отрасли.

О взаимодействии науки и бизнеса, науки и
промышленности, университетов и промышленно-
сти говорил директор департамента высшего
образования и исследований Министерства и
образования (Италия) Джузеппе Вальдитара. Он
упомянул о трансфере технологий и значимости
обмена опытом между странами, необходимости
поддержки инноваций и следования ключевым
мировым трендам. Спикер считает, что сегодня, как
никогда, важно идти в ногу со временем, в
противном случае можно серьезно отстать от
лидеров. В этой связи, нужно объединять усилия и
действовать сообща.

В завершении конференции состоялась
научная дискуссия, в ходе которой эксперты
обменялись мнениями по заявленной тематике.

Материл для номера подготовили:
1) Налбандян Г.Г., ст.преподаватель

Департамента менеджмента; 
2) Ховалова Т.В., ассистент Департамента 

менеджмента. 
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Круглый стол 
«Поиск идеи для бизнеса»

28 ноября 2019 года в рамках Молодежного дня
Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» прошел круглый стол «Поиск идеи для
бизнеса». Модераторами мероприятия
Грузиной Ю. М., канд. экон. наук, доц. Департамента
менеджмента, зам. проректора по научной работе
Финансового университета, Анисовой А.С., студ.
группы МЭ3-7, председателем НСО Финансового
университета были подняты такие вопросы, как:

- мировые передовые практики в сфере
развития молодежного предпринимательства и
возможности их применения внутри страны;

- работа с молодежью, межкультурный диалог в
сфере молодежного предпринимательства;

- как найти бизнес-идею: топовые рекомендации
и советы;

- StartUp: Топ-10 ошибок и как их избежать.

Основным спикером мероприятия выступил
Разбегаев Д.С., управляющий партнер консалтин-
гового агентства «Бутик Бизнес- решений» и Школы
современного менеджмента.

Дмитрий рассказал, как искать эффективные
идеи для стартапов и при этом не совершать многих
типичных ошибок.

Участники круглого стала узнали, как развивать
бизнес-проекты с нуля и какие меры необходимо
предпринять, чтобы проект реализовывался рамках
жесткой конкуренции, что такое стратегия "голубого
океана" и много другое.

Круглый стол прошел в прямом
диалоге со студентами. Были
разобраны кейсы зарубежных
компаний и конкретные
примеры из практики
российского бизнеса. Ближе к
завершению мероприятия,
участники посмотрели
небольшой фильм о стартапе

фастфуд-ресторана, который теперь известен на
весь мир, как "Макдоналдс". После просмотра
фильма студенты смогли разобрать кейс
компании и узнали, что послужило успехом для
ее прогрессивного роста. Также у участников
была возможность изучить несколько стартапов и
на их примере научиться выявлять на
первоначальном этапе успешным или неудачным
будет бизнес-проект.

Материл для номера подготовила:
Грузина Ю.М., к.э.н., доцент, доцент

Департамента менеджмента. 
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Круглый стол «Возможно ли без доверия 
в межкультурных коммуникациях 
решить современные социально-

экономические проблемы?»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» Департамент социологии,
истории и философии провел круглый стол
«Возможно ли без доверия в межкультурных
коммуникациях решить современные социально-
экономические проблемы?» Круглый стол стал
итогом проводимого департаментом
фундаментального исследования «Межкультур-
ная коммуникация в глобальном мире: опыт
моделирования и применение нового теоретико-
методологического инструментария» под
руководством доктора социологических наук
профессора Тюрикова А.Г.

Проведенный анализ позволяет
апробировать модели межкультурных коммуни-
кации к трансформирующимся условиям,
выявляя основные области проявления и факторы
изменчивости практик межкультурной коммуни-
кации, позволяет прогнозировать конфликтные
ситуации межкультурных коммуникаций.

Исследование дает возможность формирова-
ния государственной и межгосударственной
политики в области межкультурных,
международных и межнациональных отношений.
Разработанная методология позволила начать
работу над международным проектом по
исследованию доверия в межкультурных
отношениях. Пилотным проектом станет
исследование, проводимое Департаментом
социологии, истории и философии Финансового
университета и Институтом социологии
Ягеллонского университета (Польша).

В рамках круглого стола «Триединство
рынков труда, занятости, профессий: гендерное
измерение, противоречия, ресурсы»,
проведенный совместно с межвузовским научно-
экспертным советом Финуниверситета
«Гендерные ресурсы общественного развития»
обсуждались вопросы современного рынка
распределения трудовых ресурсов, который
представляет собой тесное взаимодействие трех
рынков: труда, занятости и профессий. Каждый
из этих рынков обладает своими
закономерностями развития, концентрации и
распределением трудовых гендерных ресурсов и
резко отличается от традиционного рынка труда,
характерного для советского периода развития
экономики.

Данное профессором Силласте Г.Г. теоре-
тическое обоснование дифференциации рынка
труда, его сегментации позволяет глубже и
разностороннее понять гендерные смещения в
каждом из трех сегментов, гендерные
перемещения трудовых ресурсов, особенности
рынка профессий, которые сегодня во многом
стал диктовать запрос на подготовку кадров
определенной квалификации, конкретных
специальностей и профессий.

Важным фактором триединого развития
рынков труда и распределения трудовых
ресурсов в XXI веке стала цифровизация, на
анализе которой было сосредоточено внимание
профессор Василенко Л.А. (член научно-
экспертного совета). По ее мнению, целью
социально-сетевого управления является
конфигурирование релятивной сети акторов
социума для осуществления совместной
просоциальной деятельности.

Больной вопрос для регионов, который
подняла доцент Николенко Н.А. – руководитель
Волгоградской площадки научной школы
«Гендерная и экономическая социология»
(Волгоградский государственный университет) –
интеграция в рынок труда и занятости
старшеклассников, которые не поступают или не
поступили в вуз. Для них, фактически, нет
соответствующего места на региональном рынке
труда: нет профессии, нет специальности, нет
перспективы и нет денег. Более того, нет даже
ясного представления о том, где они могут быть
вообще востребованы на рынке труда. Очевидно,
что нужны специальные курсы подготовки для
адаптации этой молодежной группы на
региональном рынке труда, консультации в их
дальней профориентации; развитии настав-
ничества на предприятиях, производственных
организациях, куда можно было направлять этих
молодых людей для приобретения первичных
трудовых навыков.
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Это одновременно снижало бы и угрозу
аккумуляции социального недовольства этой
группы молодежи ввиду отсутствия социальной
перспективы и возможностей повышения уровня
жизни.

Был поднят и такой злободневный вопрос,
как развитие образовательных, кадровых ресурсов
цифровизации и формирования нового
гендерного порядка в экономике, как усиление
влияния сетевых университетов дополнительного
образования. Интересный опыт социологической
диагностики места и роли сетевого университета
дополнительного образования, созданного в
Финуниверсите, было раскрыто в сообщении
профессора Осиповой О.С. на результатах
проведенного социологического исследования
среди слушателей его региональных площадок.
Результаты исследования затрагивали такие
показатели, как гендерная структура
обучающихся, готовность респондентов (а это
вузовские преподаватели) к тому, чтобы
соответствовать новым квалификационным
требованиям; изменение ценностных приори-
тетов педагогических работников, их ориентации
на будущее, направления возможной дальнейшей
самореализации через самозанятость; степень
удовлетворенности настоящей профессиональ-
ной деятельностью, влиянием цифровой
экономики на развитие практических навыков и
степень обладания навыками цифровых
технологий, понимания сущности цифрового
неравенства с точки зрения гендерной специфики
и многие другие показатели. Результаты
интересные, требующие дополнительного
осмысления и их отражения в разработке
аналитического доклада по проблемам
формирования нового гендерного порядка в
экономике.

Одной из новаций в работе со студентами
Департамента социологии, истории и философии
стала «методика» профессора Силласте Г.Г.
«вчера – выпускник, сегодня - работодатель и
коллега». В рамках данной методики к участию в
образовательном, научном и исследовательском
направлениях развития Департамента все шире и
шире приглашаются выпускники кафедры
социологии и теоретической социологии (с 2004
по 2016 гг.).

В частности, на Круглом столе выступили
выпускницы кафедры социологии, ныне
успешные предприниматели Трунова Е.Г. и
кандидат социологических наук Таракановская
Е.В. Трунова Е.Г. остановилась на таком сегменте
развития рынка труда, занятости и профессий как
инициативная экономическая деятельность
развития предпринимательства как формы
самозанятости.

В этом контексте были проанализированы
слабые стороны подготовки студентов к
самостоятельному экономическому творчеству на
рынке труда, занятости, профессий с одной
стороны, а с другой – позитивной помощи в
реальной экономической деятельности такой
учебно-образовательной дисциплины, как
организационно-научный менеджмент в
социологии (автор проф. Силласте Г.Г.),
использование которой показал очень полезный
эффект в организации работы компании на
рынке труда и занятости. Эта мысль была развита
в сообщении другой выпускницы (ныне
преподавателя Департамента социологии,
истории и философии – Таракановской Е.В.,
которая, обладая большим опытом зарубежной
работы в крупных иностранных компаниях
обратила внимание на влияние социологической
подготовки на эффективность работы социолога
в экономической сфере и конкретно в
предпринимательской деятельности. Одним из
сюжетов ее сообщения стала характеристика
проявления теории «стеклянного потолка» в
реальной деятельности женщин-руководителей и
в России, и за рубежом.

В рамках деятельности Экспертного совета
по вопросам развития региональной и
муниципальной науки при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке
был проведен Круглый стол «Научное
обеспечение социально-экономического развития
регионов и муниципальных образований».

Организаторами Круглого стола выступили
от Финансового университета – доктор
социологических наук, профессор, руководитель
департамента социологии университета Тюриков
А.Г. и доктор социологических наук, профессор,
заместитель руководителя департамента
социологии Разов П.В.

От Экспертного совета в Оргкомитет
мероприятия входили заместитель председателя
Экспертного совета по вопросам развития
региональной и муниципальной науки Комитета
Госдумы по образованию и науке, доктор
социологических наук, профессор, Президент
Академии наук социальных технологий и
местного самоуправления Патрушев В.И. и
ответственный секретарь Экспертного совета,
кандидат социологических наук, доцент
Харченко К.В.

На Круглом столе рассматривались вопросы
социально-технологического, правового,
кадрового и социологического обеспечения
развития территорий.

Доктор социологических наук, профессор,
руководитель Центра региональной социологии
и конфликтологии ФНИСЦ РАН Маркин В.В.
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7 выступил с докладом на тему
«Пространственное развитие России:
региональные стратегии и политико-
управленческие практики».

Доклад доктора философских наук,
профессора Брянского государственного
технического университета Демиденко Э.С. был
посвящен изменению вектора эволюции жизни в
условиях социально-техногенного развития
земного мира.

Доктор юридических наук, профессор
кафедры ГМУ Финансового университета
Гладышев А.Г. в своем докладе остановился на
вопросах правового и организационного
обеспечения местного самоуправления, рассказав,
в частности, о собственном опыте
законодательной инициативы – разработки
проекта закона об инновационном
муниципальном образовании.

Доклад доктора социологических наук,
профессора, президента Академии наук
социальных технологий и местного
самоуправления Патрушева В.И. был посвящен
социально-технологическому обеспечению
муниципального управления.

Кандидат социологических наук, доцент
Белгородского государственного технологи-
ческого университета им. В.Г. Шухова Астахов
Ю.В. в своем докладе дал характеристику
кадрового обеспечения муниципального
управления.

Доклад заместителя главы Республики
Бурятия, кандидат экономических наук
Виноградова А.И. был посвящен развитию
инвестиционного потенциала Республики
Бурятия.

Кандидат экономических наук, директор
ООО «Сирнергия» Сафаров С.М. (г. Калуга) в
своем выступлении затронул проблему обучения
представителей общественного самоуправления
основам социального предпринимательства.

Кандидат социологических наук, доцент,
помощник депутата Государственной Думы ФС
РФ Харченко К.В. акцентировал особенности
контрольно-надзорной деятельности на местном
уровне, которая зачастую препятствует развитию
муниципальных учреждений и местного
самоуправления в целом.

Помимо российских исследователей и
практиков, в работе Круглого стола приняли
участие коллеги из Польши и Сербии, с которыми
обсуждались перспективы международного
сотрудничества в области региональной и
муниципальной науки.

Участники Круглого стола были едины во
мнении о том, что региональная и
муниципальная наука является концептуальной
базой, которая позволяет обобщать и
технологизировать муниципальные практики
различных регионов России и других стран и на
этой основе совершенствовать систему местного
самоуправления, рассматривая ее как залог
устойчивого социально-экономического развития
территорий.

Материал длят номера подготовили:
1) Разов П.В., доктор социологических наук, 

профессор, заместитель руководителя 
Департамента социологии, истории и 

философии по практико-ориентированному 
образованию и проектам;

2) Силласте Г.Г., доктор философских наук, 
профессор, научный руководитель 

Департамента социологии, истории и 
философии;

3) Серегина Т.Н., кандидат философских 
наук, доцент, заместитель руководителя 

Департамента социологии, истории и 
философии по научной работе.
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Конференция 
«Российские предприниматели: 

двигатели роста или вымирающий вид?» 

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума Финансового
университета состоялась конференция
«Российские предприниматели: двигатели роста
или вымирающий вид?», организованная
Департаментом правового регулирования
экономической деятельности.

В мероприятии приняли участие ведущие
ученые, юристы, адвокаты, представители
органов исполнительной, законодательной и
судебной власти, бизнес сообщества, а также
международных организаций.

Конференция явилась уникальной
площадкой для обсуждения вопросов
совершенствования отечественного
законодательства с целью развития экономики
государства и продвижения идей модернизации
права для создания благоприятного
предпринимательского климата в Российской
Федерации. Особый вклад в обсуждение
актуальных вопросов развития предприни-
мательства внесли иностранные коллеги,
поделившиеся опытом правового регулирования
обозначенной темы в различных странах мира
(Польше, Болгарии, Франции, Великобритании).

С вступительным словом к участникам и
гостям конференции обратилась руководитель
Департамента правого регулирования
экономической деятельности, доктор
юридических наук, профессор Ручкина Гульнара
Флюровна. В своей речи Ручкина Г.Ф.
поприветствовала всех присутствующих и
определила цель мероприятия – сформулировать
основные проблемные моменты, препятствующие
развитию предпринимательства в России, а также
определить наиболее оптимальные пути их
решения.

Особое внимание на конференции было
предложено уделить таким проблемным
аспектам, как: современное состояние рыночных
ниш для бизнеса; состояние и эффективность
функционирования инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; основные направления, возможность и

реальность кооперации малых и средних
предприятий с крупными предприятиями;
эффективность мер государственной поддержки;
эффективность механизма вовлечения малых и
средних предприятий в мероприятия Нацио-
нальной технологической инициативы; степень
финансовой доступности для малого и среднего
предпринимательства на региональном и
отраслевом уровнях; возможность сокращения
административной нагрузки на малые и средние
предприятия; стимулирование интереса к
осуществлению предпринимательской деятель-
ности.

Со словами приветствия выступила доктор
делового администрирования, генеральный
директор малого инновационного предприятия
при РУДН «Инновационные системы
управления» Литвинова Анжела Геннадьевна. В
своем выступлении Литвинова А.Г. обозначила
наибольшую концентрированность предприни-
мательской деятельности в Москве. «Москва –
столица предпринимательства». По ее словам,
более 826 тысяч индивидуальных предприни-
мателей обеспечивают работой более 2,5
миллионов людей. Такие показатели
индицируют необходимость расширения границ
предпринимательской среды, обеспечения
регионов необходимой государственной
поддержкой и условиями, способствующими
процветанию предпринимательства на всей
территории страны. Безусловно, названные цели
требуют создания качественной правовой среды.

Конференцию открыл доктор философии,
директор по развитию международного бизнеса,
директор по исполнительному развитию Brunel
University, London College of Business, Arts and
Social Sciences Абрахам Алтонаян.

Ориентируясь на большой практический
опыт, критерии развития современного
предпринимательства в России обозначил в своем
выступлении адвокат адвокатского бюро «Падва
и партнеры» Бикулов Рафкат Рустамович. В
своем докладе «Быстрый рост российских
компаний. Правовые механизмы.
Правоприменительные тенденции» спикер
особое внимание уделил системе критериев
эффективного предпринимательства. Во-первых,
уровень предпринимательской деятельности
напрямую зависит от свободного доступа к
получению кредитов.
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Во-вторых, при прогнозировании своего
бизнеса ключевым толчком к его развитию
послужит именно обдуманный выбор той ниши, в
которой бизнес способен наиболее активно
развиваться. В-третьих, обязателен уважительный
подход к закону, что означает учет следующих
моментов: разграничение полномочий гене-
рального директора и учредителей компании с
целью ограничения взаимовлияния при
принятии управленческих решений; совершение
сделок на рыночных условиях, что, в целом,
повысит ликвидность национальной экономики
и, в частности, обезопасит стороны от
дальнейших негативных последствий, связанных с
оспариванием их противоправных действий;
понимание и соблюдение основ Налогового
кодекса РФ (в частности, статьи 54.1 НК РФ), а
также Уголовного кодекса РФ (в частности, статей
159,160, 201, 204 и 291 УК РФ).

Доктор экономических наук, профессор,
заведующий Сектором экономики регионов и
местного самоуправления Института экономики
Российской академии наук Виленский Александр
Викторович в своем докладе «Региональный
аспект развития российского малого и среднего
предпринимательства» проанализировал влияние
функционирования некрупного бизнеса на
социально-экономическое развитие региона. В
первую очередь, он обозначил проблему
социального демпфирования и общего роста
доходов широких слоев населения. Кроме того, он
отметил необходимость рационализации
отраслевой структуры экономики, а также
создания новых, более эффективных, чем в
государственном и муниципальном секторе,
рабочих мест. Совершенно справедливо
Виленским А.В. сделан вывод о необходимости
обеспечения конкурентоспособности региональ-
ной экономики через оптимизацию взаимоотно-
шений малых, средних и крупных предприятий.
А основным толчком в сторону прогресса, по
мнению Виленского А.В., является инновацион-
ность, как неотъемлемый элемент современного
жизненного уклада.

Опыт правового регулирования предприни-
мательства в Болгарии осветила в своем докладе
«Во что инвестировать в Болгарии?» профессор
факультета права Sofia University «St. Kliment
Ohridsky» Савина Михайлова-Големинова.
Профессор особое внимание уделила так
называемому «Фонду для фондов», как особому
инструменту финансирования предприниматель-
ства. В целом, несмотря на достаточно большой
спектр проблем в развитии предпринимательской
деятельности в Болгарии (по большей части,
связанных с ограниченной поддержкой со
стороны государства), Савина Михайлова-
Големиноваобозначила и положительные момен-
ты, свидетельствующие в пользу инвестирования

в развитие предпринимательства в Болгарии.
Среди них были выделены следующие: низкий
дефицит бюджета страны и низкий
государственный долг, относительно низкие
затраты на ведение бизнеса, доступная ставка
корпоративного налога (10%), а в районах с
высоким уровнем безработицы – 0%, низкий
налог на добавленную стоимость (10%), а также
членство Болгарии в ЕС и НАТО как фактор
достойного уровня страны на международной
арене. Анджей Верчиньски, адвокат, WKB
Wierciński, Kwieciński, Baehr с темой
«Переосмысление теории корпоративного
банкротства в 21 веке». Верчиньски А. обратил
внимание на колоссально высокий уровень
нестабильности бизнеса. Так, 50% компаний
способны выдерживать конкуренцию на рынке и
устоять дольше 5 лет. Остальная половина
попадает в ситуацию неплатежеспособности и
банкротства. В связи с этим, адвокат считает
необходимым предусмотреть на государственном
уровне механизмы поддержки таких компаний.
Так, необходимо предоставлять компаниям,
оказавшимся в нестабильной финансовой
ситуации, минимум 3 года на стабилизацию
своего положения и безболезненный выход из
него. Таким образом, только благодаря
надлежащей поддержке и стимулированию
компании смогут выйти на новый цикл и, тем
самым, повысить качество предприниматель-
ского климата в стране.

По итогам конференции были сформули-
рованы основные проблемы, препятствующие
развитию предпринимательства в России и
обозначены перспективные направления деятель-
ности, призванные стимулировать развитие
малого и среднего предпринимательства в
России, а также расширять его границы на
региональном и отраслевом уровне.

Департамент правового регулирования
экономической деятельности выражает
готовность по дальнейшей разработке научно
обоснованных предложений по совершенствова-
нию правового регулирования вопросов, подня-
тых в рамках конференции.

Материал для номера подготовили: 
1) Ручкина Г.Ф., д.ю.н., профессор, 

руководитель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности; 

2) Демченко М.В., к.ю.н., доцент, 
заместитель руководителя Департамента 

правового регулирования экономической 
деятельности;

3) Сорокина Е.А., специалист по учебно-
методической работе 1 категории 

департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.



20

Круглый стол 
«Connect: в фокусе - искусственный 

интеллект в правовых технологиях и 
экономических решениях» 

27 ноября 2019 года в рамках VI Международ-
ного форума Финансового университета «Рост
или рецессия: к чему готовиться?» Департаментом
правового регулирования экономической дея-
тельности Финуниверситета был проведен
Круглый стол «Connect: в фокусе - искусственный
интеллект в правовых технологиях и экономичес-
ких решениях».

Для обсуждения вопросов правового
регулирования искусственного интеллекта в
России и за рубежом были приглашены известные
российские и зарубежные ученые, юристы,
адвокаты, а также представители законодательной
и судебной власти.

Спикеры Круглого стола пришли к выводу о
том, что применение искусственного интеллекта
компаниями и организациями можно рассматри-
вать как конкурентное преимущество компаний,
но, вместе с тем, его применение несет новые
риски. Участниками Круглого стола также были
представлены первые успехи в использовании
искусственного интеллекта в бизнес-процессах
юридических организаций.

Со вступительным словом к участникам и
гостям Круглого стола обратилась руководитель
Департамента правового регулирования экономи-
ческой деятельности, профессор Департамента
правового регулирования экономической дея-
тельности, доктор юридических наук, профессор
Гульнара Флюровна Ручкина. Она представила
итоги первого этапа фундаментального научного
исследования по теме «Теория правового регули-
рования искусственного интеллекта, роботов и
робототехники в Российской Федерации».

В своем выступлении Ручкина Г.Ф.
обозначила актуальные проблемы, существую-
щие в сфере правового регулирования искус-
ственного интеллекта: несоответствие норматив-
ной правовой базы новым технологическим
условиям и уровню развития науки и техники,
появление принципиально

иного спектра рисков и угроз социального,
психологического, экономического и юридичес-
кого характера, обострение глобальной конкурен-
ции и борьбы за технологическое первенство, и,
вытекающую из этого необходимость сохранить
технологический и цифровой суверенитет нашего
государства в области развития искусственного
интеллекта, киберфизических систем, нейро-
сетей, роботов и объектов робототехники.

Было предложено обоснование цели право-
вого регулирования искусственного интеллекта,

роботов и объектов робототехники.
Продолжил работу Круглого стола Андрей

Александрович Соловьев, доктор юридических
наук, заместитель председателя Арбитражного
суда Московской области с темой доклада
«Использование современных коммуникацион-
ных технологий в арбитражных судах». Спикер
доложил о цифровой трансформации
арбитражных судов, вместе с тем раскрыв
проблемы, возникающие при освоении и
внедрении современных коммуникационных
технологий в бизнес-процессы российских судов:
в частности, при оцифровке дел, при
функционировании различных информацион-
ных подсистем, др.

Николя Руйе, профессор Школы бизнеса
Лозанны (Швейцария), партнер в юридической
фирме «MCE Avocats», член Швейцарской
Ассоциации адвокатов и член научно-
консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам Российской
Федерации представил участникам Круглого
стола доклад на тему «Artificial intelligence and the
quality of legislation». Особое внимание в своем
выступлении г-н Руйе уделил вопросам право-
вого регулирования искусственного интеллекта в
странах Евросоюза, особенно при его
использовании в крупных банках. Он подчеркнул
необходимость разработки новых норм,
упорядочивающих поведение людей при
применении ими систем искусственного
интеллекта.

Профессор Руйе подчеркнул, что
поддерживает применение искусственного
интеллекта в банковской сфере, медицине,
юриспруденции.

Доклад Маурицио Сала, адвоката, партнера
юридической фирмы «Линников и Партнёры»
(Италия) затрагивал проблему информационной
безопасности использования электронной
подписи. Г-н Сала отметил, что цифровая
подпись в Италии включает все элементы
электронной подписи, причем она зашифрована.
Им также был поднят вопрос о этической
ответственности разработчиков киберфизичес-
ких систем.

О задачах и роли государства в развитии
системы искусственного интеллекта в России
рассказала Ольга Александровна Рузакова,
заместитель руководителя Аппарата Комитета
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Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству, доктор
юридических наук, профессор Департамента
правового регулирования экономической
деятельности Финуниверситета. Ее доклад
«Проблемы защиты интеллектуальной собствен-
ности в предпринимательстве» был посвящен
вопросам перехода на электронные патенты и
вопросам охраны авторского права.

На Круглом столе выступил член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник
сектора предпринимательского и корпоративного
права Института государства и права Российской
академии наук Андрей Владимирович Габов с
темой доклада «Новые возможности и новые
риски искусственного интеллекта в праве и
экономике». Габов А.В. подчеркнул, что
искусственный интеллект – это дополнительные
возможности в руках обладателя данными
технологиями, позволяющими увеличивать
возможности и дающими преимущества.

Профессор Департамента дисциплин
частного права НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор юридических наук Синельникова
Валентина Николаевна представила доклад на
тему «Цифровые права – новый объект
гражданских прав». Ею была предложена
редакция ст. 128 ГК РФ, касающаяся определения
объекта искусственного интеллекта. По мнению
профессора Синельниковой В.Н., данное
определение должно вобрать в себя не только
имущественные права, но и технологии, а также
вопросы ответственности.

Выступление Андрея Владимировича
Варнавского, руководителя блокчейн-
лаборатории Института развития цифровой
экономики Финансового университета, кандидата
экономических наук, доцента, было посвящено
влиянию развития искусственного интеллекта на
правоприменение.

По мнению Варнавского А.В., искусственный
интеллект – это инструмент, уже способный
выполнить множество задач: выставить счета в
автоматическом режиме, проверить документ на
полноту и соответствие требованиям,
сформировать типовой документ (ответ на
претензию), предсказать решение на основе
анализа прошлой практики и т.д. Тем не менее,
машинное обучение не всегда дает качественный
анализ и требует постоянного до-обучения.

Варнавский А.В. высказал идею о том, что
искусственный интеллект в некоторой степени на

данный момент выполняет функцию регулятора
общественных отношений.

Завершением работы Круглого стола стало
выступление Сэмюэла Ючинсона, преподавателя
Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового
университета, PhD, с темой «Artificial Intelligence
in telecommunication services and personal data
protection».

Ючинсон С. рассказал, как регулируются
моменты использования персональной
информации человека (имя, местонахождение,
IP-адрес, ID-номер, данные о здоровье) в праве
Европейского Союза, а также как это соотносится
с защитой прав человека. Г-н Ючинсон К.
подчеркнул, что компании должны уважать
право на частную жизнь и права человека при
использовании персональной информации,
особенно в телекоммуникационной сфере, где
используются различные технологии:
распознавание голоса, распознавание профиля
(информация о личных предпочтениях,
экономическом состоянии), распознавание
местонахождения. По его мнению, это является
вмешательством в частную жизнь. Спикером
было озвучено предложение о необходимости
получения разрешения на запись голоса.

В-целом, на Круглом столе были
сформулированы проблемы, препятствующие
развитию системы искусственного интеллекта в
России и мире, рассмотрены вопросы этической
ответственности разработчиков программ и
алгоритмов, позволяющих функционировать
искусственному интеллекту, поднят вопрос о
замене человеческого труда современными
технологиями (искусственным интеллектом).

Департамент правового регулирования
экономической деятельности выражает
готовность по дальнейшей разработке научно
обоснованных предложений в рамках
совершенствования правового регулирования
вопросов, поднятых в рамках Круглого стола.

Материал для номера подготовили: 
1) Ручкина Г.Ф., д.ю.н., профессор, 

руководитель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности; 

2) Демченко М.В., к.ю.н., доцент, 
заместитель руководителя Департамента 

правового регулирования экономической 
деятельности;

3) Ларина Ф.Ш., к.ю.н., доцент, доцент 
Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 
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Круглый стол 
«Налоговые риски государства и 

налогоплательщиков: трансформация в 
условиях новых экономических реалий» 

27 ноября 2019 г. в рамках проведения V
Международного форума «Рост или рецессия: к
чему готовиться» Департамент налоговой
политики и таможенно-тарифного
регулирования провел круглый стол «Налоговые
риски государства и налогоплательщиков:
трансформация в условиях новых экономических
реалий».

Модераторы Гончаренко Л.И., руководитель
Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, и Ряховский Д.И.,
д.э.н., профессор Департамента налоговой
политики и таможенно-тарифного
регулирования Финансового университета,
управляющий партнер по налоговой практике
юридической фирмы «Легикон-Право».

Во вступительном слове Гончаренко Л.И.
очертила круг проблем, вынесенных на научное
обсуждение, и необходимость их решения с
позиций теории и практики налогообложения как
условия достижения баланса интересов бизнеса и
государства в новых экономических реалиях.

Вишневский В.П., д.э.н. профессор , академик
НАН Украины, выступил по проблеме налоговых
последствий цифровизации для государства и
бизнеса. Он акцентировал внимание на основных
векторах развития налогового регулирования в
условиях четвертой промышленной революции,
для которой характерно быстрое и непред-
сказуемое изменение технологий (рисунок 1).

Рисунок  1 - Жизненный цикл технологий в контексте 
цифровой экономики

Примечание: Кi – цифровой капитал, Кf – физический 
капитал, V – добавленная стоимость

Технологии меняются по S образному типу:
взлет, падение, вновь взлет. Однако в условиях
высоко динамичной современной экономики
нельзя менять налоги в оперативном порядке.
Развитие налогов в существенной степени зависит
от внедрения новых технологий, например, в
сфере финансовых рынков, аудита (рисунок 2).

Рисунок  2 - Сравнение инвестиций, роста ВВП и доходов 
населения с ростом налоговых доходов консолидированного 

бюджета России

Если для монетарного регулирования как
составной части финансового регулирования
характерен оперативный режим реализации, то
фискальное регулирование по природе своей
является длительным. Налогообложение не
может изменяться в оперативном режиме.

По мнению Вишневского В.П. развитие
современных технологий оказывает влияние как
на налоговое регулирование, так и на сами
налоги. В перспективе исчезнет налог на
прибыль, поэтому ставку надо делать на
развитие НДС. Он также обратил внимание на
необходимость принятия нового фискального
правила (рисунок 3).

Рисунок 3 - Перспективные векторы налогового 
регулирования

В соответствии с этим часть выросших
налоговых доходов, например, от цифровизации,
направлять в специально созданные фонды
промышленного развития. В заключении своего
выступления Вишневский В.П. выделил
перспективные векторы налогового
регулирования.

Проблема налогового администрирования
как фактора снижения налоговых рисков
государства и налогоплательщиков была
рассмотрена в выступлении Новоселова
Константина Викторовича, заместителя
начальника управления ФНС России, к.э.н.,
доцента Департамента налоговой политики и
таможенно-тарифного регулирования Финансо-
вого университета. Основными трендами
современного налогового администрирования
являются следующие:
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налогоплательщиков; реализация модели
бесконтактного налогового контроля,
легализация доходов самозанятого населения. В
настоящее время развитие налогового
администрирования базируется на применении
новых информационных технологий (рисунок 4).

Рисунок  4 – Динамика выездных налоговых проверок

Инновационной формой налогового
контроля выступает налоговый мониторинг.
Порядка 30 стран мира перешли на
использование налогового мониторинга.
Расширяется применение налогового
мониторинга и в Российской Федерации. В 2019 г.
договор налогового мониторинга заключили 44
организации. (рисунок 5). По прогнозам ФНС
России в 2020 г. 95 организаций будут применять
налоговый мониторинг (рисунок 6).

Рисунок 5 – Субъекты налогового мониторинга 

Рисунок 6 – Перспективы развития налогового мониторинга

Налоговый мониторинг выводит управление
налоговыми рисками государства и
налогоплательщиков на новый качественный
уровень (рисунок 7).

Рисунок  7 - Преимущества налогового мониторинга 
(налогоплательщику и налоговому органу) 

В заключении своего выступления Новоселов
К.В. остановился на направлениях дальнейшего
развития налогового мониторинга как
прогрессивной формы налогового контроля
(рисунок 8).

Базанова Светлана Олеговна, начальник
отдела акцизов Департамента налоговой и
таможенной политики Министерства финансов
Российской Федерации, очертила круг проблем и
налоговых рисков государства при проведении
налоговой политики в области акцизного
налогообложения. В акцизном налогообложении
преобладает исключительно фискальный
интерес, сегмент налогового регулирования
весьма ограничен. Однако при достижении
фискального интереса могут появиться
определенные барьеры в развитии отраслей, чья
продукция является подакцизной. В настоящее
время акцизы часто выступают препятствием
для развития международной торговли, в
частности в рамках ЕАЭС.

Рисунок 8 - Стратегия развития налогового мониторинга

В последние два года отмечается резкое
падение производства сигарет и папирос не
только в результате проведения кампании по
борьбе с табакокурением, но и в результате
замещения потребления сигарет и папирос
электронными сигаретами. В целях увеличения
поступлений акциза в бюджет с 2020 г. акцизами
будут облагаться не только табак, сигареты,
папиросы, но и сами средства доставки
никотина и системы нагревания табака. Однако
уже сейчас Минфин видит большие риски
налогового администрирования, так как
устройства по доставке и нагреванию табака
состоят из отдельных частей, каждая из которых
не может быть использована вне системы.
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При этом производиться и ввозиться на
территорию РФ могут не только сами технические
устройства, но и отдельные их комплектующие, что
грозит уходом от налогообложения. Базанова С.О.
отметила новый тренд в развитии акцизного
налогообложения: обратный акциз, т.е. возмещение
из бюджета при налоговом вычете. В настоящее
время в налоговом законодательстве предусмотрены
вычеты по акцизам, которые приводят к полному
возмещению акциза из бюджета. Примером является
авиационный керосин. Данный вычет ориентирован
на субсидирование авиакомпаний.

Освещение проблемных вопросов налогового
администрирования косвенного налогообложения
продолжила Вишневская Надежда Геннадьевна,
старший налоговый менеджер Департамента
налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования Финансового университета.
Наиболее подробно были рассмотрены вопросы
документальной прослеживаемости товаров в рамках
Евразийского экономического союза. С 2020 года
документооборот по НДС (счета-фактуры, УПД,
содержащий показатели счета-фактуры) является
основой национальной системы прослеживаемости
товаров, которая представляет собой систему
контроля реализации импортированных товаров с
целью борьбы с контрабандой. Система
прослеживаемости предполагает количественный
контроль реализации импортных товаров.
Официально ввезенный и растаможенный товар
создает количественный баланс, в пределах которого
допустима реализация прослеживаемого товара на
территории Российской Федерации, при этом если
учтенного в системе прослеживаемости товара
недостаточно, реализация не может состояться. Старт
прослеживаемости запланирован на начало 2020 года
на базе ограниченного ассортимента, представляю-
щего собой штучный товар (холодильники,
мониторы и т.д.). Однако по устным заявлениям
представителей госорганов к 2024 году под
прослеживаемостью будет весь товарооборот в
стране.

Информация, поставляемая системой
администрирования НДС, в совокупности с
данными платежных систем и базами данных,
администрируемых таможенными органами,
представляет собой ценнейший информационный
ресурс для государства, позволяющий контролиро-
вать, планировать, прогнозировать финансово-
экономические показатели страны в целом, а также
деятельность хозяйствующих субъектов. С другой
стороны, транспарентность бизнеса для государства
через систему администрирования НДС и
сопутствующие системы (маркировка товаров,
система прослеживаемости) оказывает влияние на
бизнес, сужая (практически пресекая) возможность
осуществления сделок вне легализации, что в конце
концов выравнивает условия ведения бизнеса для

всех его участников, перемещая в легальный сектор
экономики теневой субсектор. Существует план
запуска электронного документооборота между
всеми странами ЕАЭС, более того, уже начата его
реализация. После перехода на обязательный
сплошной электронный документооборот в
Российской Федерации и ЕАЭС в целом,
расширения состава товаров для маркировки,
запуска системы прослеживаемости движения
товаров, а также распространения системы
прослеживаемости на товары внутреннего
производства, спустя год-два, необходимых для
стабилизации, т.е. по нашей оценке к 2025 году,
хозяйствующие субъекты в России и ЕАЭС в целом
смогут оценить объективные параметры ведения
своего бизнеса, что в конце концов может привести к
перестановке сил в рамках Союза: к закрытию
неэффективных предприятий, расширению
эффективных, но что самое важное – бизнес-
ландшафт станет абсолютно легальным, т.е.
адекватным, равным для всех.

Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н.,
профессор Департамента налоговой политики и
таможенно-тарифного регулирования Финансового
университета, управляющий партнер по налоговой
практике юридической фирмы «Легикон-Право», а
также команда его сотрудников Силаева Ольга
Викторовна, руководитель Департамента налоговой
пратики, Попова Оксана Сергеевна, директор
Департамента по налоговому сопровождению
бизнеса, Шашков Валерий Юрьевич, судебный
юрист и налоговый консультант, очень
эмоционально рассказали о том, что сегодня
беспокоит российский бизнес. Наибольшую
обеспокоенность вызывает правовая неопределен-
ность, что было подробно рассмотрено на примере
арбитражной практкии применения статьи 54.1
Налогового кодекса РФ (когда положения НК РФ не
коррелируются с правоприменительной практи-
кой), а также на примере массовой блокировки
счетов бизнеса при выявлении АСК НДС-2
разрывов по НДС. В выступлениях отмечалось, что
сегодня российский бизнес не хочет расти, а хочет
уйти в тень. Все представители юридической
фирмы «Легикон-Право» были единодушны
относительно того, что сегодня назрела
необходимость проведения налоговой амнистии, как
условия выхода бизнеса из тени и условия его
дальнейшего легального развития в России.

Материал для номера подготовила: 
Мельникова Н.П., к.э.н., профессор 

Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования.
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Панельная дискуссия
«Универсальный базовый доход в теории 

и эмпирике»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» Департамент общественных финан-
сов провел панельную дискуссию «Универсаль-
ный базовый доход в теории и эмпирике».

В мероприятии приняло участие около 140
человек, в том числе, зарубежные гости (Энно
Шмидт, научный сотрудник кафедры
экономической политики и конституционной
экономической теории им. Гетца Вернера
Фрайбургского университета им. Альберта и
Людвига; Александра Пилюс, аспирант кафедры
экономической политики и конституционной
экономики им. Гётца Вернера Фрайбургского
университета им. Альберта и Людвига; Салим
Хан, профессор Блумсбергского Университета
Пенсильвании); сотрудники Института приклад-
ных экономических исследований РАНХиГС,
Института экономической политики им. Е.Т.
Гайдара, Управления социальной политики
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации, Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации; преподаватели,
аспиранты и студенты Финансового
университета.

Энно Шмидт, научный сотрудник кафедры экономической 
политики и конституционной экономической теории им. 

Гетца Вернера Фрайбургского университета им. Альберта и 
Людвига; Александра Пилюс, аспирант кафедры 

экономической политики и конституционной экономики 
им. Гётца Вернера Фрайбургского университета им. 

Альберта и Людвига, Белев Сергей Геннадьевич, старший 
научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной 

политики ИПЭИ РАНХиГС, заведующий Лабораторией 
бюджетной политики Института экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара, Солянникова Светлана 

Петровна, руководитель Департамента общественных 
финансов Финансового университета

В ходе панельной дискуссии были обсуждены
вопросы, связанные с анализом преимуществ и
недостатков универсального базового дохода в
сравнении с традиционными программами
социальной поддержки, оценкой его социально-
экономических эффектов.

Универсальный базовый доход представляет

собой механизм поддержки доходов, обычно
предназначенный для охвата всех (или очень
большой части населения) без каких-либо (или с
минимальными) условий.

В настоящее время отсутствует единая
методология определения и оценки
универсального базового дохода. Мнения
зарубежных ученых, занимающихся проблемами
универсального базового дохода, и российских
участников дискуссии расходятся относительно
его основных характеристик (таблица 1).
Таблица 1 – Основные характеристики универсального
базового дохода по мнению участников дискуссии

Однако в этом широком спектре позиций
можно выделить две общие черты,
характеризующие и отличающие программы
универсального базового дохода: универсальный,
или очень широкий, охват членов общества;
безусловное, либо обусловленное в очень общих
чертах предоставление пособий.

К позитивным моментам, связанным с
применением универсального базового дохода,
по мнению участников дискуссии, можно отнести
то, что он обеспечивает лучший охват
малоимущих, чем программы, обусловленные
проверкой нуждаемости. Это связано с тем, что
программы, предусматривающие проверку
нуждаемости, могут не обеспечивать охват
предполагаемых получателей в силу многих
факторов, в том числе таких как администр-
ативный потенциал, высокие информационные и
административные затраты, низкая эффек-
тивность механизмов определения получателей
помощи и социальные стереотипы. В то время
как относительно простые программы универ-
сального базового дохода могут сэкономить
административные издержки и повысить
прозрачность систем трансфертов, что делает их
менее подверженными административному
произволу и коррупции. Кроме того, программы
универсального базового дохода не допускают
резкого сокращения или отмены предоставления
пособий по мере увеличения доходов, что
является общей проблемой многих других
программ социальной помощи, обусловленных
проверкой нуждаемости, которые, как правило,
снижают стимулы к участию в рынке труда.
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Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.

Характеристики универсального базового дохода

Исключитель-

ность

замена общественного перераспределения

дополняет общественное перераспределение

Регулярность единовременный дар

регулярный доход

Охват безусловный

универсальный

Критерии

определения

прав

обусловленный

необусловленный

Получатель домашнее хозяйство

физическое лицо

Форма

распределения

налоговый кредит

денежный трансферт
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Негативными факторами, связанными с
универсальным базовым доходом, выступают
достаточно высокие бюджетные расходы на
реализацию таких программ социальной
помощи, так как пособия получают все домашние
хозяйства (физические лица), в том числе
домашние хозяйства (физические лица) со
средними и высокими доходами, которые не
нуждаются в поддержке своих доходов. Это, с
одной стороны, может подрывать мотивацию к
трудовой деятельности, с другой – приводит к
альтернативным издержкам, т.е. риску
отвлечения ограниченных ресурсов от других
приоритетных задач, таких как поддержка систем
здравоохранения и образования, а также
осуществление бюджетных инвестиций.

При оценке возможности применения
программ универсального базового дохода по
мнению участников дискуссии необходимо
учитывать специфические страновые характе-
ристики и социальные предпочтения.
Эмпирический анализ может прояснить
относительную перераспределительную эффек-
тивность существующих систем социальной
защиты, универсального базового дохода и
потенциальных альтернативных вариантов.
Учитывая, что результаты распределения
определяются как расходным, так и налоговым
аспектом бюджета, для обеспечения
прогрессивности, то есть постепенного
увеличения чистого бремени, которое несут более
обеспеченные домашние хозяйства (физические
лица), и выплаты больших пособий менее
обеспеченным домашним хозяйствам (физи-
ческим лицам) должна проводиться оценка на
основе комплексного анализа. В рамках такого
анализа должна быть также проведена оценка
бюджетной устойчивости.

Как правило, органы государственной власти
при принятии решения сталкиваются с
необходимостью компромиссного выбора
инструментов борьбы с бедностью и
неравенством по следующим ключевым парамет-
рам:

• больший охват домашних хозяйств
(физических лиц) с низкими доходами по
сравнению с предоставлением средств более
обеспеченным домашним хозяйствам
(физическим лицам);

• значительный объем трансфертов по
сравнению со стимулами и другими экономи-
ческими факторами, например, связанными с
решением о вступлении в рынок труда и
количеством часов работы;

• объем бюджетных расходов по сравнению с
альтернативыми направлениями использования
ограниченных бюджетных ресурсов.

Органам государственной власти
целесообразно также согласовать цели и задачи
внедрения программ универсального базового
дохода, такие как способность мобилизовать
ресурсы на справедливой и устойчивой основе и
внедрить комплексную программу трансфертов.

Среди ученых расходятся мнения о том,
является ли универсальный базовый доход более
целесообразным для стран с ограниченными и
плохо функционирующими системами
социальной защиты или для богатых стран,
которые могут его себе позволить. Ограниченный
административный потенциал служит аргумен-
том в пользу перехода к более универсальным
программам трансфертов в развивающихся
странах. Но при этом вызывает озабоченность
реализация других приоритетов (таких как
образование и здравоохранение) в тех случаях,
когда имеются проблемы с мобилизацией
доходов бюджетов, особенно в краткосрочной
перспективе. В странах с развитой экономикой
универсальный базовый доход часто применяется
в качестве инструмента для преодоления
неадекватности систем социальной защиты и
способа решения проблем, связанных с
технологическими и демографическими
изменениями.

Органам государственной власти следует
оценить относительные преимущества и
недостатки универсального базового дохода,
включая возможность его финансового
обеспечения в средне- и долгосрочной
перспективе, без перераспределения бюджетных
ресурсов, уже используемых в других целях, а
также без увеличения ставок налогов и взносов.

По итогам панельной дискуссии выработаны
рекомендации и предложения для Департамента
бюджетной политики в сфере труда и
социальной защиты и Департамента
программно-целевого планирования и
эффективности бюджетных расходов
Министерства финансов Российской Федерации

Материал для номера подготовили:
1) Солянникова С.П., к.э.н., доцент, 

руководитель Департамента общественных 
финансов;

2) Горлова О.С., к.э.н., доцент, зам. 
руководителя Департамента общественных 

финансов по научной работе.
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Международный круглый стол 
«Экономика прогресса vs экономика 

регресса: осмысливая вероятные 
альтернативы»

27 ноября 2019 г. в рамках VI Международного
форума Финансового университета «Рост или
рецессия: к чему готовиться?» состоялся
Международный круглый стол «Экономика
прогресса vs экономика регресса: осмысливая
вероятные альтернативы», организованный
Департаментом экономической теории. Круглый
стол объединил учёных, преподавателей,
аспирантов, представителей коммерческих и
общественных организаций Москвы, Волгограда,
Ростова-на-Дону, Твери, Тулы, Симферополя, а
также Республики Беларусь и Чешской Республики.

Круглый стол был посвящён обсуждению
проблем, связанных с определением перспектив и
проблем обеспечения социально-экономической
эффективности национальной экономики;
выявлением особенностей влияния научно-
технического прогресса на экономический рост и
социально-экономическое развитие; раскрытием
основных механизмов достижения высокого уровня
социально-экономического развития при обеспе-
чении национальной экономической безопасности;
поиском альтернативных «либеральным» моделей
российских экономических реформ; обсуждением
мировоззренческих проблем воспроизводства
общества; осмыслением взаимодействия природы,
человека и культуры на современном этапе
мирового социально-экономического развития.

Во вступительном слове организатор и ведущая
Круглого стола профессор Альпидовская М.Л.
пригласила собравшихся к междисциплинарному
обсуждению современного состояния социально-
экономической системы России, обоснованию
регрессивного или прогрессивного характер её
воспроизводства и осмыслению существующих
альтернатив модели её развития.

Научную дискуссию
открыл гость из
Чешской республики
Жак Л.Л. (INSOL
Europe, г. Прага),
раскрывший в своём
докладе проблемы
изучения эволюцион -

ных процессов естественных, общественных,
культурных и технических изменений и инноваций.
Жак Л. обосновал важность осознания обществом в
целом и различными его элементами в частности
закона необходимого разнообразия У. Эшби и
призвал к преодолению безальтернативности в
пользу вариативности как в развитии науки и
научного сообщества, так и в общественном
развитии в целом.

Профессор Н.В. Апатова
(Крымский федераль-
ный университет имени
В.И. Вернадского, г. Сим-
ферополь) обосновал
проблему формирования

научного мировоззрения человека в целях
принятия верных управленческих решений и
формирования подлинно системного и
защищённого от неблагоприятного внешнего
воздействия знания на основе информации,
получаемой как в образовательных учреждениях,
так и в общем информационном поле.

В выступлении доцента Четвериковой О.Н.
(Московский гуманитарный университет) были
сформулированы актуальные тенденции
преобразования и частичной ликвидации
существующей системы образования Российской
Федерации с одновременным развитием новых
образовательных технологий, основанных на
использовании, в том числе, нейролингвисти-
ческого программирования.

Четверикова О.Н. раскрыла ключевые аспекты
реализации проекта «Цифровая экономика» в
контексте развития как сферы образования и науки,
так и общественного развития России в целом,
подчеркнув, что в настоящее время идёт не столько
компьютеризация общества, сколько оформление
системы информационного управления обществом,
в том числе, со стороны объединённого банковского-
информационного капитала. В научной дискуссии
по затронутым проблемам российской системы
образования приняла участие советник ректора
Финансового университета Розина Н.М.

Заместитель Первого проректора по работе с
органами власти и региональному развитию
Селезнёв П.С. (Финансовый университет) отметил,
что несмотря на интенсивное научно-техническое
развитие основные инструменты и механизмы
управления обществом остались неизменными,
основанными на добровольной передаче власти
многочисленным разноуровневым структурам.
Селезнёв П.С. указал на то, что современные
изменения в сфере образования формируют у
основной массы общества разрозненного
мировоззрения, усугубляющего проблему
атомизации.
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В выступлении профессора Буяновой М.Э.
(Волгоградский государственный университет)
были обозначены ключевые риски социально-
экономического развития регионов России как на
макроэкономическом, так и геоэкономическом
уровнях, раскрыто влияние «Промышленной
революции 4.0» на экономическую политику России
и представлена авторская методология оценки и
анализа риска социально-экономического развития
регионов Российской Федерации.

В докладе ведущего научного сотрудника
Яковлевой Н.Г. (Институт экономики РАН) в
продолжение дискуссии о тенденциях развития
образовательной сферы была раскрыта проблема
финансиализации образования, проявляющаяся в
росте значения финансово-инвестиционной дея-
тельности университетов, превращении универси-
тетов в разновидность финансовых корпораций и
общей деформации содержания и структуры
образовательного процесса.

Профессор Булавка-Бузгалина Л.А. (МГУ
имени М.В. Ломоносова) указала на то, что
проблема прогресса в условиях капитализма не
становится предметом общественных наук, отметив
необходимость переосмысления понятия прогресса
с позиции проблемы преодоления существующего
отчуждения как причины общественного регресса.
Разотчуждение при этом осуществляется поступ-
ками человека общественного, преодолевшего своё
качество функции капитала.

Выступление профессора
Карасёвой Л.А. (Тверской
Государственный универ-
ситет) было посвящено
проблеме методологии эко -
номической политики мето -

дологии экономической политики современной
России, формирующей ментальные ловушки
собственников крупного капитала и высшего
уровня бюрократического аппарата и проявляю-
щейся, прежде всего, в недооценке многоуклад-
ности и неравномерности развития российских
регионов – и асинхронности астрономического,
экономического, институционального, социокуль-
турного и ценностного времён. Профессор
Махаматов Т.М. (Финансовый университет)
отметил, что главным актором экономики является
цельный человек, имеющий этические, нравствен-
ные ценности и цивилизационные характеристики,
и пока такой человек не будет сформирован, в
экономике не будет ни регресса, ни прогресса.

Профессор Кузнецов А.В. (Финансовый
университет) указал на то, что западная модель в
России была привита без переноса западной
системы налогообложения с крайне высокими
ставками, высокой степени монополизма, запрета на
критику государства и субсидиарного принципа
распределения доходов по регионам. Также
Кузнецов А.В. отметил, что современный глобальный

ный капитализм не может развиваться по англо-
саксонской модели в силу отсутствия реализации
принципа конкуренции и эволюционного
принципа.

Профессор Луговской А.М. (Московский
государственный университет геодезии и картогра-
фии) в своём выступлении определил сходство
социально-экономических и эколого-биологических
систем, заключающееся в общих принципах
системного развития и методологии его исследова-
ния. Луговской А.М. также затронул проблемы
формирования «зелёной» экономики и нового
экологического типа сознания при отказе от
антропоцентризма в пользу системного
миросознания.

В работе Круглого стола приняли участие
преподаватели Департамента экономической
теории: профессор Соловых Н.Н., доценты Алленых
М.А., Буевич А.П, Королева И.В., Найденова Е.М.,
Соколов Д.П., Терская Г.А., а также аспирантка
Бекулова С.Р. В обсуждении заявленных проблем
участвовали и гости Круглого стола - профессор
Артеменко Д.А. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону), ведущий
научный сотрудник Диденко Д.В. (РАНХиГС),
профессор Гапоненко В.Ф. (Департамент корпора-
тивных финансов и корпоративного управления),
профессор Кожевников С.Б. (МГПУ), Ермоленко
Н.М. (МГПУ), Исайчиков В.Ф. (журнал «Просвеще-
ние», г. Москва), Филюшина А.В. (Департамент
менеджмента).

Подводя итоги работы Круглого стола, следует
отметить высокий уровень и оживлённый характер
состоявшейся научной дискуссии. Участники в
своих выступлениях раскрыли основные механизмы
достижения высокого уровня социально-экономи-
ческого развития, выступающие альтернативой
«либеральным» моделям российских экономических
реформ. Следует отметить плодотворное обсужде-
ние мировоззренческих проблем воспроизводства
общества и осмысление взаимодействия природы,
человека и культуры на современном этапе
мирового социально-экономического развития.
Участие ведущих учёных из различных областей
гуманитарного знания позволило сформировать
междисциплинарное представление о фундамен-
тальных проблемах развития человека и общества в
условиях происходящих глобальных социально-
экономических перемен. Все выступления размеще-
ны на YouTube-канале «Глобальная экономика в XXI
веке» и доступны по ссылке: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLCIp5orFy7vBFWXVYMeU
OPFT21SrzFR_D.

Материал для номера подготовили:  
1) Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор, 

профессор Департамента экономической теории
2) Соколов Д.П., к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории.
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Круглый стол 
«Проблемы экономического развития 
страны: ошибки прогнозирования или 

управления»

26-28 ноября 2019 в Финансовом университете
прошел VI международный форум «РОСТ ИЛИ
РЕЦЕССИЯ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ».

В рамках форума была организована работа
международного круглого стола «Проблемы
экономического развития страны: ошибки
прогнозирования или управления», модераторами
которого выступили профессор Департамента
экономической теории д.э.н., профессор Шманев
С.В. и профессор того же Департамента д.э.н.,
Юрзинова И.Л.

Время проведения мероприятия 27 ноября
14:00-17:00. Место проведения: Ленинградский пр-
кт, д.51/1, ауд.0317.

В работе круглого стола приняли участие
представители различных научных школ научных
институтов и образовательных организаций
высшего профессионального образования
Российской Федерации, таких как Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Институт промышленной политики и
институционального развития, Департамент
бюджетного планирования и государственных
программ Минэкономразвития России, Орловский
государственный университет экономики и
торговли, Финансовый университет, Орловский
филиал финансового университета, Курский
филиал финансового университета, МГУ,
РАНХиГС, Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя, Академия МВД республики
Беларусь, а также студенты факультета
государственного управления и финансового
контроля и факультета социологии и политологии
финансового университета.

Основной целью работы секции был обмен
мнениями и опытом по вопросам государственного
управления национальной экономикой,
обсуждения современных методов,
методологических подходов к вопросам
макроэкономического прогнозирования,
регулирования, регионального развития и
стратегического планирования для формирования
методологии, методики и инструментария
стратегического управления, социально-
экономического планирования и проектирования. В
ходе дискуссии были отмечены ряд проблем,
влияющих на решение задач, стоящих перед
государством, а также даны предварительные итоги
реализации «Стратегии 2020». Было показано, что
из-за сложившихся в последние 15 лет условий по
подавляющему большинству ключевых
показателей, вошедших в названную программу, не
удалось получить ожидаемых результатов.

Было установлено, что повышение качества
стратегического прогнозирования и
совершенствование методологии управления и
регулирования необходимо осуществлять на основе
системного анализа современного опыта и
тенденций развития научного и экспертно-
аналитического обеспечения, в том числе и
зарубежных стран. Было определено, что
управление обществом, социально-экономическими
процессами, это, по сути, управление открытой
системой, способной к самоорганизации и
саморазвитию, а, следовательно, подчиняющейся
законам нелинейной динамики. Составляющим
элементом такой системы является человек,
деятельность которого порождает множество
прямых и обратных связей и формирует структуру и
иерархию отношений управляющих воздействий.
На деятельность человека оказывает влияние
множество как внутренних, так и внешних
факторов, порождающих в этой системе
флуктуации, а также качественные изменения,
происходящие через систему порядок-хаос-новый
порядок. Построение моделей принятия и
обоснования управляющих решений, с учетом
возможных институциональных ограничений,
позволит проанализировать вероятные процессы
социально-экономического развития и смягчить
(или избежать) возможную нестабильность, которая
так характерна для оперативных действий
управляющих агентов.

Особенный интерес вызвали доклады:
1. «Современные требования к

макроэкономической прогнозу» Широва
Александра Александровича, д.э.н, профессора,
заместителя директора, заведующего лабораторией
анализа и прогнозирования производственного
потенциала и межотраслевых взаимодействий ИНП
РАН

2. «Почему не сбываются экономические
прогнозы: проблемы макроэкономического
прогнозирования и пути их решения» Малкова
Сергея Юрьевича, д.т.н., профессора факультета
глобальных процессов МГУ
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3. «Проблемы экономического развития
страны: ошибки прогнозирования или
управления?» Калмыкова Юрия Павловича, к.э.н,
профессора, в.н.с. Института промышленной
политики и институционального развития,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

4. «Неоднородность российского пространства
и дифференциация деловой активности»
Ильминской Светланы Александровны, к.э.н.,
доцента, зав.кафедрой ОрелГУЭТ, зав.кафедрой
Финансового университета при правительстве РФ

5. «Модель динамического прогнозирования
управляющих воздействий на базе концепции
расслоенности экономического пространства»
Шманева Сергея Владимировича, д.э.н., профессора
Финансового университета при правительстве РФ

6. «Стратегия 2020 – предварительные итоги»
Татарникова Артема Алексеевича студента группы
ГМУ18-2 Финансового университета при
правительстве РФ (руководитель д.э.н., проф.
Шманев С.В.)

Материал для номера подготовили:  
1) Шманев С.В., д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории; 
2) Юрзинова И.Л., д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.



31

Круглый стол 
«Великие реформаторские концепции 

в прошлом и настоящем»

Научный руководитель Научного
дискуссионного клуба историко-экономических
исследований, профессор Департамента
экономической теории Яков Семенович Ядгаров,
который открыл третье заседание Клуба, объявив о
проведении в рамках VI Международного форума
Финансового университета «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» запланированного университе-
том студенческого научного мероприятия –
Круглого стола на тему: «Великие реформаторские
концепции в прошлом и настоящем». Он отметил,
что форматом мероприятия предусмотрено участие
внешних спикеров, в качестве которых к участию
приглашены:

- Гайсин Рафкат Сахиевич, д.э.н., профессор,
профессор кафедры политической экономии
(Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева);

- Соболев Эдуард Васильевич, к.э.н., доцент,
доцент кафедры «Экономика и финансы»,
директор Краснодарского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ;

- Бархота Андрей Валерьевич, к.э.н.
(Управляющий по стратегическому маркетингу,
Управление аналитики и стратегического
маркетинга, Дирекция стратегии и проектов
развития ПАО «Промсвязьбанк»).

Функции спикеров мероприятия выполняют
также сотрудники Финансового университета, в том
числе:

- Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., профессор,
профессор Департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве РФ;

- Соловых Надежда Николаевна, к.э.н.,
профессор, профессор Департамента экономи-
ческой теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ;

- Арефьев Петр Владимирович, к.э.н., доцент,
доцент Департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве РФ;

- Остроумов Владимир Владиславович, к.э.н.,
доцент, доцент Департамента экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ.

Доцент Департамента экономической теории
П.В. Арефьев от имени спикеров приветствовал всех
собравшихся участников дискуссии, отметив
необходимость изучения реформаторских идей и
концепций в условиях нестабильности текущего
экономического развития государств и общества в
целом. Пожелал всем собравшимся членам Клуба
успехов в предстоящей дискуссии.

Яков Семенович Ядгаров в своем вступительном

вступительном слове обозначил краткими
комментариями основные направления, которые
предлагаются для обсуждения в рамках общей
темы Круглого стола:

1. Великие реформаторские идеи и концепции
в эпоху дорыночной экономики.

2. Великие реформаторские идеи и концепции
в эпоху нерегулируемой рыночной экономики.

3. Великие реформаторские идеи и концепции
в эпоху регулируемой (социально ориентирован-
ной) рыночной экономики.

Дискуссия по первому направлению посвяще-
на рассмотрению реформаторских взглядов
мыслителей, правителей и философов Древнего
мира и Средневековья, которые ставили своей
задачей разносторонний и многоаспектный анализ
основных векторов и тенденций возможных
преобразований, требующихся как для сохранения
«естественного порядка», так и определенного
совершенствования экономического развития
государства и общества в целом. Открытие
дискуссии по данному направлению возложил на
себя Координатор Клуба д.э.н., проф. Р.М. Нуреев,
посвятив свое краткое вводное слово определению
характерных черт эпохи дорыночной экономики. В
рамках последовавшей дискуссии участники
дискуссии по данному направлению высказали
свои суждения относительно времени зарождения
рыночных экономических отношений и
доминировавших в ту эпоху взглядов ученых, а
также их вклада в дальнейшее развитие
экономической мысли и зарождение впоследствии
экономической науки.

Дискуссия, которая охватила далее
особенности реформаторских идей и концепций в
эпоху нерегулируемой рыночной экономики, была
посвящена обсуждению ключевых проблем
становления и развития экономической
теоретической экономики в контексте реформатор-
ских нововведений, обусловивших возникновение
новых форм хозяйствования на принципах
свободной конкуренции и иных экономических
свобод. Участники дискуссии высказали свои
альтернативные позиции и суждения в отношении
факторов, которые оказали влияние на появление
различных либеральных и нелиберальных течений
экономической мысли. Одновременно с этим
представили к дискуссии свое аргументированное
суждение по вопросу перспектив использования
взглядов ученых в современных условиях,
обозначили важнейшие творческие реформатор-
ские новации тех ученых, которые, на их взгляд,
внесли наибольший вклад в совершенствование
хозяйственной жизни и экономической науки.

Обсуждение третьего направления ставило
своей целью рассмотрение и обсуждение взглядов
ученых новейшей истории, которые оказали
наибольшее влияние на становление и развитие
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современных течений и направлений
экономической мысли. Участники дискуссии в
рамках данного направления уделили значительное
внимание обсуждению кейнсианства и
посткейнсианства, неолиберальных концепций
монетаризма, ордолиберализма, социального
рыночного хозяйства. Дискуссанты особо отметили
место и роль тех ученых, которые занимались
вопросами соотношения экономики и социума и
развивали идеи доминирования малого бизнеса и
социальной направленности экономики.

В завершение дискуссии спикеры Круглого
стола всем собравшимся участникам дискуссии
предложили назвать ученых и деятелей, чьи
реформаторские идеи и концепции внесли
наибольший вклад в развитие экономической науки
и повлияли на формирование различных
альтернативных моделей хозяйствования.
Прозвучали в числе многих такие имена, как: А.
Смит и А. Маршалл, Дж. Робинсон и Дж.М. Кейнс,
М. Фридмен и Ф. Хайек, Д. Сяопин и А.Н. Косыгин
и др.

Активное участие в дискуссии, посвященной
рассмотрению обозначенных направлений
Круглого стола, приняли члены Клуба,
представляющие следующие факультеты:

– студент факультета экономики и финансов
топливно-энергетического комплекса: Фролов И.В.
группа МБЭК18-2;

– студенты факультета международных
экономических отношений: Козлов А.Н.,
Вуколов Д.М., Введенская А.М. группа М18-1;
Гаглоев М.М. группа М18-3;

- студенты факультета международного
туризма, спорта и гостиничного бизнеса: Яковлев А.
Джонс М.М. группа МС19-2; Каргин Т.Н., Исаев Н.В.
группа Т19-1;

- студенты факультета социологии и
политологии: Калинин Д.М., Сатин Е.Е.,
Бурлаков П.Д., Чичинадзе Г.А. группа ПЭП3-1;

- студенты финансово-экономического
факультета: Юдин Д.В., Полунина А.В. группа
ФЭФ18-3.

Подытоживая очередное заседание Круглого
стола, проведенного в рамках программы VI
Международного форума Финуниверситета «Рост
или рецессия: к чему готовиться?», Научный
руководитель Клуба профессор Я.С. Ядгаров
поблагодарил приглашенных спикеров и всех
членов Клуба за проявленный интерес к заявленной
тематике, активное участие и высокопрофессио-
нальные суждения.

Координатор Клуба д.э.н., профессор
Департамента экономической теории Рустем
Махмутович Нуреев поблагодарил собравшихся
студентов за высокий уровень подготовки и
качественную аргументацию собственных умозак -

лючений по обозначенным проблемным научно-
практическим по своей сути вопросам.

Заместитель научного руководителя Клуба
профессор Департамента экономической теории
Надежда Николаевна Соловых поблагодарила всех
членов Клуба за открытость в состоявшемся
диалоге и дискуссии, в ряде случаев – интеллигент-
ность, а также за продемонстрированные знания в
области мировой и отечественной экономической
мысли.

Приглашенные спикеры Рафкат Сахиевич
Гайсин и Андрей Валерьевич Бархота отметили,
что все собравшиеся продемонстрировали
глубокие познания в области истории экономи-
ческих учений. От имени спикеров Круглого стола
А.В. Бархота вручил наиболее активным членам
Клуба памятные сувениры.

Материал для номера подготовил:  
Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории. 
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Конференция 
«Почему замедляется мир?»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума Финуниверситета «Рост
или рецессия: к чему готовиться?» Департаментом
мировой экономики и мировых финансов была
проведена конференция «Почему замедляется
мир?». Конференцию, собравшую 300 участников,
открыла президент Финансового университета,
доктор экономических наук, профессор Алла
Георгиевна Грязнова. Модераторами выступили
первый заместитель директора по научной работе
Института экономики Российской академии наук,
доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАН М.Ю. Головнин и руководитель
Департамента мировой экономики и мировых
финансов, доктор экономических наук, профессор
Е.А. Звонова. Центральное место в дискуссии
участников конференции занимали вопросы
состояния и перспектив мировой экономики.
Находится ли мировая экономика в фазе очередного
циклического спада или переживает кризис своей
концептуальной модели? Обсуждались вопросы
финансовой глобализации, сопровождаемой
нарастанием глобальных дисбалансов в мировой
экономике и на международных финансовых
рынках, тенденции протекционизма, причины и
последствия для мировой экономики финансово-
экономических войн: торговых, валютных,
таможенно-тарифных, товарно-сырьевых.

Конференцию открыл доклад председателя
правления Юникредитбанка М.Ю. Алексеева, в
котором он обозначил вызовы, стоящие перед
современной мировой экономикой и мировыми
финансами. В научной дискуссии приняли участие
научный руководитель Финуниверситета, член-
корреспондент РАН Д.Е.Сорокин, главный научный
сотрудник Института США и Канады РАН Портной
Михаил Анатольевич, руководитель Центра
экологии и развития Института Европы РАН
С.А.Рогинко, декан Факультета экономики
Университета Гаваны профессор Антонио Фидель
Ромеро Гомез, декан факультета экономических и
политических наук Университета имени Аристотеля
в Салониках профессор Григорис Заротиадис,
Директор и постоянный представитель Всемирного
банка в Российской Федерации в 2015-2019 годах
Андраш Хорваи, профессор Наваррского народного
университета Хосе Луис Ириарте Анхель, профессор
Политехнического университета Сальваторе Перес
Алькарас. Научная дискуссия получилась острой и
весьма плодотворной. Участники конференции
отметили следующие трансформации и тенденции в
мировой экономике и мировых финансах:
наблюдается синхронное замедление темпов роста
экономик развитых и развивающихся стран на фоне
ухудшения динамики в отраслях промышленного

производства и мировой торговли; усиление
дисбалансов мировой экономики и мировых
финансов, обострение проблемы глобального долга,
отвлечение значительных финансовых ресурсов на
его обслуживание от инвестиций в реальный сектор
экономики; новым геоэкономическим фактором
сдерживания роста в мире становится развязывание
торгово-экономических и валютно-финансовых
войн в нарушение принципов свободной торговли
ВТО и уставных положений МВФ о либерализации
финансовых и валютных рынков. Все эти тенденции
оказывают депрессивное воздействие на
инвестиционный климат в мире. В последнем
годовом отчете Банка международных расчетов
отмечается, что масштабы замедления мировой
экономики на фоне торгового конфликта между
США и Китаем оказались «более существенными,
чем ожидалось». На замедление экономического
роста влияют также социальные и геополитические
факторы. Обостряются демографические проблемы
в сочетании с перекосами в структуре занятости
населения. Нарастает гонка вооружений в мире,
усиливая бремя военных расходов для националь-
ных бюджетов. На конференции обсуждались также
тенденции и направления полицентризма и
регионализация мировой экономики, перспективы
европейской интеграции в контексте феномена
Brexit, стратегия активного противодействия со
стороны США нарастающему геоэкономическому
лидерству ведущих развивающихся стран, кризис
современных институтов и механизмов поддержа-
ния устойчивого экономического развития.
Затянувшаяся рецессия в странах зоны евро и
феномен Брексита выявили системную уязвимость
модели региональной экономической интеграции в
формате Европейского союза. На примере
невнятных результатов денежно-кредитной
политики ЕЦБ, центральных банков других
регионов мира стала очевидна исчерпанность
традиционных и нетрадиционных институтов,
механизмов и инструментов стимулирования
экономического роста. В поисках решения
проблемы замедления мировой экономики фокус
внимания экономических стратегов перемещается в
сторону трансформаций сложившегося экономи-
ческого уклада и широкого использования в сфере
производства и торговли инновационных цифро-
вых технологий. Однако, надежды на технологи-
ческие инновации, такие как биотехнологии,
нанотехнологии, информационные и когнитивные
технологии, пока себя не оправдают.

По результатам обсуждения на конференции
острых проблем развития мировой экономики и
высказанных участниками дискуссии идей,
направленных на нейтрализацию и устранение
деструктивного воздействия новых трендов развития
международных торгово-экономических и валютно-
финансовых отношений, была принята резолюция,
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в которой, в частности, предлагается:
- официальным представителям всех

заинтересованных сторон активнее отстаивать в
Международном валютном фонде, Всемирной
торговой организации, других международных
организациях идею равноправного недискрими-
национного торгово-экономического и инвестицион-
ного сотрудничества в интересах выхода глобальной
экономики из затянувшейся рецессии;

- создавать благоприятные условия и стимулы
для развития сотрудничества между всеми
заинтересованными участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности на основе концептуальных
моделей региональных и мегарегиональных
объединений интеграционного и неинтеграцион-
ного типа;

- на национальном уровне в экономиках стран с
развивающимся рынком разрабатывать и активно
использовать на практике новые институциональные
формы, правовые, финансовые и иные механизмы
стимулирования экономического роста,
международной промышленной кооперации и
наращивания несырьевого экспортного потенциала.

Работа конференции и проведенная ее
участниками оживленная дискуссия во многом
способствовали ответу на главный вопрос: в чем
причины замедления мирового экономического
роста, и какие вызовы стоят перед Россией в
современных условиях.

Материал для номера подготовили: 
1) Звонова Е.А., д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента 
мировой экономики и мировых финансов;

2) Пищик В.Я., д.э.н., профессор, 
научный руководитель 

Департамента мировой экономики и 
мировых финансов.
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Круглый стол 
«Российско-китайское экономическое 

сотрудничество: 
приоритетные направления»

28 ноября 2019 года Департаментом языковой
подготовки в рамках VI Международного форума
"Рост или рецессия: к чему готовиться?" был
проведен межвузовский круглый стол на тему:
«Российско-китайское экономическое сотрудни-
чество: приоритетные направления». Основной
целью круглого стола стало проведение среди
молодых ученых из разных стран, владеющих
китайским языком, научной дискуссии по одной из
наиболее актуальных проблем мировой экономики и
двусторонних российско-китайский отношений в
современную эпоху, а также стимулирование и
поддержка научных инициатив и исследований
студентов Финансового университета и других
высших образовательных учреждений России и
Китая. Участники обменялись мнениями
относительно темы формирования новой модели
экономического взаимодействия России и Китая в
контексте задачи, поставленной правительствами
двух стран, по увеличению товарооборота и выводу
двустороннего сотрудничества в торгово-
экономической сфере на уровень «стратегического
партнерства».

Круглый стол способствовал активизации
научного и творческого потенциала будущих
экономистов и финансистов, накоплению ими опыта
участия в научных мероприятиях, проходящих в
аналитико-дискуссионном ключе, выработке
профессиональной научной компетенции и
получению опыта публичных выступлений,
отстаивания и развития собственных научных
взглядов, ориентированных на сферу их будущей
профессиональной деятельности, с активным
использованием китайского языка, а также на
расширение сферы применение китайского языка в
России, раскрытию возможности осуществления на
базе Финансового университета мультиязычной
научной дискуссии.

Круглый стол был посвящен анализу
перспектив российско-китайского сотрудничества в
торгово-экономической сфере, которое в последние
годы, несмотря на сложную международную военно-
политическую обстановку, заметно активизиро-
валось и вышло на уровень «стратегического
партнерства». Основными вопросами обсуждения
стали:

1. Текущее состояние российско-китайского
экономического сотрудничества.

Затронув данную тему, участники дискуссии
отметили как достижения двух стран в торгово-
экономической сфере, о чем свидетельствует сначала
восстановление двустороннего товарооборота до до -

кризисного уровня, а потом и превышение «планки»
в 100 млрд. долларов, так и недостатки,
проявляющиеся в отсутствии у сторон четкой
программы комплексного развития экономического
сотрудничества на ближайшую перспективу 5-10
лет.

Еще в 2007 году
правительства
России и Китая
планировали к
2020 году до-
биться показа-
телей товаро –
оборота в разме-

ре 200 млрд. долларов, к настоящему моменту эта
цель достигнута лишь наполовину, чему отчасти
виной является сложная ситуация в мировой
экономики, продолжающийся мировой финансо-
вый кризис, отчасти напряженная международная
политическая ситуация, вызванная агрессивной
политикой США, введением правительством
Соединенных Штатов санкций против России после
«крымских событий» и осуществлением «торговой
войны» в отношении Китая, но, главное,
неготовностью двух стран осуществлять масштабные
инфраструктурные проекты в приоритетных
областях.

2. Приоритетные направления торгово-
экономического сотрудничества России и Китая.

В ходе дискуссии участники отметили, что на
данный момент главной сферой сотрудничества
России и Китая, имеющей «стратегическое
значение», является сотрудничество в сфере
энергетики. Поступления в бюджет России почти на
половину зависят от продажи нефти и газа. Китая же
является главным в мире потребителем
энергоносителей и не может и на 20% обеспечить
свои потребности за счет внутреннего производства.
Большинство путей поставок энергоносителей в
Китай проходят по морям и океанам, что делает их
потенциально уязвимым для военного флота США.
Вопрос энергетической безопасности Китая почти в
полной мере зависит от сотрудничества с Россией и
среднеазиатскими государствами. По мнению
собравшихся, расширение энергетического сотруд-
ничества двух стран, позволит России получить
доступ на огромный китайский рынок, укрепить
свои позиции, в целом, в восточно-азиатском
регионе, меньше зависеть от «ценового диктата» ЕС,
а для Китая диверсифицировать пути поставок
энергоносителей и таким образом снять проблему
потенциальной «энергетической блокады» со
стороны США.

3. Перспективы создания совместных
предприятий с государственным капиталом. Частно-
государственное партнерство и сотрудничество
бизнес-секторов двух стран.

Привлечение частного капитала в государствен-
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ные проекты, создание единой системы сотрудни-
чества государственных компаний и частного бизне-
са является новым трендом в мировой экономике.

В рамках обсуждения данной темы
применительно к российско-китайскому сотрудни-
честву было отмечено, что в последние годы число
подобных совместных проектов в России и Китае
заметно выросло, увеличился и объем вкладываемых
в них со стороны частных инвесторов средств. Тем не
менее, бизнес-сообществам России и Китая следует
активизировать работу по данному направлению, а
правительствам двух стран, особенно, российскому
создать более благоприятный «инвестиционный
климат». В Китае давно существует и хорошо функ-
ционирует система защиты иностранных инвести-
ций, поэтому инвесторы из-за рубежа не боятся
вкладывать свои капиталы в китайские предприятия
и открывать бизнес в Китае, правительству России
следует более внимательно изучить китайский опыт
и попытаться перенести его на российскую «почву».
Участники дискуссии сошлись во мнении, что вслед
установлению доверительных отношений между
Россией и Китаем на высшем государственном
уровне, стремлению правительств двух стран
содействовать продвиже-нию совместных проектов
частно-государственного партнерства растет доверие
к ним и со стороны частного бизнеса, частных
инвесторов. Многие российские и китайские бизнес-
мены уже без опаски смотрят на перспективы капи-
таловложений в проекты на территории Китая и
России, особенно, если они курируются госу-
дарством.

4. Межрегиональное и приграничное
экономическое сотрудничество. Исторически межре-
гиональное экономическое сотрудничество России и
Китая, несмотря на большую общую границу,
развивалось неактивно, что сначала было связано с
затяжным периодом «культурной революции» в
Китая, когда правительство КНР проводило
«политику изоляционизма» и противодействия
Советскому Союзу в социалистическом блоке. 80-е и
90-е годы стали для России временем тяжелых
испытаний и кризиса, Китай же в эти времена
активно сотрудничал с Японией, Южной Кореей и
США, привлекая из этих стран масштабные
инвестиции, за счет которых быстро развивалась
китайская промышленность. Кроме того, российские
регионы, прилегающие к границе с Китаем, всегда
были слабо заселены и часто представляют собой
«депрессивные регионы». Эти и ряд других
факторов обусловили низкий уровень
межрегионального сотрудничества двух стран, тем
не менее, в последние два десятилетия с обеих сторон
предпринимаются определенные усилия по
укреплению российско-китайского экономического
сотрудничества на уровне регионов и в
приграничных территориях. По мнению участников
круг-лого стола, в будущем российско-китайское
межрегиональное и приграничное торговое и, в
целом, экономическое взаимодействие не просто

имеет большие перспективы, но и способно
вывести общее экономическое сотрудничество
двух стран на новый уровень, став фундаментом
экономической интеграции двух государств-соседей,
продвигая ее, что называется «снизу».

5. Сотрудничество России и Китая на мировых
рынках. Тема взаимодействия России и Китая на
мировых рынках в связи с обострением общей
международной обстановки, усилением в последние
годы давления на две страны со стороны прави-
тельства Соединенных Штатов, по-прежнему сохра-
няющих политический контроль над ведущими ми-
ровыми финансово-экономическими организация-
ми, видится одной из наиболее актуальных тем
российско-китайского взаимодействия на глобаль-
ном уровне. Участники обсуждения сошлись во мне-
нии, что только координируя усилия и осуществляя
совместное политико-стратегическое планирование,
расширяя экономическое взаимодействие друг с
другом, две страны смогут справиться с возникаю-
щими вызовами и противостоять агрессивной
санкционной политики «Западного блока».

В качестве приглашенных гостей на круглом
столе выступили известные российские китаисты:
руководитель международных проектов Общерос-
сийской общественной организации «Российский
Союз Молодёжи» Попова Е.О., представившая
глубокий аналитический доклад, в котором был
проанализирован опыт создания совместных, рос-
сийско-китайских бизнес-инкубаторов, а также науч-
ный сотрудник кафедры экономики и экономичес-
кой географии стран Азии и Африки Института
стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова
Епихина Р.А., чье выступление было посвящено
проблеме энергетической безопасности Китая.
Выступления молодых ученых Финансового универ-
ситета, сопровождавшиеся научными презентация-
ми на китайском языке, были не менее актуальными,
интересными и одновременно затрагивавшими са-
мые разные аспекты российско-китайского торгово-
экономического сотрудничества.

Итак, молодежный круглый стол «Российско-
китайское экономическое сотрудничество: приори-
тетные направления» прошел успешно и на высоком
научном уровне, с участием известных российских
ученых-китаеведов, что позволяет характеризовать
его как знаменательное событие российской
китаистики. Участники проявили большую степень
заинтересованности как главной темой обсуждения,
так и затронутыми в ходе дискуссии вопросами,
проявив обширные знания по данной тематике и
представив ряд рекомендаций практического харак-
тера, внедрение которых способно простимулиро-
вать экономическое сотрудничество России и Китая
на разных уровнях, от государственного до
локального.

Материал для номера подготовил: 
Баров С.А., к.полит.н., доцент Департамента 

языковой подготовки.
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Круглый стол 
«Mythes et realites de la croissance 

economique de la Russie» 

1. Полное наименование мероприятия:
Круглый стол «Mythes et realites de la croissance
economique de la Russie», 28 ноября 2019 г., Москва,
Ленинградский проспект д.51/4, ауд.64

2. Организатор мероприятия: Департамент
языковой подготовки, Руководитель Департамента
языковой подготовки, проф. Климова Ирина
Иосифовна; доцент Чернышкова Наталия
Владимировна, 8929-608-0017

3. Количество и состав участников:
— общее количество участников - 40 чел.;
в том числе:
— научно-педагогический состав - 4 чел.;
— студенты, аспиранты - 36 чел.
4. Цель и задачи мероприятия,

актуальность темы и основные обсуждаемые
вопросы. Цель круглого стола: представление и
последующее обсуждение обучающимися
экономической ситуации в России на французском
языке.

Задачи:
- повысить уровень французского языка для

профессиональных целей (студенты задействуют
информацию, актуальную в их курсовых работах по
основному направлению);

- сформировать умения работы обучающихся с
оригинальными источниками (студенты, пользуясь
Интернетом, отбирают информацию по степени
надёжности и достоверности, готовят выступления,
PowerPoint- презентации, пишут аннотации к
выступлениям, отрабатывают навыки ораторского
мастерства);

- совершенствовать навыки делового общения
на французском языке (у студентов развиваются
навыки групповой работы, они учатся
координировать работу участников во время
проведения круглого стола, используя способы,
подходящие для проведения совещания, деловой
встречи).

Подобные мероприятия позволяют
сформировать у студентов ряд компетенций,
прописанных в федеральный государственных
образовательных стандартах нового поколения. При
подготовке презентации или высказывании своих
идей по финансово- экономической проблематике,
студенты учатся логически правильно, ясно и
аргументированно выстраивать свою речь, учатся
лексически грамотно наполнять своё высказывание.
Необходимость работы с традиционными
современными средствами информации, выбор и её
сортировка, анализ достоверности помогает
развивать способность использовать основные
навыки и умения работы с компьютером, как со
средством управления информацией.

Командная работа, дискутирование во время
круглого стола отрабатывает способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.

В ходе круглого стола были обсуждены
следующие вопросы:

- Российский рынок протягивает руку помощи
- Россия и новая геополитическая реальность
- Коррупция, национальное бедствие
- Финансовый кризис, каковы последствия для

России?
5. Организация и проведение мероприятия

(кратко - регламент, основные этапы, количество
докладов и сообщений с указанием Ф.И.О.,
должности, структурного подразделения
докладчиков и тем докладов).

Круглый стол проводился на базе
Департамента языковой подготовки
Финуниверситета, 28 ноября 2019 г., в течение 2-х
академических часов или 1 пары (1 ч. 30 мин). С
приветственным словом к участникам и
докладчикам обратилась доцент Седова Татьяна
Владимировна, доцент, кандидат педагогических
наук. Модераторы круглого стола:

• доцент Департамента языковой подготовки
Седова Татьяна Владимировна;

• преподаватель Департамента языковой
подготовки Михеева Наталья Николаевна.

На круглом столе было заслушано 6 докладов:
1) Тихомирова Юлия Валерьевна,

студентка группы МФЗ-1 факультета МЭО, тема
выступления « L'organisation internationale
francophone : un exemple pour la Russie en i * matiere
de developpement culturel durable », научный
руководитель: преподаватель Департамента
языковой подготовки Н.Н. Михеева;

2) Кобелева Екатерина Владимировна,
студентка группы МФФ4-1, факультета МФФ, тема
выступления «La crise de 1998», научный
руководитель: доцент Департамента языковой
подготовки Н.В. Чернышкова;

3) Лемегова Мария Александровна,
студентка группы МБЭКЗ-1 факультета ЭиФТЭК,
тема выступления: « La Russie et la France : le
developpement des relations economiques dans le
secteur bancaire », научный руководитель: старший
преподаватель Департамента языковой подготовки
М.В. Коровушкина;

4) Ермолаева Анна Владимировна,
студентка группы МФФ4-1, факультета МФФ, тема
выступления « Russie - Afrique : l'economie au coeur
du nouveau partenariat », научный руководитель:
доцент Департамента языковой подготовки Н.В.
Чернышкова;

5) Дзангиева Тамара Мовлиевна, студентка
группы МЭЗ-7 факультета МЭО, тема выступления:
« La corruption comme facteur de desintegration de la
societe russe », научный руководитель:
преподаватель Департамента языковой подготовки
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Н.Н. Михеева;
6) Деменкова Евгения Александровна, студентка

группы МФЗ-2 факультета МЭО, Ушакова Анна
Павловна, студентка группы МЭЗ-8 факультета
МЭО, тема выступления « L'experience franfaise du
developpement d'innovation : les perspectives pour la
Russie», научный руководитель: старший
преподаватель Департамента языковой подготовки
М.В. Коровушкина.

После выступления каждого докладчика
участниками круглого стола был задан ряд
уточняющих вопросов по рассматриваемой в
выступлении проблеме, которые спровоцировали
оживленную дискуссию о причинах кризиса 1998, о
банковском секторе, как наиболее
коррумпированном в России, перспективах
партнерства России со странами Африки.

6. Итоги работы: резолюция, победители и
призеры конкурса докладов и научных работ (с
указанием тем/названий докладов), планируется ли
издание печатных материалов по итогам работы.

В условиях глобализации мировой экономики,
санкций со стороны ЕС и США и нарастающей
интеграции России в международную деловую среду
резко возросла роль иностранных языков как
важнейшей составляющей подготовки специалиста-
профессионала. Студенты продемонстрировали
свою готовность к профессионально- деловой
коммуникации на французском языке, к работе с
оригинальными источниками, критическое
мышление в процессе дискуссии при анализе
полученной и прослушанной информации.

7. Обобщающая оценка мероприятия, его
результаты

В настоящее- время на рынке труда востребован
специалист, владеющий иностранными языками на
высоком уровне, который обеспечивает доступ к
широкому спектру релевантной информации и
способности вести оперативное взаимодействие с
зарубежными партнерами, коллегами, работодателя-
ми, что, как следствие, стимулирует его академи-
ческую и профессиональную мобильность.

Благодаря организации подобных круглых
столов на иностранном языке, во время проведения
которых акцент делается на деловой коммуникации
в финансово- экономической области, студенты
имеют возможность применить и воплотить на
иностранном языке полученные в университете
знания по смежным дисциплинам, сравнить свой
уровень владения иностранным языком с уровнем
владения других участников, а также повышается
вовлеченность студентов в процесс обучения,
увеличивается интерес к изучению иностранных
языков и культур.

8. Приказ о проведении мероприятия,
фотоматериалы, программа мероприятия, сборник
тезисов, другие дополнительные материалы просим
приложить к отчёту.

Материал для номера подготовили:
1) Климова И.И., к.филол.н., доцент, 

руководитель Департамента 
языковой подготовки;

2) Чернышкова Н.В., к.филол.н., доцент 
Департамента языковой подготовки.  
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Международная студенческая 
научно-практическая конференция 

«Корпоративное управление и инвестиции 
в глобальной экономике»

28 ноября 2019 г. в рамках Молодежной секции
VI Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» состоялась конференция «Корпоратив-
ное управление и инвестиции в глобальной
экономике». Конференция была организована
научной школой «Теория и практика корпоратив-
ного управления» Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления.

На конференции было заслушано 9 докладов
студентов, обучающихся по программам подготовки
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Экспертами студенческих докладов выступили:
Беляева И.Ю., д.э.н., профессор ДКФиКУ;
Батаева Б.С., д.э.н., профессор ДКФиКУ;
Цыгалов Ю.М., д.э.н., профессор ДКФиКУ.
Модератор конференции – Измайлова М.А., д.э.н.,
профессор ДКФиКУ.

В докладах отражены результаты исследований,
проведенных по широкой проблематике актуальных
вопросов в области корпоративного управления и
корпоративной социальной ответственности.
Молодые исследователи сфокусировали свое
внимание на поиске новых подходов к решению
современных проблем корпоративного управления,
вызванных устойчивым трендом проникновения
цифровых технологий во все отрасли экономики,
включая ее корпоративный сектор.

Следует отметить доклад аспиранта Ващенко
Р.Р. на тему «Корпоративная инновационная
система & цифровая экономика в России» (науч.
руководитель: Измайлова М.А., д.э.н., проф.
ДКФиКУ), в котором дана обстоятельная
характеристика современного этапа становления
цифровой экономики в России и готовности
корпоративных структур интегрировать цифровые
технологии в корпоративную практику. Особое
внимание в докладе уделено методологии создания
корпоративной инновационной системы в эпоху
глобальных цифровых трансформаций. При этом
делается вывод, что стремительно меняющиеся
экономические условия способствуют практи-
ческому развитию менеджмента инновационных
процессов в компаниях, в то время как в большинстве
российских компаний отсутствуют четко
структурированные корпоративные инновационные
системы.

Идея необходимости масштабирования
процессов цифровизации в корпоративном секторе
легла в основу доклада другого аспиранта – Газдиева
И.И. В докладе изложены результаты анализа
возможности интегрировать цифровые технологии в

систему корпоративного управления и раскрыты
те выгоды, которые может получить корпоративный
сектор от активного внедрения цифровых
технологий в корпоративное управление.

Отраслевая специфика корпоративного
управления в спортивной сфере была раскрыта в
докладе «Особенности корпоративного управления
в российском профессиональном спорте»,
представленном бакалавром Канивец В. (науч.
руководитель: Батаева Б.С., д.э.н., проф. ДКФиКУ).

Новый взгляд на построение системы
корпоративного управления на принципах
корпоративной социальной ответственности
изложен в докладе «Интеграция КСО в систему
корпоративного управления», представленном
бакалавром Буяновой А. (науч. руководитель:
Батаева Б.С., д.э.н., проф. ДКФиКУ).

Необходимость функционирования компаний
на основе принципов корпоративной этики была
центральной идеей доклада магистранта Ковалевич
И.В. (науч. руководитель: Измайлова М.А. д.э.н.,
проф. ДКФиКУ) на тему «Корпоративная этика как
основа реализации механизма негосударственного
финансового контроля». В докладе отмечалось, что
сильная корпоративная культура, базой которой
выступает этика бизнеса и система моральных
ценностей, является необходимой для
долгосрочного стратегического успеха каждого
предприятия.

Финансовые аспекты корпоративного
управления, а именно: современные тенденции
поведения публичных корпораций на фондовом
рынке, освещены в докладе бакалавра Гаврилова Д.
(науч. руководитель: Батаева Б.С., д.э.н., проф.
ДКФиКУ) на тему «Листинг и делистинг российских
компаний на фондовой бирже». Следует отметить,
что проблематика реализации корпоративной
социальной ответственности освещалась в докладах
через призму современных вызовов, отраслевых и
региональных аспектов, корпоративной этики. Так,
магистрантом Тимофеевой А.Г. (науч. руководитель:
Измайлова М.А., д.э.н., проф. ДКФиКУ)
поднималась проблема формирования нового
мышления бизнеса – осознанного понимания руко-
водством корпораций необходимости интегриро-
вать корпоративную социальную ответственность в
общую стратегию компании и ее бизнес-процессы в
целях ее устойчивого развития и для получения
весомых социальных изменений всего общества.
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Данная идея также развивалась в докладе
аспирантки Алихановой Т.М. (науч. руководитель:
Батаева Б.С., д.э.н., проф. ДКФиКУ) на тему
«Социальные проекты корпораций в регионах
присутствия». В докладе обобщены существующие
подходы к реализации социально значимых
проектов корпораций на территории своего
присутствия.

Научному толкованию феномена социальной
активности бизнеса был посвящен доклад бакалавра
Колесник П.Д. (науч. руководитель: Измайлова М.А.,
д.э.н., проф. ДКФиКУ) на тему «Социальная
активность бизнеса как проблема исследования
современной экономической науки». В докладе
приведено убедительное обоснование, что
стратегически ориентированные современные
корпорации должны существенно повысить свою
социальную активность во благо заинтересованных
сторон, что позволит обществу решить социальные и
экологические проблемы, а самим корпорациям
минимизировать репутационные риски и повысить
свой корпоративный имидж.

Обсуждение докладов прошло в форме
активной научной дискуссии. Все участники
конференции проявили высокий интерес к
обсуждаемым вопросам, которые им предстоит
решать в ближайшем будущем уже в статусе
дипломированных специалистов.

Материал для номера подготовила: 
Измайлова М.А., д.э.н., доцент, профессор  

Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления.
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Круглый стол 
«Финансовые аспекты роста бизнеса в 

условиях цифровой экономики»

28.11.2019 г. Департамент корпоративных
финансов и корпоративного управления провел
круглый стол «Финансовые аспекты роста бизнеса в
условиях цифровой экономики» в рамках VI
Международного форума Финансового универси-
тета "Рост или рецессия: к чему готовиться?". В нем
приняли участие 47 человек. В качестве гостей на
круглом столе присутствовали представитель
Московского кредитного банка Моисеев С.Ю.,
доцент кафедры «Финансы» Московского
автомобильно-дорожного государственного техни-
ческого университета Шпилькина Т.А. и студенты
экономического факультета, Московского
автомобильно-дорожного государственного техни-
ческого университета. С приветственным словом к
присутствующим выступила Шпилькина Т.А.

В рамках проведения круглого стола был
обсужден ряд актуальных вопросов. В частности,
рассмотрены ключевые точки роста российского
бизнеса. Студентами были освещены как основные
вопросы роста стоимости бизнеса, так и уделено
внимание частным исследованиям. Например, были
показаны точки роста российского гостиничного
бизнеса, выявлено благоприятное влияние
цифровых технологий и искусственного интеллекта
на банковский сектор, рассмотрены перспективы
развития онлайн-платформ в России на базе
финансовых технологий и др.

В ряде исследований было показано, как
изменится банковский сектор, рынок недвижимости,
технологии финансирования в будущем. Это
позволит в дальнейшем получить определенный
рост российского рынка. В то же время студенты
остро ставили проблемы, которые должен
преодолеть при этом бизнес. Так все проблемы
бизнеса были четко разделены на две категории:
внутренние и внешние. Большая часть внутренних
проблем по мнению студентов определяется
отсутствием в ряде организаций или частичным
становлением в других организациях:

- отлаженной системы управления;
- системы стратегического управления;
- четкой организационно-функциональной

структуры;
- основных бизнес-процессов;

- полноценной системы бюджетирования;
- системы управленческого учета;
- понятной для сотрудников системы моти-

вации.
Внешние проблемы связны с трансформацией

рынка в условиях перехода к цифровой экономике.
Процесс развития технологий привел к разработке
программного обеспечения и электронных плат-
форм, которые в свою очередь радикально
изменили рынок.

В связи с цифровизацией рынка также были
выделены проблемы, связанные с:

- отсутствием кадров нужной квалификации
для разработки принципиально новых проектов;

- формированием платформ и программных
продуктов, позволяющих осуществлять процесс
управления бизнесом в режиме онлайн;

- высокими затратами на внедрение современ-
ных финансовых технологий;

- высокими рисками кибер-мошенничества и
др.

В одном из исследований было показано кто
разрабатывает новые финтех-проекты, какие из
проектов следует отнести к этой категории и к чему
это может привести. Обобщены основные причины
дефицита инвестиций в финтех. Они связаны с:

- несовершенством государственного регулиро-
вания финтех-индустрии;

- низкой степенью привлекательности рос-
сийского финтеха для внешних инвесторов;

- отсутствием налоговых льгот для новых
участников рынка;

- неравномерностью развития регионов;
- низким уровнем финансовой грамотности и

недостаточным уровнем цифровых навыков и др.
В качестве драйвера, стимулирующего переход

к использованию современных финансовых
технологий, выделялись:

- финансовая глобализация,
- усиление конкуренции,
- дерегулирование финансовых рынков,
- финансовые инновации.
В большинстве представленных в рамках

круглого стола исследованиях было подчеркнуто,
что в России необходимо активно стимулировать
развитие успешных бизнес-моделей, что несомненно
должно привести к желаемым результатам -
формированию успешной экономики.

Второй вопрос, рассматриваемый докладчи-
ками, касался определения степени влияния
Финтеха на развитие экономики России. В частнос-
ти, при обсуждении основных тем по данному
направлению была подробно рассмотрена недавно
сформированная экосистема финтеха (рисунок 1).

Детально в нескольких исследованиях
рассматривались основные причины, которые
стимулировали активное развитие финтеха.

К ним студенты отнесли:
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- динамичное развитие ИКТ, их коммер-
циализацию и проникновение во многие сферы
экономики, социума, все большая его цифровизация;

Рисунок 1 - Экосистема финтеха

- поиск новых механизмов, обеспечивающих
доверие к осуществляемым финансовым операциям,
сохранению накоплений и инвестиций;

- расширение возможностей финансовых опера-
ций посредством вовлечения в них широких слоев
инвесторов;

- аккумулирование временно свободных средств,
недостаточных для начала какого-то большого
проекта, но в совокупности подходящих для таких
целей;

- оптимизацию деятельности банков по
повышению лояльности клиентов.

Также был отмечен тренд, позволяющий
утверждать, что меняется понятийный аппарат. Все
чаще понятие «финансовые технологии» заменяется
на более логичное с экономической точки зрения
понятие «цифровые технологии, используемые в
финансовой сфере».

В большинстве работ, рассмотренных в рамках
данного направления было показано, как меняется
мировая экономика под воздействием цифровых
технологий и степень их влияния на образователь-
ный процесс. В работе Лагузовой А.А. были опреде-
лены барьеры внедрения современных финансовых
технологий в деятельность российских компаний
(рисунок 2).

В рамках круглого стола речь шла об изменении
финансовой сферы под влиянием внедрения
искусственного интеллекта. В частности, в работе
Костычевой А. был представлен макет фабрики
будущего в основе работы, которой заложен
искусственный интеллект. В результате исследования
автором был сделан вывод о том, что финансовые
процессы в рамках компании в ближайшем будущем
будут полностью автоматизированы. Они полностью
будут автоматизированы, а большая часть функций
будет осуществляться не сотрудниками компании, а
искусственным интеллектом в связи со значитель-
ными темпами роста технологий, в финансовой
сфере основанными на искусственном интеллекте.

Рисунок 2 - Барьеры внедрения современных финансовых 
технологий в деятельность российских компаний

Крюковой А. был обобщен опыт внедрения
искусственного интеллекта в финансовой сфере
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Внедрение искусственного интеллекта 
в финансовой сфере

Развитие современных технологий,
формирование различных траекторий роста бизнеса
привели к появлению нового подхода к
масштабированию организаций.

Рисунок 4 - Современный подход к масштабированию 
организаций на рынке цифровых технологий

В результате появился термин «Компании-
единороги» ставший символом цифровой
экономики. Авторы (Бец Е., Дуба М.),
рассматривающие данную тематику рассказали
присутствующим не только о новой модели
поведения данных компаний. Они обобщили
исследования по ключевым моделям бизнес-
процессов, показав какие из моделей более активно
используются современными компаниями в сфере
финтеха.

Рисунок 5 - Модели бизнес-процессов

Активно студенты обсуждали еще одно
направление исследований, связанное с
определением путей стабилизации российского
бизнеса. Для этого были исследованы основные
факторы. К ним было отнесено:

- наличие бюрократических издержек;
- динамичность рыночной конъюнктуры;
- наличие санкций США и Евросоюза против

России;
- политика импортазамещения;
- протекционизм и коррупция;
- дефицит специалистов нужной квалифи-

кации;
- наличие определенных норм таможенного

кодекса;
- не стабильный обменный курс национальной

валюты.
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В результате рассмотрения работ по данному
направлению были выделены ключевые
направления стабилизации российских компаний,
состоящие в:

- оцифровке финансовой информации;
- необходимости разработки финансовых алго-

ритмов, позволяющих оптимизировать использо-
вание ресурсов организации;

- переходе на использование современных
финансовых технологий;

- принципиальной трансформации бизнес-
модели функционирования организации;

- принципиальном переобучении кадров;
- формировании личной траектории развития

каждого сотрудника компании;
- смене самой технологии управления персо-

налом;
- переход к ужесточению контроля за использо-

ванием рабочего времени.
Последняя группа вопросов, рассматриваемая в

рамках круглого стола, касалась трансформации
современных финансовых стратегий в условиях
развития цифровой экономики. В последнее время
стало очевидно, что происходящие изменения
значительно отразились на всех аспектах
деятельности компаний, поэтому данный факт
должен найти отражение в стратегии организации. В
рамках проведенных студентами исследований
принципиальных изменений финансовой стратегии
выявлено не было. Однако были выявлены
стратегии, применяемые в цифровой экономике
(рисунок 6).

Рисунок 6 - Классификация цифровых стратегий

Было отмечено, что по экономической сути обе
стратегии следует отнести к маркетинговым,
направленным на привлечение клиентов и выбор
оптимальных цифровых решений для ведения
бизнеса. Использование данных стратегий позволит
свести к минимуму издержки, что сделает процесс
финансово-хозяйственной деятельности компании
более эффективным.

Активно разрабатываются компаниями страте-
гии цифровой трансформации. Сегодня они
имеются у наиболее крупных компаний. Однако
было отмечено, что понимание их содержательной
компоненты отсутствует. Современный российский
бизнес стратегией цифровой трансформации
считает, как платформу (программу), позволяющую
увеличить эффективность бизнеса в результате
автоматизации большей части процессов, так и
проекты по внедрению «виртуальной инфраструкту-
ры», «анализа больших данных», созданию «удален-
ных рабочих мест» для сотрудников компании.

В то же время существенной трансформации
подвергаются источники финансирования бизнеса.
Появляются различные финансовые инструменты,
такие как мезонинное финансирование, углеродные
кредиты, зеленые инвестиции и др., меняющие
традиционные рынки финансирования.

По итогам круглого стола участники пришли к
выводу о возможности дальнейшего роста
российской экономики в случае активного перехода
российского бизнеса на применение цифровых
технологий и внедрения в практику крупнейших
компаний стратегий цифровизации. Были
определены наиболее перспективные направления
дальнейших исследований, которые целесообразно
проводить в рамках НИС и НИР профессорско-
преподавательскому составу департамента и
студентам бакалавриата и магистратуры. Выявлены
последние тенденции в рамках цифровизации
касающиеся повышения роли искусственного
интеллекта и значимости технологий анализа
финансовой информации для принятия
взвешенных управленческих решений. Участники
круглого стола пришли к выводу о необходимости
дальнейшего совершенствования деятельности
компаний за счет внедрения в их деятельность
современных цифровых технологий, в частности
искусственного интеллекта и Big Data, что по
мнению присутствующих позитивно скажется на
конкурентоспособности бизнеса и позволит
получить новые стимулы для роста бизнеса.
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Международная студенческая 
научно-практическая конференция 

«Рецепты для корпоративного роста: 
финансовые и управленческие аспекты»

28 ноября 2019 г. в рамках Молодежной секции
VI Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» Департамент корпоративных финансов
и корпоративного управления провел конференцию
«Рецепты для корпоративного роста: финансовые и
управленческие аспекты».

Общее количество участников составило 35
человек, в том числе: научно-педагогический состав –
6 человек, студенты и аспиранты Финуниверситета –
27 человек, приглашенные эксперты – 2 человека.

Тема VI Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» обусловила цель и задачи студенческой
конференции «Рецепты для корпоративного роста:
финансовые и управленческие аспекты». Основные
обсуждаемые вопросы:

1) Генезис российских экономических реалий:
ретроспектива последней пятилетки.

2) Палитра инструментов финансового
менеджера в современном корпоративном секторе:
российская и зарубежная практика.

3) Инвестиции в корпоративном секторе как
фундамент устойчивого роста: стратегия и тактика.

По итогам работы конференции было принято
решение отметить лучшие выступления:

1) Зяблицева Елизавета Александровна – КФ4-1,
Сухарев Роман Николаевич – студент 4 курса
Кафедры проектирования и конструирования
интегральных микросхем, НИУ «МИЭТ». Тема
доклада: «Управление затратами бизнеса в цифровой
экономике с использованием нейрокомпьютерных
технологий». Научный руководитель -
Шальнева М.С., доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент

2) Димитриева София Владимировна, группа
КФ3-1. Тема доклада: «Облигационные займы как
внешний источник финансирования: возможности
для нефтегазовых холдингов». Научный
руководитель – Шальнева М.С., доцент ДКФиКУ,
к.э.н., доцент

3) Тютюкина Анна Аркадьевна, группа МФ4-2.
Тема доклада: «Состояние системы развития
«зелёных» облигаций в России». Научный
руководитель - Егорова Д.А., ст.преподаватель
ДКФиКУ, к.э.н.

4) Батюк Богдана Валерьевна, группа ГМФ4-.
1Тема доклада: «Финансовый маркетплейс как
инструмент цифрового перехода в экономике
Российской Федерации». Научный руководитель -
Егорова Д.А., ст. преподаватель ДКФиКУ, к.э.н.

5) Власенко Анастасия Витальевна, Климова
Екатерина Ивановна, группа ЭБ3-4. Тема доклада:
«ПИИ как фактор снижения темпов роста
российской экономики». Научный руководитель -
Мусиенко С.О., ассистент ДКФиКУ, к.э.н.

6) Адамова Камилла Насруллаевна, группа КФ
4-1. Тема доклада: «Проблемы бюджетирования
деятельности российских корпораций». Научный
руководитель - Слепнева Т.А., доц. ДКФиКУ, к.э.н.

Конференция прошла на высоком научном
уровне, темы докладов актуальны, выводы и
результаты исследовательской работы студентов
применимы на практике.
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Круглый стол 
«Корпоративные финансы:

как запустить ресурсы роста в эпоху 
цифровизации»

Модераторы:
Мухарбий Магомедович Ульбашев -

Заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Паштова Леля Германовна - д.э.н., профессор
департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Финансового
университета

27 ноября 2019 года на Круглом столе
«Корпоративные финансы: как запустить ресурсы
роста в эпоху цифровизации» обсуждались
проблемы наиболее эффективного использования
возможностей корпоративных финансов в цифровой
экономике.

В ходе профессиональной дискуссии
выступили:

Айрапетян Дария Денисовна,
начальник управления по
сопровождению и контролю
текущих проектов Департамента
экономики и финансов, АО
«Росспиртпром» выпускник
Финансового Университета, окон-

чила аспирантуру Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления в 2017 году,
победитель Всероссийского конкурса "Экономист
года-2016" в номинации «Лучший экономист в
образовании и науке». Тема доклада «Драйверы
роста в компаниях с государственным участием», об
основных системных проблемах компаний с гос.
участием, которые мешают развитию, и о возможных
путях их решения.

Бачурина Светлана Самуиловна,
д-р экон. наук, профессор
Российского экономического
университета имени Г.В.Плеха-
нова, помощник депутата
Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской
Федерации Ресина Владимира

Иосифовича, ответственный секретарь
Экспертного совета по градостроительной
деятельности при Комитете Государственной
Думы по земельным отношениям и
строительству. Тема доклада «Переход к новому
формату взаимоотношений компаний в
строительной отрасли».

Корнилова Елена Валерьевна - заместитель
начальника отдела планирования и контроля
ООО "ЮниКредит лизинг". Тема доклада
«Цифровые технологии и снижение риска в
лизинговом бизнесе».

Поступинский Иван, заместитель финансового
директора группы компаний «ЮНИСЕРВИС»,
(род. 1991) – кандидат экономинаук, сотрудник
Финансового университета при Правительстве РФ. В
2013 году окончил Российский экономический
университет им. Г.В.Плеханова. В 2016 году окончил
аспирантуру Финансового университета. В 2017 году
защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Формирование эффективной политики заимство-
вания металлургических компаний». Работал глав-
ным специалистом в Департаменте управления эф-
фективностью АО «ИНТЕКО». Тема доклада «Пере-
ход к модели экосистемы современной компанией».

Орлова Ольга Владимировна,
руководитель группы подготовки
отчетности ПАО "Группа Компаний
ПИК». Тема доклада «Цифровые
технологии как эффективный
инструмент управления корпоратив -

ной налоговой политикой».
Иностранные спикеры:
Карло Джиакома, генеральный директор

European Institute for Export Compliance, Бельгия.
Тема доклада «An inter jurisdictions transactional
prospective. The special compliance issue» .

Карлос Кордеро, профессор Университета
Хуана Карлоса, Испания. Тема доклада «The legal
risks of disruptive technologies: blockchain and
cryptocurrency in European Union».

Даниэле Бракки, юрист Agnoli & Giuggioli Legal
Studio, Италия. Тема доклада «EU trends in monetary
policy».

Развитие экономики 21 века определяется
одним из основных элементов постиндустриального
общества - цифровой составляющей. Цифровая
экономика успешно функционирует не только в
виртуальных процессах деятельности компаний и
банков, но и в работе правительств, государственных
и благотворительных учреждений и организаций,
используя электронные сети глобально трансфор-
мирует экономические процессы в таких направле-
ниях как: развитие рынков и сфер деятельности;
разработка инновационных платформ и техноло-
гий; нормативное регулирование и обеспечение
информационной инфраструктуры. Финансы при
этом выступают интегрирующим центром в системе
экономических отношений и глубокое рассмотре-
ние корпоративных финансов с позиций практи-
ческого использования высокотехнологичных
производств становится сегодня весьма насущным.

Повышение эффективности корпоративных
финансов в цифровой экономике должно
базироваться на научной теории финансового
воздействия, анализе экономического развития на
соответствующем периоде истории, ускорение
процессов преобразований с использованием
современных цифровых технологий.

Реализация потенциальных возможностей раз -
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вития корпоративных финансов в эпоху
цифровизации может быть основана только на
знании законов и границ экономических процессов,
механизмов использования финансовых инструмен-
тов, процессов генерирования, распределения и
перераспределения стоимости на макро- и
микроуровнях. Так, в послании Президента РФ
Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года
Владимир Путин сосредоточил внимание прежде
всего на вопросах внутреннего социального и
экономического развития и особое внимание уделил
задачам, которые поставлены в майском Указе,
развёрнуты в национальных проектах. В целях
реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы» распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017
№ 1632-р. была утверждена Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», а 24 декабря
2018 года утвержден Паспорт национальной
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и паспорта всех шести федеральных
проектов, входящих в состав национальной
программы («Нормативное регулирование цифро-
вой среды», «Информационная инфраструктура»,
«Кадры для цифровой экономики», «Информацион-
ная безопасность», «Цифровые технологии», «Циф-
ровое государственное управление»).

Для исключения дублирования программ-
ных документов в области развития цифровой
экономики" 12 февраля 2019 г. N 195-р
Правительство Российской Федерации признало
утратившим силу распоряжение от 28 июля 2017
г. N 1632-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 32, ст. 5138).

Таким образом, развитие отечественной
экономики определяется Национальной
программой, которая нацелена на достижение
стратегических целей по направлению
«Цифровая экономика», развитие и внедрение
современных технологий во все сферы
экономики страны.

Повышение конкурентоспособности на
глобальном рынке отдельных корпораций,
отраслей и экономики Российской Федерации в
целом сегодня связано с созданием экосистемы
цифровой экономики. А ключевым фактором
будущего развития как отдельных компаний, так
и государства в целом, становится обеспечение
эффективного взаимодействия бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства и
граждан во всех сферах социально-
экономической деятельности.

Материал для номера подготовила: 
Паштова Л.Г., д.э.н., профессор 

Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления.
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Научная конференция 
«Могут ли финтех и банки обеспечить 

экономический рост?»

28 ноября 2019 года, на Ленинградском
проспекте, д. 51/1, в ауд. 0412, прошла научная
конференция «Могут ли финтех и банки обеспечить
экономический рост?». В работе конференции
приняли участие 49 участников (студенты и
аспиранты Финансового университета, 5 преподава-
телей Департамента финансовых рынков и банков),
среди которых было два приглашенных спикера:
Беляев Михаил Кимович, ведущий научный
сотрудник Института стратегических исследований
(г. Москва) и Прохоров Роман Анатольевич,
Председатель правления Ассоциации «Финансовые
инновации». Модераторами конференции были
Александрова Лариса Станиславовна, Бердышев
Александр Валентинович, к.э.н., доценты
Департамента финансовых рынков и банков
(организатор - Матвеевский Сергей Сергеевич, к.т.н.,
доцент Департамента финансовых рынков и банков).

Следующие вопросы были предложены для
обсуждения на конференции:

1. Стимулирует ли экономический рост
увеличение банковского кредитования (включая
ипотеку)?

2. Как реализация Национальной программы
России «Цифровая экономика» и финтех могут
обеспечить дальнейшее развитие российской
экономики?

3. Можно ли считать финтех ускорителем роста
российской банковской системы?

Особенно интересными и содержательными
были выступления приглашенных спикеров: Беляев
М.К. выступил с докладом «Влияние финтеха на
российские банки», а Прохоров Р.А. с докладом
«Современное состояние и перспективы развития
финтеха в России».

Среди докладов студентов и аспирантов
Финансового университета можно выделить
следующие выступления:

1. Кирилловой Н.И. «Риски инновационной
деятельности в банковской сфере», группа ФЭМР18-
1м, научный руководитель: Александрова Л.С., к.э.н.,
доцент.

2. Пипия Ю.С. «Корреляционно-регрессионный
анализ рынка ипотечного кредитования в
современной России», группа, ГФК3-4, научный
руководитель: Морозко Н.И., д.э.н., проф.

3. Коцаревой П.А. «Развитие банковского
кредитования как необходимое условие обеспечения
устойчивого роста российской экономики», группа
МБЭК3-1, научный руководитель: Бердышев А.В.,
к.э.н., доцент.

4. Фалалеевой А.В., Боровкова В.С.
«Проблемы и перспективы кредитного рынка в

России», группы 3Б-ЭФР2-4 и П18-1, научный
руководитель: Матвеевский С.С., к.т.н., доцент.

5. Зарицкой М.И., Меринова Д.В.
«Регрессионный анализ влияния банковского
кредитования на рост ВВП России», группа ГФК3-3,
научный руководитель: Уличкина И.А., асс.

6. Сергеевой А.Д. «Необанки в России:
особенности и их влияние на экономику», группа
ФФР3-3, научный руководитель: Захарова О.В.,
магистр экономики, ст. преп.

7. Агафоновой Н.Н. «Цифровизация:
оценка уровня и вклад в ВВП», группа ФЭФ18-16у,
научный руководитель: Матвеевский С.С., к.т.н.,
доцент.

Выступления на конференции, их обсуждение
позволили сделать вывод о том, что финтех в
банковской сфере обеспечивает производство и
продажу банковских услуг и продуктов с
использованием современных финансовых
технологий (аналитики больших данных,
искусственного интеллекта, роботизации и пр.),
интернета, средств телекоммуникации, носимых
гаджетов и девайсов. Принципиальное отличие
цифровизации экономики от финтеха в том, что
при цифровизации осуществляется производство и
продажа иных товаров и услуг (не связанных с
финансовой сферой), а упомянутые современные
технологии, интернет и др. тоже используются.

Важнейшая особенность процесса т.н.
цифровизации – это то, что при ее осуществлении
должны участвовать т.н. «предметники», т.е.
специалисты в данной области (например,
банковские сотрудники или производители
нефтепродуктов) и специалисты по цифровизации
(IT-специалисты). Кроме этого, следует учитывать,
что и цифровизация экономики и внедрение
финтеха – это работа с информационными
системами (новые способы сбора, обработки,
хранения и передачи информации).

Участники конференции сделали вывод о том,
что цифровизация экономики, финтех и
современные банки являются необходимыми
составляющими экономического роста в России.

Материал для номера подготовили: 
1) Александрова Л.С., к.э.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков;
2) Бердышев А.В., к.э.н., доцент Департамента 

финансовых рынков и банков;
3) Матвеевский С.С., к.т.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков. 
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Молодежная секция 
«Страховые и социальные институты -

мультипликаторы роста»

28 ноября 2019 г. в рамках VI Международного
форума Финансового университета в Департаменте
страхования и экономики социальной сферы
состоялась молодежная секция на актуальную тему
«Страховые и социальные институты -
мультипликаторы роста».

Участниками мероприятия стали представители
департамента, других вузов, аспиранты, бакалавры и
магистры.

Фото 1 – Участники 
молодежной секции

Открыл молодежную секцию руководитель
департамента Цыганов Александр Андреевич, д-р
экон. наук, профессор, который рассказал о роли
страхования для государства, отметил, что именно
страховой сектор позволяет увеличивать инвести-
ционный запас страны, благодаря которому
решаются вопросы социального и пенсионного
обеспечения. Страховые организации зачастую
выступают важным источником среднесрочного
финансирования.

Модераторами секции выступили:
- Кириллова Надежда Викторовна, профессор,

заместитель руководителя департамента.
- Селиванова Марина Александровна, доцент

департамента.
- Ермолаева Александра Сергеевна, старший

преподаватель Департамента.
Заместитель руководителя департамента

Кириллова Надежда Викторовна, д-р экон. наук,
профессор, поприветствовала участников молодёж-
ной секции и отметила важность проведения
научных мероприятий для студентов, значение
международной интеграции в образовании и науке.

Приятным сюрпризом для студентов стало
выступление профессора университета имени
Св. Климента из Македонии Климе Попоски.

Профессор дал общую информацию о рисках и
их последствиях стран Балканского полуострова.
Ураганы, наводнения, засухи, пожары, землетря-
сения – это те природные явления, управлять
которыми люди просто не в силах, поэтому
необходимо развивать страхование катастрофи-
ческих рисков.

Объем потерь от стихийных бедствий
существенно различается в зависимости от
экономического развития и состояния страхового
рынка.

Фото 2 – Профессор Попоски К. 
и младший научный сотрудник 

департамента Масленников С.В.

Рисунок 3 – Ущербы стран Балканского полуострова

Разрыв между фактическими экономическими
потерями и страховыми потерями велик - 30%
потерь застрахованы, 2% в странах с низким и
средним уровнем дохода. Темпы роста
экономических потерь опережают рост страховых
убытков за последние 25 лет. В результате большая
часть этих потерь ложится на отдельных лиц и
правительства стран.

Профессор Климе отметил, что, как правило,
страны с развитой экономикой лучше подготовлены
к чрезвычайным ситуациям, чем менее развитые,
хотя в абсолютном выражении ущерб в развитых
странах обходится дороже.

Рисунок 4 – Страховые рынки стран Балканского полуострова

К странам с высоким уровнем риска относятся
Албания и Сербия, ко второй группе стран со
средним уровнем риска - Россия, Македония,
Венгрия, Румыния, Турция, Грузия, Армения; с
низким уровнем риска - страны Балтии, Украина и
Белоруссия.

Рисунок 5 – Государственное регулирование и контроль 
страхового рынка

В заключении доклада профессор Климе
акцентировал внимание на особенностях
государственного регулирования и контроля
страхового рынка в странах Балканского полуостро -
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ва и на том, что в первую очередь, крайне важно
повысить доверие потребителей к страхованию,
предоставляя четкие правила и устраняя правовые
неопределенности. Успешно и профессионально
переводил доклад профессора «с листа» младший
научный сотрудник Масленников Сергей
Владимирович.

В выступлении руководителя проекта
Госкорпорации «Росатом», доцента департамента
Дорожкина Алексея Владимировича были освещены
изменения компетенций сотрудников страховых
компаний в ближайшее время в связи появлением на
рынке потребителей финансовых услуг поколения Z.

Продолжили эту тему доцент департамента
Селиванова Марина Александровна и старший
преподаватель Ермолаева Александра Сергеевна,
которые поделились итогами проведенного ими
исследования на тему «Взгляд поколения Z на
цифровизацию страхового рынка»; во время
выступления провели онлайн-опрос участников и
узнали мнение о том, как участники относятся к
цифровизации страховой отрасли и какие
перспективы данного направления видят (рисунок 7,
8, 9).

Фото 6 – Доцент 
Дорожкин А.В.

Рисунок 7 – Результаты 
ответов студентов на 

вопросы о формах 
доступности 

обслуживания страховой 
организацией

Рисунок 8 – Результаты 
ответов студентов на 
вопрос о необходимости 
внедрения страховыми 

организациями цифровых 
сервисов 

Рисунок 9 – Ключевые 
факторы, влияющие на 
принятие решения при 

покупке страхового 
продукта

По результатам исследования был сделан вывод,
что студенты не видят дальнейшего развития рынка
страхования без внедрения цифровых технологий и
сами предпочитают покупать страховые продукты
онлайн.

Преподаватель департамента Кошкин Дмитрий
Сергеевич рассмотрел процесс цифровизации в
противодействии страховому мошенничеству.

Рассказал о создании баз данных и
специализированном программном обеспечении.
При этом подчеркнул важную роль
высококвалифицированных специалистов по
безопасности, которым помогают, но не заменяют
цифровые технологии.

Руководитель направления информационно-
консалтинговой группы «Бизнес-Сервис», доцент
департамента Зозуля Наталья Васильевна выступила
с докладном о перспективах развития страхования
жизни в России, провела анализ страхования жизни
на современном этапе, рассмотрела виды, а также
опыт зарубежных стран (рисунок 10,11).

Фото 10 – Доцент 
Зозули Н.В.

Рисунок 11 – Страхование жизни в странах Европы и в России

Студент Туряница Игорь Олегович рассказал о
необходимости развития страхования
ответственности директоров, привел много
преимуществ данного вида страхования (рисунок 12)
и отметил существующие проблемы, которые
тормозят распространение такого вида страхования.

Рисунок 12 –
Страхование 
крупнейших 

компаний России от 
управленческих 

ошибок

Тема «Социальное микрокредитование как
драйвер регионального социально-экономического
развития» была представлена студентками Сажиной
Юлией Алексеевной и Таначевой Ангелиной
Владимировной и вызвала бурную дискуссию.
Участники задавали много вопросов и делились
своим мнением.

Рисунок 13 –
Студентки 

Сажина Ю. А. и 
Таначева А.В.
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Особенно остро обсуждали тему, касающуюся
мотивации к образованию. Студенты Бебих Евгений
Владимирович и Муслиев Юсуп Шайх-Магомедович
подготовили отличный доклад, выразили свою
позицию в отношении современного образования и
рассказали, как студенты видят современное
образование и оценивают его качество.

Фото 14 - Студенты 
Бебих Е.В. и Муслиев Ю.Ш.

В завершении секции выступил младший
научный сотрудник департамента Масленников
Сергей Владимирович, который рассказал об опыте
обучения страховому делу за рубежом на примере
университета Мальты (рисунок 15).

Рисунок 15 - Информация об университете Мальты

Модераторами были подведены итоги, а
руководитель департамента Цыганов А.А.
поблагодарил всех участников и гостей молодежной
секции за активное участие в дискуссии.

Материал для номера подготовили: 
1) Кириллова Н.В., д.э.н., профессор, 

заместитель руководителя Департамента 
страхования и экономики социальной сферы;

2) Селиванова М.А., к.э.н., доцент 
Департамента страхования и экономики 

социальной сферы.
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Аналитика данных – ключевой фактор 
успешного развития цифровой экономики 

В рамках VI Международного форума
Финансового университета «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» 27 ноября 2019 года Департамент
анализа данных, принятия решений и финансовых
технологий провел конференцию, посвященную
технологиям обработки данных, в том числе
машинному обучению. В мероприятии приняли
участие научно-педагогические работники
Финансового университета, представители
банковской и финансовой сферы, приглашенные
эксперты из зарубежных вузов, а также руководители
ИТ-подразделений региональных органов
государственной власти. Модераторами
конференции выступили первый вице-президент
Газпромбанка, зав.кафедрой «Банковская
автоматизация и ИТ» Финансового университета,
к.э.н. Дмитрий Айратович Назипов и руководитель
Департамента анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий Финуниверситета, д.э.н.,
профессор Владимир Игоревич Соловьев.

Конференция охватила широкий спектр
проблем, касающихся развития технологий анализа
данных – от общетеоретических до сугубо
прикладных, имеющих практическое применение в
финансовой сфере, здравоохранении,
промышленном производстве и маркетинге.
«Цифровой экономике нужна аналитика», - такой
стала ключевая мысль, которая прошла красной
нитью через выступления участников конференции.
Профессор Факультета организационных наук
Белградского университета Барач Душан в своем
докладе, посвященном концепту автоматического
доказательства, отметил, что в настоящее время
технологии т.н. искусственного интеллекта в самом
общем понимании этого термина находятся лишь на
второй стадии своего развития, которая стартовала в
начале 90-х годов прошлого века. Ее отличие от
первой стадии заключается в том, что существующие
технологии способны к самообучению, тогда как
системы, созданные на заре зарождения ИИ-
технологий, были лишены такой способности.

По мнению Душана,
третьим этапом развития
ИИ станет появление
систем, способных рассуж-
дать и давать объяснения,
почему они приняли то или
иное решение. Именно эти

вопросы, связанные с автоматическими рассуждения-
ми, лежат в поле зрения научных интересов Душана.
Развитие этого направления, которое объединяет
математику и философию, поможет создавать более
надежные технологические решения и будет
способствовать более широкому распространению и
принятию человеком ИИ-технологий в самых
разных отраслях.

Ключевая задача ИИ-технологий - это помощь
сотруднику-человеку в выстраивании более
эффективного рабочего процесса. В
здравоохранении технологии машинного обучения
и анализа данных способны существенно повысить
качество и доступность оказываемых медицинских
услуг за счет автоматизации и делегирования
рутинной работы от человека к машине. Сергей
Павлович Морозов, директор ГБУЗ «Научно-
практический клинический центр диагностики и
телемедицинских технологий ДЗМ», предположил,
что роль, которую сыграют технологии анализа
данных в медицине, по масштабу может сравниться
с открытием антисептиков, антибиотиков и
интроскопии с использованием рентгеновского
излучения. «Эти открытия принципиально
изменили экономику здравоохранения и условия
труда, повлекли за собой изменения профиля
многих специальностей. Возможно, ИИ станет
одной из подобных технологий в медицине и
приведет к замене ряда специальностей в
медицине», - отметил Морозов, добавив, что, по
различным экспертным оценкам, автоматизация с
помощью решений на базе машинного обучения и
других ИИ-технологий способны помочь в
автоматизации до трети функций в медицине и
сократить расходы на 7-11%.

В числе наиболее
перспективных направле-
ний для ИИ в здравоохра-
нении он назвал роботи-
зированную хирургию,
виртуальных ассистентов

врача, ассистентов для автоматизации
административных процессов и решения по
обработке изображений.

Глобальная трансформация может коснуться в
ближайшее время и существующей модели
денежной системы, предположил канд. физ.-мат.
наук, эксперт в области банковских и финансовых
технологий Карл Тайстович Сумманен. По его
словам, текущая ситуация на мировом финансовом
рынке сигнализирует о приближении эпохи
турбулентности, когда нынешняя мировая денежная
система подвергнется фундаментальным
изменениям в свете развития технологий и
цифровой экономики. По словам Сумманена, сейчас
денежная система в ее многоуровневом виде
работает по тем же принципам, что и на заре своего
существования 500 лет назад. Ключевыми
фундаментальными проблемами нынешней
денежной системы он назвал неэффективное
управление денежной массой, ограниченные
возможности центробанков как регуляторов, риски
владельцев счетов и отсутствие эффективной
модели денежных переводов. Все эти проблемы
проистекают из того, что существующая система не
учитывает возможности современных цифровых
технологий.
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«Текущее состояние денежной системы не
удовлетворяет потребностям существующей
экономики и, тем более, более высоким требованиям
цифровой экономики в будущем. В каком-то смысле
она является стоп-фактором для развития цифровой
экономики».

Одно из возможных
направлений эволюции денеж-
ной системы в свете развития
цифровой экономики - это
создание цифровой валюты,
предположил Сумманен,
упомянув такие глобальные
проекты, как проект создания

стейблкоина Libra, предложенный соцсетью
Facebook, блокчейн-система TON с собственной
валютой Gram от мессенджера Telegram и слухи о
планах создать цифровой доллар или юань. Пока
мировые регуляторы не готовы к подобным
радикальным шагам в виду традиционной
инерционности банковско-финансовой системы, но
ситуация может быть сдвинута с мертвой точки
внешним фактором. «Таким фактором может
оказаться геополитическая конкуренция, потому что
та страна, которая первая перейдет на более
эффективную модель денежной системы, получит
определенные преимущества, после чего остальные
страны будут вынуждены последовать за ней, чтобы
это преимущество компенсировать».

На конференции были также освещены новые
прикладные решения, использующие технологии
машинного обучения и анализа данных. Так, канд.
экон. наук, доцент Департамента анализа данных,
принятия решений и финансовых технологий
Сергей Вячеславович Макрушин рассказал о
последних разработках, ведущихся внутри
департамента по заказу коммерческих компаний и в
рамках научно-исследовательской работы.

По его словам, сейчас ландшафт сферы анализа
данных эволюционирует от ранних этапов, когда
речь шла об управлении данными очень строгого
формата, к стадии, когда перед машинным
обучением, нейросетями и в общем понимании
технологиями ИИ стоят более серьезные задачи,
требующие оперирования не данными, а смыслами,
сущностями семантической сети.

Рисунок 1 – Пример визуализации семантической сети в виде 
простого графа

Пример прикладного применения графовой
теории для анализа семантической сети – это
интеллектуальный чатбот, способный находить
ответы на вопросы из определенной предметной
области. Подобный чатбот на примере базы данных
о кинематографе был создан в Департаменте
анализа данных, принятия решений и финансовых
технологий по заказу крупного банка. Ключевым
отличием созданного «умного» чатбота стало его
умение отвечать «не знаю» на заданные вопросы, что
существенно сократило долю неверных
утверждений. «Если для научного сообщества
важным ранее считался показатель доли
правильных ответов, то для бизнеса очень
чувствительным является показатель отсутствия или
низкой доли неправильных ответов, - отметил
Макрушин. – Компании выгоднее, если чатбот
ответит «не знаю», чем если он даст неправильный
ответ».

Он приоткрыл нюансы работы созданной
вопрос-ответной системы. Так, по его словам, при
выдаче ответов учитываются такие параметры как
популярность сущностей, происходит фильтрация с
помощью типизации, после чего выбирается
несколько кандидатов-сущностей, из которых
выбирается лучший кандидат на ответ. Цель отбора
– при помощи алгоритмов машинного обучения
дать наиболее релевантный ответ на вопрос
пользователя.

Рисунок 2 – Схема выбора ответа интеллектуальным 
чатботом

При создании вопрос-ответной системы была
разработана специализированная структура данных,
построенная поверх существующего open-source
инструмента, использующего стек-семантические
технологии.

Технологии, разработанные при создании
описанной вопрос-ответной системы, могут найти
применение и в других сферах, например,
выступить в качестве замены так называемых
«скриптов», сценариев диалога между клиентом и
оператором call-центра. Если перейти от жестких
предподготовленных сценариев к базе знаний,
которая способна динамически поддерживать
диалог с клиентом, учитывая информацию,
известную о клиенте, то диалог будет построен более
гибко и эффективно. «Во время разговора с
клиентом система распознает речь, превращает ее
в текст, автоматически идентифицирует ключевые
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сущности в этом тексте, после чего включается
разрабатываемая нами интеллектуальная база
знаний, которая по текущему контексту общения
выбирает вопросы в индивидуальном формате к
конкретному диалогу», - рассказал Макрушин.

Но на пути развития технологий анализа
данных в настоящее время стоит ряд препятствий.
Среди ключевых проблем технического характера
участники конференции упомянули разрозненность
данных, ограниченность датасетов, необходимость
поддержания высокого уровня конфиденциальности
и производственной безопасности. Все более
актуальными становятся и этические вопросы
применения технологий искусственного обучения.
«Вопрос, кто понесет ответственность за ошибку,
сделанную ИИ, пока человечеством не решен. Это
краеугольный камень любой дискуссии, касающейся
этики применения технологий машинного обучения
и ИИ. Кто должен нести ответственность за
неправильно поставленный диагноз, за
электромобиль, который сбил пешехода, или
алгоритм, который потерял активы в ходе торговли?

Пока ответа на этот вопрос у человечества нет»,
- отметил руководитель Департамента анализа
данных, принятия решений и финансовых
технологий Владимир Игоревич Соловьев.

Материал для номера подготовили: 
1) Соловьев В.И., д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий;

2) Коровин Д.И., д.э.н., к.ф.-м.н., доцент, 
профессор Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий;
3) Платонова Е.А., специалист по УМР 

Департамента анализа данных, принятия решений 
и финансовых технологий.
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Конференция 
«Почему замедляется мир?»

27 ноября 2019 года в рамках программы второго
дня VI Международного форума Финуниверситета
«Рост или рецессия: к чему готовиться?»
Департаментом мировой экономики и мировых
финансов была проведена конференция «Почему
замедляется мир?». Конференция собрала 300
участников.

На конференции, веду-
щим модератором кото-
рой выступил первый за-
меститель директора по
научной работе Инсти-
тута экономики Россий-
ской академии наук, док-
тор экономических наук,

профессор, член-корреспондент РАН
М.Ю. Головнин, обсуждались такие вопросы как
очередной циклический спад мировой экономики и
кризис концептуальной модели финансовой
глобализации, нарастание глобальных дисбалансов в
мировой экономике и на международных
финансовых рынках, протекционизм и финансово-
экономические войны: торговая, валютная,
таможенно-тарифная, товарно-сырьевая. Также
обсуждались тенденции полицентризма и
регионализация мировой экономики, перспективы
европейской интеграции в контексте феномена
Brexit, стратегия активного противодействия со
стороны США нарастающему геоэкономическому
лидерству ведущих развивающихся стран.

Конференцию открыл доклад председателя
правления Юникредитбанка М.Ю. Алексеева, в
котором он обозначил вызовы, стоящие перед
современной мировой экономикой. В научной дис -

куссии приняли участие
научный руководитель
Финуниверситета, член-
корреспондент РАН
Д.Е.Сорокин заведую-
щий отделом внешне-
экономических исследо-
ваний Института США

и Канады РАН М.А. Портной, профессор
Департамента мировой экономики и мировых
финансов А.В. Кузнецов, руководитель Центра эко-
логии и развития Института Европы РАН А.Рогинко,
профессор Департамента мировой экономики и
мировых финансов А.В. Навой, профессор
Департамента мировой экономики и мировых
финансов В.Я. Пищик и другие участники форума.

На конференции с докладами выступили
иностранные спикеры: директор и постоянный
представитель Всемирного банка в Российской
Федерации в 2015-2019 годах Андраш Хорваи,
профессор Наваррского народного университета Хо-

се Луис Ириарте Анхель,
профессор Политиехнического университета
Сальваторе Перес Алькарас, декан Факультета
экономики Университета Гаваны профессор
Антонио Фидель Ромеро Гомез, декан факультета
экономических и политических наук, Университет
имени Аристотеля в Салониках профессор Григорис
Заротиадис.

Научная дискуссия получилась острой и весьма
плодотворной. Участники конференции отметили
следующие трансформации и тенденции в мировой
экономике и мировых финансах: наблюдается
синхронное замедление темпов роста экономик
развитых и развивающихся стран на фоне
ухудшения динамики в отраслях промышленного
производства и мировой торговли; усиление
дисбалансов мировой экономики и мировых
финансов, обострение проблемы глобального долга,
отвлечение значительных финансовых ресурсов на
его обслуживание от инвестиций в реальный сектор
экономики; новым геоэкономическим фактором
сдерживания роста в мире становится развязывание
торгово-экономических и валютно-финансовых
войн в нарушение принципов свободной торговли
ВТО и уставных положений МВФ о либерализации
финансовых и валютных рынков. По результатам
конференции в целях нейтрализации и устранения
деструктивного воздействия новых трендов развития
международных торгово-экономических и валютно-
финансовых отношений была принята резолюция,
которую участники конференции приветствовали
аплодисментами. В резолюции предлагается: офи -

циальным представи-
телям всех заинтересо-
ванных сторон актив-
нее отстаивать в МВФ,
ВТО, других междуна-
родных организациях
идею равноправного
недискриминацион -

ного торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества в интересах выхода глобальной
экономики из затянувшейся рецессии; создавать
благоприятные условия и стимулы для развития
сотрудничества между всеми заинтересованными
участниками внешнеэкономической деятельности
на основе концептуальных моделей региональных и
мегарегиональных объединений интеграционного и
неинтеграционного типа; на национальном уровне
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в экономиках стран с развивающимся рынком
разрабатывать и активно использовать на практике
новые институциональные формы, правовые,
финансовые и иные механизмы стимулирования
экономического роста, международной промышлен-
ной кооперации и наращивания не сырьевого
экспортного потенциала.

Был дан и ответ на главный вопрос
конференции: почему замедляется мир и какие
вызовы стоят перед Россией в современных условиях.
Конференция вызвала широкий интерес не только у
научных работников, но и у студентов и аспирантов
Финансового университета.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

Третий день Форума 28 ноября 2019 г.
Департамент мировой экономики и мировых
финансов целиком посвятил молодежной програм-
ме. Для студентов, аспирантов и докторантов было
организовано четыре мероприятия: XI Всероссийская
олимпиада для студентов «Управление предприя-
тием в условиях современного мирового финансово-
го рынка с применением программы «БИЗНЕС-
КУРС: Максимум», Дискуссионный клуб «Мировая
валютно-финансовая система: современные вызовы и
перспективы в XXI в.»; Круглый стол "Проблемы
международного ценообразования на энергети-
ческих рынках" и Мастер-класс Банка России
«Финансовый рынок сегодня и завтра».

XI Всероссийская олимпиада для студентов
«Управление предприятием в условиях современ-
ного мирового финансового рынка с применением
программы «БИЗНЕС-КУРС: Максимум», органи-
зованная д.э.н., профессором Е.А. Звоновой и к.э.н.,
доцентом И.В. Лукашенко, протестировала навыки
управления фирмой в условиях современного
мирового финансового рынка, затрагивая широкий
круг вопросов, связанных с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью предприятий: бухгалтерский
учет, финансовая, управленческая и налоговая
отчетность, отчетность по МСФО, финансовый
менеджмент (анализ финансовых показателей,
операционный анализ, анализ капитала,
инвестиционный анализ).

После туров в Улан-Уде, Новосибирске, Самаре
к итоговому этапу было допущено немногим более
100 чел. Фактически на заключительный тур
участников приехало 39.

1 место высшей лиги занял Кухарь Сергей
(ГИЭФПиТ), 1 место в первой лиге – Лавров Сергей
(Финуниверситет).

В рамках Дискуссионного клуба «Мировая
валютно-финансовая система: современные вызовы
и перспективы в XXI в.», организованного
заместителем декана по научно-исследовательской
работе, к.э.н., доцентом Оглоблиной Е.В. были
предложены к обсуждению следующие вопросы:
Виртуальные валюты: новая реальность?
Особенности современного долгового кризиса;
Перспективы создания новых валютных союзов;
Особенности создания резервного фонда стран
БРИКС в национальных валютах; Кризисные
ожидания и мировой рынок золота; Влияние
торговых войн на валютно-финансовые системы.

Участники Дискуссионного клуба подготовили
15 цифровых рассказов на различные актуальные
темы развития международных валютно-
финансовых отношений. Для публикации
цифровых рассказов был создан ресурсный сайт на
платформе Google, который доступен по QR-коду. К
каждому цифровому рассказу было собрано
портфолио проекта, включающее план работы над
проектом, библиографический список, сценарий,
рефлексивное эссе по итогам выполнения проекта.

Новый формат был позитивно оценен
студентами. По итогам работы Дискуссионного
клуба было принято решение продолжать внедрять
в учебный процесс активную форму обучения -
цифровые рассказы. Мероприятие прошло
динамично и насыщено. Участники
Дискуссионного клуба–члены Научного
студенческого общества Факультета международных
экономических отношений задавали вопросы
авторам цифровых рассказов и активно участвовали
в обсуждении проблем и перспектив развития
валютно-финансовой системы в XXI в.

Круглый стол «Проблемы международного
ценообразования на энергетических рынках» был
посвящен актуальным проблемам ценообразования
в условиях цифровизации экономики.

Организатором и модератором круглого стола
выступил к.э.н., доцент В.Ю. Барабанов
Выступавшие затрагивали самые актуальные
проблемы ценообразования в условиях
цифровизации экономики, предлагали собственные
эконометрические модели цен на мировых рынках,
делали интересные прогнозы на будущее.

Приглашенные на круглый стол гости:
руководство деканатов, представители департамента

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.



56

и практики принимали активное участие в
обсуждении научных докладов. Живая дискуссия
помогла участникам переосмыслить актуальность и
значимость проблемы мировых цен и
международного ценообразования и вызвала интерес
у всех участников круглого стола.

Преподаватели Департамента мировой эконо-
мики и мировых финансов к.э.н., доцент Ж.В. Ива-
новская, к.э.н., доцент Л.А. Бадалов организовали
мастер-класс Банка России «Финансовый рынок
сегодня и завтра», в котором приняли участие
приглашенные сотрудники Департамента стратеги-
ческого развития финансового рынка Банка России
С.А. Серянкин, А.В. Фалалеева и Т.М. Цветкова.

Открылось мероприятие лекцией об Основных
направлениях развития финансового рынка
Российской Федерации на период 2019–2021 годов.
По окончании лекции была проведена деловая игра
(одобрена Минфином РФ и Всемирным банком), в
рамках которой участники разделились на 4
команды и представили аргументы в пользу одной из
целей развития финансового рынка и
аргументировали свою точку зрения.

Мероприятие получилось интересным,
познавательным и позволило студентам
продемонстрировать глубокие знания и понимание
механизмов работы финансового рынка. В
молодежной программе Департамента приняло
участие более 200 человек.

Материал для номера подготовила: 
Ивановская Ж.В., к.э.н., доцент Департамента 

мировой экономики и мировых финансов.
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Круглый стол 
«Политическая конкуренция: драйвер или 

ограничение экономического роста?»

Актуальность темы круглого стола обусловлена
ее теоретической и практической значимостью для
решения проблем политического и экономического
развития России. В центре внимания были
дискуссионные вопросы, связанные с институ-
циональными ограничениями экономического
роста, политическими факторами экономического
развития, политической и экономической
конкуренцией, ролью политической элиты в
определении стратегии экономического развития,
влиянием внешнеполитических вызовов на
внутреннюю политику и экономическую политику и
возможностью реализации политического курса на
прорывное развитие экономики. В Круглом столе
приняли участие сотрудники Финансового
университета, а также представители Администра-
ции Президента Российской Федерации, Института
социологии Российской академии наук (ИС РАН),
Института проблем глобализации, МГУ имени
М.В. Ломоносова, МГИМО МИД России, МПГУ.
Далее приведены ключевые тезисы, выступающих на
круглом столе с докладами.

М.Г. Делягин д.э.н.,
директор Институ-
та проблем глоба-
лизации, главный
редактор журнала
«Свободная мысль»
в своем докладе
обозначил позицию,

что однозначной связи между политической
конкуренцией и экономическим ростом» не
существует.

За последние десять лет средний экономический
рост в России составил всего лишь 1%. Мировые
темпы роста на данный момент на относительно
высоком уровне – около 3,5%, но Россия находится на
отметке заметно ниже мировых показателей. Для
страны с природными ресурсами, огромным
потенциалом — это очень плохие показатели. За
тоже время экономический рост в Китае составил
около 7%, в США и Германии – более 2%, в
Нидерландах – 3%.

Диаграмма 1 - Динамика экономического роста в России и мире 
1999-2019 гг. (изменение объема ВВП за год в%)

Экономического роста в Росси нет по той
причине, что экономическая политика не развивает
производство и науку. Свободные деньги уходят в
резервы. То есть деньги просто копят, и не плани-
руют вкладывать, например, в инфраструктуру.
Основа развития экономики – реальное производ-
ство. Необходимо отказаться от краткосрочных
проектов в пользу долгосрочных, потому что
долгосрочные проекты – основа развития страны.
Вместо подобных проектов, чаще всего деньги
просто вкладываются в финансовые спекуляции, что
на самом деле не может считаться разумной
моделью. Вместе с тем Россия продолжает продавать
сырье.

По мнению М.Г. Делягина, политическая
конкуренция для экономики может быть, как
разрушительной, так и созидательной, в свою
очередь экономический успех порождает политиче-
скую конкуренцию. Владение относительно передо-
вой технологией само по себе еще не гарантирует
успеха в конкуренции. Так несовершенство более
простых и менее уникальных технологий может
компенсироваться достижением большего масштаба
деятельности, контролем за ресурсами и уста-
новлением за рынками сбыта не коммерческого или
технологического, но административно-политичес-
кого контроля. На вопрос, что может подтолкнуть
экономический рост М.Г. Делягин дает ответ:
«экономический рост – это производная от полити-
ческой воли государства». Таким образом, только
целеполагание будущего и изменение экономичес-
кого курса власти может привести к экономичес-
кому росту.

Р.М. Нуреев, д.э.н., профессор, научный
руководитель Департамента экономической теории
Финансового университета представил развернутый
доклад по теме круглого стола. В своем выступлении
он раскрыл такие аспекты, как теория политических
бизнес-циклов, концепции близорукого и дально-
зоркого агента, специфика российского администра-
тивного ресурса.

Бизнес-циклы – систематические колебания
экономики вокруг некого тренда. Наряду с
экономическими бизнес-циклами существуют
политические бизнес-циклы, в ходе которых
правительство стремится манипулировать экономи-
кой для достижения своей основной политической
цели – переизбрания. В теории политических
бизнес-циклов чрезвычайно важно, что есть разные
циклы, которые вызваны определенным агентом,
манипулирующим экономикой для приобретения
конкурентного преимущества. Таким агентом
обычно выступает государство. Экономику необхо-
димо стимулировать, и мы видим рост госу-
дарственных расходов, снижение налогов,
регулирование процентных ставок. Итак, проходит
2-3 года и экономика реагирует на эти меры.
Возникают макроэффекты: меры, которые предпри -
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няло правительство, влияют на инфляцию, безрабо-
тицу, способствуют увеличению доходов населения.
Далее состоятся выборы, которые в этих условиях для
действующего правительства заканчиваются
успешно.

В России есть своего рода политические бизнес-
циклы, которые показывают взаимосвязь
экономического и политического монополизма.
Более того, появилось такое понятие, как
административный ресурс. Итак, что же такое
административный ресурс? Административный
ресурс – это накопленная региональным политиком
политическая рента, и, в то же время, это его
потенциал, который позволяет ему получить эту
ренту в будущем. В связи с этим можно различать
потенциальный административный ресурс (т.е. тот,
который политик накопил за время своего
пребывания у власти), и уже им реализованный.
Процедура выборов, таким образом – это проверка
эффективности накопления этого ресурса.

Административный ресурс в политике
проявляется как минимум в трех аспектах. Во-
первых, в возможности перенесения выборов и
снятия значимого конкурента, что уже позднее
привело к доминированию однопартийной системы.
Во-вторых, в давлении на активность избирателей и
завышении явки (этот факт становится особенно
важным после того, как выборы отменили и
политиков стали назначать). В-третьих, в
сокращении политической конкуренции на выборах.
Таким образом, взаимосвязь экономического и
политического монополизма проявляется довольно
наглядно.

Специфика России состоит в том, что
административный ресурс привел к ограничению
конкуренции, к рождению политического монопо-
лизма, который, соответственно, привел к монопо-
лизму экономическому. В итоге, на вход на
политический рынок существовал барьер, который
ограничивал настоящую политическую конкурен-
цию, а неконкурентный политический рынок, в свою
очередь, становился фактором формирования этого
административного ресурса. Вторая специфическая
черта России состоит в том, что власть здесь
оказывается первичной, а собственность –
вторичной, что отличается от ситуации на Западе,
когда собственность определяет власть.

С.В. Патрушев, к.и.н., ведущий научный сотруд -

ник политических исследований Института
социологии Российской академии наук (ИС РАН)
выступил с докладом на тему «Восприятие
конкуренции в России: некоторые последствия».

Современное российское общество по целому
ряду критериев расколото на «своих» и «чужих»;
наряду с вопросами национальной, религиозной,
идеологической принадлежности поводом для
розни и разделения оказываются также вопросы
истории и культуры, экономики и искусства. Однако
именно коллективное доверие и публичная сфера,
открытая для дискуссии, свободного обсуждения и
даже программной конкуренции, позволит
преодолеть эти расколы. В центр государственно-
политического строительства предлагается
поставить развитие человека и объединяющие
граждан ценности, а не инструменты контроля и
логику рыночной эффективности.

С.В. Патрушев обратил внимание участников
круглого стола на данные опроса населения о
политической конкуренции. Респондентам предла-
галось ответить на вопрос «Что сегодня полезнее для
России, единство или конкуренция различных
политических сил?». Мнения респондентов
распределились следующим образом: около 50% за
единство различных политических сил, около 30%
предпочитают видеть конкуренцию между различ-
ными политическими силами. Таким образом,
большинство населения выступает за единство
политических сил. Согласно полученным данным,
сторонники единства политических сил на первый
план ставят труд, мораль, семью и свободу, в свою
очередь сторонники конкуренции высоко ценят
собственность и личный успех.

2018 г.: Единство различных политических сил –
53%; Конкуренция между различными
политическими силами – 30%.

2019 г.: Единство различных политических сил –
50%; Конкуренция между различными
политическими силами – 28%.

Согласно позиции, С.В. Патрушева, для того
чтобы была политическая конкуренция, должна
работать экономическая конкуренция.

А.И. Соловьев, д-р полит. наук, профессор,
заведующий кафедрой политического анализа
факультета государственного управления МГУ им.
М.В. Ломоносова представил доклад на тему:
«Общественная повестка и государственная
политика: противоречия и перспективы
взаимодействия».
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В своем выступлении А.И. Соловьев раскрыл
тему латентных процессов в политике. В
политическом пространстве существует широкий
спектр возможностей для побуждения и
воспроизводства скрытых форм человеческого
поведения, можно утверждать, что латентные формы
политики являются органическим элементом этой
сферы общественной жизни. Причем, самым
мощным источником воспроизводства латентных
процессов можно считать самоорганизацию
общественно-политической активности в обществе,
которая неизбежно подпитывает незавершенность
политической конкуренции (сочетающей формы как
официальной, так и фактической легитимации)
статусных и нестатусных игроков (обладающих
различными ресурсами) за установление (полного
или частичного) контроля за центрами принятия
решений, распределяющими ресурсы на
определенной территории.

Однако, если низовая общественно-
политическая активность стремится к воплощению в
институциональных формах (неразрывно связанных
с выполнением элитой представительских функций),
что ведет к качественной минимизации латентных
процессов в поле политики (впрочем, сохраняя и
латентные функции органов государственной
власти, и переговорные практики лидеров
общественного мнения или оппозиции с
представителями властей), то активность элит
предлагает совершенно иной вектор эволюции
латентных процессов. Это связано с тем, что
интересы и потребности лиц, контролирующих
государственные институты, а также собственников
общественно значимых ресурсов и иных персон,
способных влиять на центры принятия решений,
только частично опосредуются официальными
нормами и структурами. В результате возникают
мощные источники порождения разнообразных
элитарных коалиций (в виде клиентел, парантел,
кланов, клик и иных аналогичных объединений на
ценностных, этнических, профессиональных и
территориально-отраслевых основаниях),
взаимодействующих с государственными органами
на основании патрон-клиентских отношений (не
исключающих даже криминальные версии) в целях
продвижения своих корпоративных потребностей.

Именно этот тип активности правящего класса и
ведет к увеличению закрытых от общественного
контроля зон госрегулирования, распространению
серых схем распределения ресурсов и нарастанию
латентных отношений в политической сфере.

В этом смысле латентность становится
устойчивой формой активности реальных «боссов»
(провоцирующих чувство верности и лояльности у
других участников сетей и являющихся центрами
притяжения, от которых зависит жизнестойкость
объединения), являющихся носителями т. н.
попечительской власти, обладающей надинституцио -

нальным характером и для которой официальные
органы государства, являются всего лишь одним из
инструментов осуществления частнокорпоративных
интересов. Понятно, что такие политические
процессы имеют дополнитель-ный импульс к
усилению интенсивности по мере снижения
гражданскоправового контроля за органами власти
и управления.

На круглом столе с развратными сообщениями
о влиянии политических институтов на
экономический рост выступили С.В. Расторгуев
д.полит.н., профессор Департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового
университета; Р.В. Пырма к.полит.н, доцент
Департамента политологии и массовых коммуник-
аций Финансового университета и студент
Факультета социологии и политологии
Финансового университета Ю.С. Тян. В рамках
обсуждения выступили Я.А. Пляйс д.полит.н.,
д.ист.н., профессор Департамента политологии и
массовых коммуникаций Финансового университе-
та; В.Ю. Зорин д.полит.н., профессор Департамента
политологии и массовых коммуникаций
Финансового университета; Д.В. Петросянц к.э.н.,
доцент Департамента политологии и массовых
коммуникаций Финансового университета;
К.Е. Коктыш к.полит.н., доцент кафедры
«Политическая теория» МГИМО МИД России.

В заключении, к.полит.н., руководитель
Департамента политологии и массовых коммуника-
ций С.Ю. Белоконев отметил актуальность
проведения научных мероприятий на тему
политической и экономической конкуренции с
целью дальнейшей проработки данной
проблематики. По итогам круглого стола
«Политическая конкуренция: драйвер или
ограничение экономического роста?» запланиро-
вано издание одноименной монографии.

Материал для номера подготовили:
1) Пырма Р.В., к.полит.н., доцент 

Департамента политологии и массовых 
коммуникаций;

2) Рязанова Л.В., ассистент Департамента 
политологии и массовых коммуникаций.
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Конференция 
«Бедность в богатой стране»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» Департаментом общественных
финансов, Департаментом налоговой политики и
таможенно-тарифного регулирования и
Департаментом социологии, истории и
философии была проведена конференция
«Бедность в богатой стране».

В мероприятии приняло участие 75 человек, в
том числе зарубежные гости (Энно Шмидт,
научный сотрудник кафедры экономической
политики и конституционной экономической
теории им. Гетца Вернера Фрайбургского
университета им. Альберта и Людвига;
Александра Пилюс, аспирант кафедры
экономической политики и конституционной
экономики им. Гётца Вернера Фрайбургского
университета им. Альберта и Людвига; Салим
Хан, профессор Блумсбергского Университета
Пенсильвании); сотрудники Министерства
финансов Российской Федерации, Института
социально-экономических проблем
народонаселения Российской академии наук,
Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии
наук, Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС; члены Экспертного
совета фракции «Справедливая Россия»;
преподаватели, аспиранты и студенты
Финансового университета.

Энно Шмидт, научный сотрудник кафедры экономической 
политики и конституционной экономической теории им. 

Гетца Вернера Фрайбургского университета им. Альберта и 
Людвига, Ануреев Сергей Владимирович, профессор 

Департамента общественных финансов Финансового 
университета, Гончаренко Любовь Ивановна, руководитель 

Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования Финансового университета (слева 

направо)

Тюриков Александр Георгиевич, руководитель 
Департамента социологии, истории и философии 
Финансового университета, Салим Хан, профессор 
Блумсбергского Университета Пенсильвании (слева 

направо)

В ходе конференции были обсуждены
следующие актуальные вопросы:

- Рассмотрены проблемы оценки и снижения
уровня социального неравенства

Одна из проблем социального неравенства
связана с действующей системой
налогообложения доходов, в частности с
механизмом исчисления налога на доходы
физических лиц (НДФЛ). Это обусловлено тем,
что данный механизм предусматривает: наличие
скрытых пониженных ставок или полное
освобождение от налогообложения доходов от
капитала; недостаточный уровень учета
семейного статуса (наличия иждивенцев)
налогоплательщика; присутствие скрытой
регрессии в налогообложении доходов.

Основными факторами, препятствующими
реализации принципа справедливого
налогообложения, представляются следующие:
пропорциональная ставка НДФЛ, отсутствие
необлагаемого минимума, недостатки
действующей системы налоговых вычетов по
НДФЛ.

Мировой опыт подоходного
налогообложения показывает, что большинство
государств применяют прогрессивную шкалу
при подоходном налогообложении - из 189
проанализированных государств только 17
применяют пропорциональные налоговые ставки
для обложения доходов граждан.

При этом следует учитывать, что
определение целесообразности /
нецелесообразности дополнительного
увеличения ставки налога для обеспечения
прироста поступлений необходимо проводить с
учетом покупательной способности населения.

Отдельные предложения по
совершенствованию налогового законодательства
при применении пропорциональной шкалы
НДФЛ представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Предложения по совершенствованию налогового
законодательства при применении пропорциональной шкалы
НДФЛ

- Дана оценка перспектив трансформации
системы социальной защиты населения

Расходы на социальную защиту в России
находятся на уровне сопоставимых по
экономическому развитию стран Восточной
Европы. Однако уровень расходов на социальную
защиту семей с детьми почти в 1,5 раза ниже даже
соответствующих расходов стран Центральной и
Западной Азии, где расходы на социальную
защиту в целом на треть меньше России.

Эффективность российской системы
социальной защиты находится на достаточно
низком уровне. При этом уровень бедности среди
детей в 1,7 раза выше уровня бедности среди
населения страны в целом, а среди семей с
неработающими инвалидами – в 1,9 раза.

Основные причины недостаточной
эффективности российской системы социальной
защиты заключаются в следующем:

- низкая адресность – на адресные меры
расходуется только около 10% средств,
предоставляемых в рамках механизма
социальной защиты. Почти все федеральные
льготы в системе социальной защиты населения
предоставляются по категориальному принципу
без учета нуждаемости;

- преобладание не самого бедного, а более
обеспеченного населения в числе получателей
социальной помощи. Доля ВРП,
перераспределяемая системой социальной
защиты в пользу нижнего квинтиля населения,
составляет в России 0,3% из 12%, в то время как,
например, в Греции и Швеции – свыше 1%, в
Бельгии и ЮАР – более 2%, в Грузии – 2,5%, в
Скандинавских странах от 3,5-5,25%.

В результате всех социальных выплат (кроме
пенсий) численность бедных в России снижается
на 26%. В странах с сопоставимыми социальными
расходами эффективность мер социальной
поддержки значительно выше. Суммарный
дефицит средств у всех малоимущих составляет
около 1% ВВП, а всего на социальные выплаты
(без учета пенсий) расходуется 3-4% ВВП. Если
хотя бы треть этих расходов попадала
малоимущим, в России удалось бы решить
проблему бедности.

Одной из мер по разрешению данной
ситуации является введение критерия
нуждаемости в качестве условия их
предоставления социальных выплат и льгот.
Однако применительно к категориальным
льготам введение критерия нуждаемости
фактически может быть равносильно отмене
льгот.
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Действующая норма, 
закреплённая в НК РФ

Текст нормы с учетом поправки

Ст. 217 абзац 1 Дополнить новым подпунктом 3.4
следующего содержания:
доходы в размере минимального
прожиточного уровня (определенным
Правительством Российской Федерации)
за предшествующий период;
Субъекты Российской Федерации имеют
право устанавливать на своей
территории корректирующий
повышающий коэффициент, в размере
не более 1,5.
п 3.4. настоящей статьи не
распространяется на
налогоплательщиков, совокупный
годовой доход которых превышает
годовой размер максимально
установленного прожиточного уровня в 3
раза

ст. 218 НК РФ п. 1 пп. 1:
в размере 3000 рублей за 

каждый месяц налогового 
периода 

распространяется на 
следующие категории 
налогоплательщиков:

Изложить в следующей редакции:
в размере прожиточного минимума, с
предоставлением права субъектам
Российской Федерации по месту работы
налогоплательщика устанавливать
поправочный коэффициент, не ниже 0,7

ст. 218 НК РФ п. 1 пп. 2:
налоговый вычет в 

размере 500 рублей за 
каждый месяц налогового 

периода 
распространяется на 

следующие категории 
налогоплательщиков:

Изложить в следующей редакции:
в размере прожиточного минимума, с
предоставлением права субъектам
Российской Федерации по месту работы
налогоплательщика устанавливать
поправочный коэффициент, не ниже 0,4.

ст. 218 НК РФ п. 1, пп. 4 
абзацы 2-4:

1 400 рублей - на первого 
ребенка;

1 400 рублей - на второго 
ребенка;

3 000 рублей - на третьего 
и каждого последующего 

ребенка

Заменить абзац 2-4 на абзац 2 изложив в
следующей редакции:
прожиточного минимума в субъекте
Российской Федерации по месту работы
налогоплательщика – на каждого ребенка

Ст. 219 НК РФ п. 1:
При определении размера 

налоговой базы в 
соответствии с пунктом 3 

статьи 210 настоящего 
Кодекса 

налогоплательщик имеет 
право на получение 

следующих социальных 
налоговых вычетов:

Изложить в следующей редакции:
При определении размера налоговой
базы в соответствии с пунктом 3 статьи
210 настоящего Кодекса
налогоплательщик, у которого
совокупный доход не превышает
среднегодовой доход по Российской
Федерации более чем в 3 раза, имеет
право на получение следующих
социальных налоговых вычетов.

Ст. 219 п. 2, пп. 3, абзац 3:
Общая сумма социального 

налогового вычета, 
предусмотренного 
абзацами первым и 
вторым настоящего 

подпункта, принимается в 
размере фактически 

произведенных расходов, 
но с учетом ограничения, 
установленного пунктом 2 

настоящей статьи

Дополнить абзац 3 словами «с
возможностью переноса
неиспользуемого остатка вычета на
следующие налоговые периоды»:
Общая сумма социального налогового
вычета, предусмотренного абзацами
первым и вторым настоящего подпункта,
принимается в размере фактически
произведенных расходов, с возможностью
переноса неиспользуемого остатка
вычета на следующие налоговые
периоды, но с учетом ограничения,
установленного пунктом 2 настоящей
статьи
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Поэтому при сокращении категориальных
льгот необходимо придерживаться принципа
сохранения прежнего объема льгот для лиц,
пользующихся ими (приобретших право на них)
на момент принятия решения.

В таблице 2 представлены предложения по
совершенствованию мер социальной защиты
отдельных категорий населения в России.
Таблица 2 – Меры по трансформации российской системы
социальной защиты

Выработанные по итогам проведения
конференции рекомендации и предложения по
снижению уровня социального неравенства в
России были направлены в Департамент
бюджетной политики в сфере труда и
социальной защиты, Департамент бюджетной
политики в отраслях социальной сферы и науки,
Департамент налоговой и таможенной политики
Министерства финансов Российской Федерации.

Материал для номера подготовили:
1) Гончаренко Л.И., д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 

регулирования;
2) Горлова О.С., к.э.н., доцент, зам. 

руководителя Департамента общественных 
финансов по научной работе.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ТАМОЖЕННО-

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.

Категории граждан, 
имеющих право 

социальные выплаты и 
льготы

Предложения по совершенствованию мер 
социальной защиты

ветераны труда, 
труженики тыла в 

период ВОВ, жертвы 
политических 

репрессий

- сохранить льготы для тружеников тыла в
период ВОВ, жертв политических
репрессий;
- прекратить присвоение звания ветерана
труда (т.к. это самая многочисленная, но
преимущественно не нуждающаяся
категория льготников), сохранив льготы
для действующих ветеранов,
монетизировав их, что позволит сократить
расходы (например, путем ограничения
количества поездок на общественном
транспорте)

малоимущие

- усилить адресность субсидий для
малоимущих за счет усиления контроля за
нуждаемостью, в т.ч. посредством:
-оценки имущественного потенциала
малоимущих (сейчас оцениваются только
их доходы);
учета всех доходов получателей (в
настоящее время не учитываются
некоторые виды социальной помощи);
-исключения трудоспособных иждивенцев
при расчете подушевого дохода семьи

малоимущие и сироты

- сохранить льготные ставки платы за наем
жилья и коммунальные услуги для
малоимущих и сирот и исключить
возможность выселения за неуплату без
предоставления другого жилья, чтобы
компенсировать утрату права на
социальный наем;
- одновременно с предоставлением жилья в
срочный наем для работающих сирот
субсидировать ипотеку, что усилит
стимулы к труду;
- сократить срок срочного найма до 3-5 лет
для семей с недостаточным доходом, чтобы
чаще проверять нуждаемость
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Круглый стол 
«Язык как инструмент «мягкой силы»: 

формирование общности или 
культурная экспансия?»

1. Круглый стол «Язык как инструмент
«мягкой силы»: формирование общности или
культурная экспансия?» прошел 27.11.19г. в
рамках VI Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» (26-28 ноября) с 14:00 – 15:30 по
адресу: Ленинградский пр-т, д.51/1, аудитория
0116.1

2. Организаторы мероприятия:
- Департамент языковой подготовки,

руководитель – проф. И.И. Климова, тел. 34-80.
- Департамент политологии и массовых

коммуникаций, руководитель – С.Ю. Белоконев,
тел. 94-36.

3. Количество и состав участников: общее
количество участников – 45 чел.;

В том числе:
- Гости – 12 чел.;
- Из них: иностранные гости – 6 чел.;
- Научно-педагогический состав – 16 чел.;
- Студенты, аспиранты – 17 чел.
4. В ходе дискуссии было отмечено, что

актуальность темы круглого стола определяется
тем, что в современном мире на фоне
расширения глобализационных и миграционных
процессов, повышения роли образования как
естественного ресурса развития человека, растёт
роль национальных образовательных систем как
инструментов влияния (так называемой «мягкой
силы») в мировом пространстве.

В связи с этим в последние годы вектор
российских государственных интересов в сфере
высшего образования получил ярко выраженную
интернациональную ориентацию.

Цель работы участников круглого стола –
выявить и определить круг проблем, которые
необходимо решить для того, чтобы русский
язык, действительно, стал мягкой силой,
формирующей общность людей.

Участники отметили, что, принимая во
внимание тот факт, что в современных условиях
русский язык и русская культура рассматривают-
ся в качестве стратегических национальных
приоритетов, основных инструментов продвиже-
ния и реализации внешнеполитических интере-
сов России, способствующих формированию
положительного отношения к нашей стране в
мировом сообществе, укреплению и расширению
российского присутствия на международной
арене, их роль в процессе интернационализации
российского образования бесспорна.

В рамках данной тематики 27 человек
заявили выступления с докладами.

Материал для номера подготовила: 
Оглоблина Е.В., к.э.н., заместитель декана 

по НИР Факультета МЭО.

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТОЛОГИИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.

ФИО, должность Тема доклада
Давыдов Владимир Михайлович
Чл.-корр. РАН, научный руководитель
Института Латинской Америки РАН

Культурное и языковое
влияние в мире

Абдула Исса, Первый секретарь
посольства Палестины в Российской
Федерации, Палестина

Русский и арабский
языки как инструмент
укрепления отношений
между странами

Аль Зарафи Анвар, Президент
Ассоциации Йеменских выпускников в
СССР, РФ и СНГ, Йемен

Роль иностранных
студентов в развитии
экономики государств

Ахмад Элах Реза, Директор центра
культуры Ирана и персидского языка,
Иран

Проблемы и пути
совершенствования экс-
порта образовательных
услуг между Россией и
Ираном

Соколовская Ирина Эдуардовна
Д-р психол. наук, профессор,
генеральный директор Международного
центра образования и туризма

Русский язык как
«мягкая сила» имиджа
России в мировом
пространстве

Иванов Владимир Геннадьевич
Д-р полит. наук, доцент кафедры
«Сравнительная политология»
Факультета гуманитарных и социальных
наук, РУДН, ответственный секретарь
редакционной коллегии журнала
«Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Политология»

Модели конкуренции
мягкосиловых
стратегий: ценностный
и культурноязыковой
аспекты

Ременцова Надежда Андреевна
Начальник отдела Центра
международной торговли Торгово-
промышленной палаты РФ

Национально
ориентированный
экспорт
образовательных услуг
как инструмент «мягкой
силы»

Климова Ирина Иосифовна
Руководитель Департамента языковой
подготовки, Финансовый университет
при Правительстве РФ, канд. филол.
наук, профессор

Внутренняя
интернационализация и
он-лайн курсы как
«мягкая сила» экспорта
российского
образования

Мельничук Марина Владимировна
Д-р экон. наук, канд. пед. наук,
профессор Департамента языковой
подготовки, Финансовый университет
при Правительстве РФ

Глобализация мира –
глобальный язык?

Евгеньева Татьяна Васильевна
Канд. ист. наук, доцент, профессор
Департамента политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ,
доцент кафедры социологии и
психологии политики МГУ имени М.В.
Ломоносова

Символическое
пространство языка как
фактор политической
идентификации и
политического
размежевания
сообществ в сети
интернет

Бродовская Елена Викторовна
Д-р полит. наук, доцент, профессор
Департамента политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ,
заведующий кафедрой социально-
политических исследований и
технологий Института истории и
политики МПГУ

Противоборство
антироссийского и
пророссийского
информационных
потоков в социальных
медиа Крыма и
Севастополя: аналитика
больших данных

Ганина Елена Викторовна
Доцент Департамента языковой
подготовки, Финансовый университет
при Правительстве РФ
Козловцева Нина Александровна
Кандидат культурологии, преподаватель
Департамента языковой подготовки,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

О России по-русски: как
сделать РКИ "мягкой
силой" вуза?

Каминская Татьяна Леонидовна
Д-р филол. наук, доцент, профессор
Департамента политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ

Национальная
идентичность в
медиадискурсе: речевые
способы репрезентации
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В прениях между докладами модераторы:
Ременцов Андрей Николаевич – д-р пед. наук,
профессор, зам.проректора по международному
сотрудничеству (Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации), член
правления Российского общества преподавателей
русского языка и литературы; Бродовская Елена
Викторовна – д-р полит. наук, профессор
Департамента политологии и массовых
коммуникаций (Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации) –
предложили следующие вопросы для
обсуждения:

- Как связаны культурное и языковое
влияние в мире?

- Какова мировая динамика распространения
языков?

- Как развивается борьба за статус языка
международного общения: от
англолигвополярности к полилингвополярности?

- Какие используются технологии
продвижения языка и языковой экспансии?

- Каково состояние и будущее «русского
мира»?

- Положение языков в цифровом мире,
общение в социальных медиа, «цифровые
диаспоры».

5. Подводя итоги, модераторы отметили, что
в настоящее время Россия входит в шестерку
наиболее привлекательных для иностранных
обучающихся стран (формирует 5%
общемировой студенческой мобильности).
Однако же по уровню развития системы
образования и её доступности (согласно рейтингу
лучших стран издания US News&World Report)
она находится далеко не на первых местах — 3,4
балла из 10. Данным изданием создан также
рейтинг лучших стран для получения
образования, в котором наша страна находится
на 22 месте в мире.

Согласно ещё одному международному
рейтингу исследования уровня развития «мягкой
силы» государств британского агентства Portland
(Soft Power – 30), в сфере образования в текущем
году наблюдается регресс до уровня 2016 года.
Если в 2016 году Россия находилась на 20 месте в
рейтинге по уровню образования, а в 2017 году
она поднялась на 15 место в мире, то в 2018 году
опустилась на 18 место, а в 2019 — на 20.

Одной из задач является увеличение
количества иностранных обучающихся в
российских вузах.

По данным «Российского статистического
ежегодника. 2018», в 2017/2018 учебном году
численность иностранных студентов, обучавшихся

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТОЛОГИИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.

ФИО, должность Тема доклада
Расторгуев Сергей Викторович
Д-р полит. наук, доцент, профессор
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Экспорт образования на
русском языке как инструмент
аккультурации иностранных
студентов в российское
культурное поле

Домбровская Анна Юрьевна
Д-р социол. наук, профессор
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Технологии
деконсолидирующего
воздействия на крымских и
севастопольских
пользователей социальных
медиа: результаты SMA и
анализа социальных графов

Кафтан Виталий Викторович
Д-р филос. наук, доцент,
профессор Департамента
политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ

Информационно-
коммуникативные технологии
лингвистического
империализма

Митрофанова Анастасия
Владимировна
Д-р полит. наук, профессор
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Проблемы языковой политики
на постсоветском
пространстве

Юсувалиева Дарья Рахматалиевна
Аспирантка Государственного
института русского языка
им.А.С.Пушкина

Проблемы сохранения
русского языка в Киргизии

Титов Виктор Валериевич
Канд. полит. наук, старший
научный сотрудник Центра
политологических исследований
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Семантическое пространство
политического процесса в
современной России

Мамаева Юлия Александровна
Канд. ист. наук, доцент, доцент
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Проблема улучшения имиджа
России за рубежом как
инструмент «мягкой силы»

Усманова Заира Романовна
Канд. полит. наук, доцент
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Символическое размежевание
в межпоколенческих
цифровых коммуникациях:
потеря языковой
идентичности или принятие
глобального языка символов

Новиков Олег Геннадиевич
Канд. ист. наук, старший
преподаватель Департамента
политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ

Язык делопроизводства как
инструмент экспансии

Вукашин Гаврич
Студент 4 курса Государственного
института русского языка им. А.С.
Пушкина

Русский язык в Сербии

Фам Тхи Ча
Студент 4 курса Государственного
института русского языка им. А.С.
Пушкина

Зачем я учу русский язык

Сучилина Анна Александровна
Заместитель декана Факультета
социологии и политологии, доцент
Департамента политологии и
массовых коммуникаций,
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Дискурсивные практики
«переписывания истории» на
постсоветском пространстве

Белугина Надежда Борисовна
Аспирант Департамента
политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ

Мобилизация пользователей
социальных сетей в условиях
информационной войны
вокруг конфликта на юго-
востоке Украины

Рязанова Лилия Вячеславовна
Аспирант, ассистент Департамента
политологии и массовых
коммуникаций, Финансовый
университет при Правительстве РФ

Феномен виртуальной
реальности и практики ее
конструирования (на примере
КНР)
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в образовательных организациях высшего
образования и научных организациях России,
составила 260,1 тыс. человек, что на 15,9 тыс.
человек больше, чем в предыдущем учебном году.
Согласно планам, к 2025 году количество
иностранных студентов российских вузов должно
вырасти до 710 000 человек.

Данное направление деятельности нашло
отражение и в Программе развития Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации. Одной из поставленных в Программе
задач является увеличение численности
иностранных граждан до 9% от общего числа
обучающихся («Программа развития ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» до 2020 г.», одобренная
решением Ученого совета Финансового
университета (протокол №29 от 27 марта 2015 г.).

Приезжая в Россию, иностранцы
сталкиваются с рядом трудностей, которые могут
стать барьером при получении образования.

Наша задача – создать максимально
благоприятную обстановку для адаптации,
обучения и проживания иностранных граждан в
России.

Материал для номера подготовили:
1) Климова И.И., к.филол.н., доцент, 

руководитель Департамента 
языковой подготовки;

2) Белоконев С.Ю., к.полит.н., руководитель 
Департамента политологии и массовых 

коммуникаций.

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТОЛОГИИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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Круглый стол
«Развитие малого и среднего бизнеса в 

России: вызовы современности»

В рамках VI Международного форума «РОСТ
ИЛИ РЕЦЕССИЯ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?»
Департамент языковой подготовки, Юридический
факультет и Факультет налогов и налогообложения
провели совместный круглый стол, посвящённый
проблемам развития малого и среднего бизнеса в
России. Основной задачей мероприятия стала
организация дискуссии между студентами и
специалистами-практиками по ключевым вопросам
развития предпринимательской активности и
определения факторов, которые влияют на
благоприятный предпринимательский климат, а
также разработку предложений по оптимальному
функционированию малого и среднего бизнеса,
обеспечивающих экономическую и социальную
стабильность данного сектора экономики, и, как
следствие, экономическую свободу и устойчивый
экономический рост. Предпринимательская деятель-
ность – неотъемлемый элемент современной рыноч-
ной системы хозяйствования и драйвер роста любой
национальной экономики. Для России развитие ма-
лого и среднего предпринимательства остается на-
сущной проблемой, поскольку ключевые показатели
в данной сфере не достигают своих максимальных
значений. Актуальность темы заключается в необхо-
димости анализа причин и факторов, пре-
пятствующих развитию малого и среднего бизнеса
на современном этапе развития экономики России, а
также разработке предложений по стимулированию
деятельности данного сегмента экономики.

Важнейшей прогрессивной тенденцией разви-
тия национальной экономики современного
государства является увеличение доли малых и
средних предприятий. Малые и средние предприя-
тия (МСП) являются основным фокусом в форми-
ровании политики развития предпринимательства в
Европейском союзе (ЕС) и становятся авангардом
мировой экономики. Согласно данным Всемирного
банка в странах Содружества развитие МСП
стимулируется создающими благоприятный пред-
принимательский климат ценностными ориенти-
рами и мотивациями, главными из которых являются
создание правовой базы, регламентирующей
развитие МСП, возможности повышения гибкости
административного управления, ведение иннова-
ционной деятельности, с тем чтобы потенциал МСП
мог стать главной предпосылкой развития нацио-
нальной экономики, что более подробно
представлено на рисунке 1. В ходе круглого стола
заслушивались доклады, в том числе и командные,
по предложенным к обсуждению вопросам,
охватывающим широкий круг проблем современ-
ного малого и среднего бизнеса.

Так, были сделаны доклады, посвященные вой
защищенности малого и среднего бизнеса в РФ,

Российской Федерации, финансово-правовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях цифровой
экономики, критериев применения особых режимов
налогообложения малого бизнеса в России и в
зарубежных странах, административных барьеров,
препятствующих развитию малого бизнеса, и
многие другие.

Рисунок 1 - Количество реформ, проведённых 
в странах СНГ 

Особенно значимым является тот факт, что
мероприятие включало в себя дискуссионный
компонент, предполагающий активное привлечение
к обсуждению всех участников мероприятия.
Наиболее обсуждаемыми темами круглого стола,
вызвавшими огромный интерес как студентов, так и
практикующих специалистов, стали правовые
средства стимулирования молодежного предприни-
мательства, российский и зарубежный опыт
развития семейного бизнеса, современная
организационно-правовая поддержка стартапов, а
также использование недобросовестными налого-
плательщиками льгот для малого бизнеса. В ходе
коллективной дискуссии также был решен ряд
задач, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 - Задачи круглого стола

По результатам работы круглого стола выбраны
три команды-победителя, занявшие, по мнению
жюри и зрителей, первое, второе и третье место
соответственно. Коллективная дискуссия позволила
осветить ключевые вопросы современного состояния
и проблем малого и среднего предпринимательства
в России, обсудить наиболее спорные и актуальные
темы правового и налогового регулирования
ведения предпринимательской деятельности на
современном этапе экономического развития, а
также наметить пути и возможности решения
существующих проблем и инициатив,
способствующих развитию данной сферы и
становлению устойчивого экономического роста.

Материал для номера подготовили: 
1) Ростовцева П.П., доцент 

Департамента языковой подготовки;
2) Терешина О.Ю., старший преподаватель 

Департамента языковой подготовки.

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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Молодежный научный круглый стол 
«Development of small and medium 

business in Russia: modern challenges / 
Развитие малого и среднего бизнеса в 

России: вызовы современности»

28 ноября 2019 г. в рамках VI
Международного форума «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» состоялся Молодежный
научный круглый стол «Development of small and
medium business in Russia: modern challenges /
Развитие малого и среднего бизнеса в России:
вызовы современности» (на английском языке).

Формат молодежных научных мероприятий
на английском языке стал уже традиционным на
Юридическом факультете. В этот раз в числе
организаторов-подразделений Финансового уни-
верситета стали Юридический факультет, Депар-
тамент языковой подготовки, Факультет налогов и
налогообложения.

Организационный комитет:
Мельничук М.В. – профессор Департамента

языковой подготовки Финансового университета,
д- р.экон.наук, канд.пед.наук, профессор

Петюкова О.Н. - профессор Департамента
правового регулирования экономической дея-
тельности Финансового университета, д-р.
юрид.наук, доцент

Борисов О.И. – доцент Департамента
налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования Финансового университета,
канд.экон.наук, доцент

Модераторы:
Ростовцева П.П. - канд. пед. наук, доцент

Департамента языковой подготовки, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации;

Терешина О.Ю. - старший преподаватель
Департамента языковой подготовки, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации.

Жюри:
Борисов О.И. - доцент Департамента

налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования Финансового университета,
канд.экон.наук;

Цветкова А.В. - старший преподаватель
Департамента языковой подготовки Финансового
университета;

Бочкова С.С. – доцент Департамента
правового регулирования экономической
деятельности Финансового университета, канд.
юрид.наук;

Бердникова А.А. – ассистент Департамента
правового регулирования экономической
деятельности Финансового университета, юрист
Центра «Соучастие в судьбе»;

Тчибола Эйми Мурфи Лубеши – аспирантка
Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового
университета.

Целью круглого стола стало обсуждение
ключевых вопросов развития
предпринимательской активности и определения
проблем, которые влияют на
предпринимательский климат, а также
разработку предложений по оптимальному
функционированию малого и среднего бизнеса,
обеспечивающих экономическую и социальную
стабильность данного сектора экономики, и, как
следствие, экономическую свободу и устойчивый
экономический рост.

Рассматривались следующие вопросы:
1. Правовая защищенность малого и сред-

него бизнеса как фактор экономической
безопасности России

2. Финансово-правовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в
условиях цифровой экономики

3. Правовые средства стимулирования моло-
дежного предпринимательства

4. Правовые перспективы обеспечения дея-
тельности Корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства как института
развития

5. Правовые основы развития семейного
бизнеса: российский и зарубежный опыт

6. Организационно-правовая поддержка
стартапов: вызовы современности

7. Критерии применения особых режимов
налогообложения малого бизнеса в России и в
зарубежных странах: их достаточность и
потенциал для расширения практики льготного
налогообложения бизнеса

8. Состав льгот для малого бизнеса, их
достаточность и перспективы увеличения с
учетом практики зарубежных стран

9. Административные барьеры, затрудняю-
щие развитие малого бизнеса

10. Использование компаний малого бизнеса
для уклонения от налогообложения

11. Использование недобросовестными нало-
гоплательщиками льгот для малого бизнеса

12. Проблемы налогового стимулирования
малого и среднего бизнеса в России

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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Мероприятие включало в себя
дискуссионный компонент, предполагающий
активное привлечение к обсуждению всех
участников мероприятия.

По результатам работы круглого стола
выбраны три команды-победителя, занявшие, по
мнению жюри, первое, второе и третье место
соответственно.

Команды студентов Юридического
факультета заняли первое и третье места.

I место:
Лисковец Варвара, Ю19-6, Юридический

факультет
Мурашин Илья, Ю19-5, Юридический

факультет
Руцкой Владимир, Ю19-7, Юридический

факультет
Стацурин Ярослав, Ю19-8, Юридический

факультет
Султанов Булат, Ю19-6, Юридический

факультет
Научный руководитель – старший

преподаватель Департамент языковой подготовки
Ольга Юрьевна Терешина.

II место:
Белянская Анна, НиН2-3, Факультет налогов

и налогообложения
Лобанова Александра, НиН2-1, Факультет

налогов и налогообложения
Николаева Ольга, НиН2-1, Факультет налогов

и налогообложения
Ржевская Валентина, НиН2-1, Факультет

налогов и налогообложения
Научный руководитель – профессор

Департамента языковой подготовки Марина
Владимировна Мельничук.

III место:
Донаканян Лейли, ЮГП3-2, Юридический

факультет
Дударова Диана, ЮГП3-2, Юридический

факультет
Закарьяева Зухра, ЮГП3-2, Юридический

факультет
Научный руководитель – Светлана

Сергеевна Бочкова, доцент Департамента
правового регулирования экономической
деятельности.

Победители и призеры получили призы от
компании «Консультант Плюс».

Желаем новых научных свершений!

Материал для номера подготовила: 
Петюкова О.Н., д.ю.н., профессор 

Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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Межвузовский кейс-чемпионат 
«Первый шаг к судебному 

разбирательству: эффективность 
системы судопроизводства как залог 

экономической стабильности» 

28 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» состоялся Межвузовский кейс-
чемпионат «Первый шаг к судебному
разбирательству: эффективность системы
судопроизводства как залог экономической
стабильности», в котором приняли участие команды
из МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮА им. О.Е.
Кутафина, НИУ ВШЭ, РГУП и других
образовательных учреждений.

Организаторами Кейс-чемпионата стали Кейс-
клуб Юридического факультета и Научное
студенческое общество Юридического факультета
Финансового университета.

На официальном открытии Кейс-чемпионата с
приветственным словом выступили к.ю.н., доцент,
Заслуженный юрист РФ, декан Юридического
факультета Баранов Виктор Алексеевич и д.ю.н.,
профессор, заместитель декана по научной работе и
международному сотрудничеству Юридического
факультета Петюкова Оксана Николаевна, которые
отметили научную и практическую значимость
мероприятия. Данный проект позволяет участникам
получить бесценный опыт публичных выступлений,
усовершенствовать свои умения формировать
эффективную стратегию, использовать
убедительную аргументацию в поддержку той или
иной позиции, познакомиться с ведущими
практиками.

Следует отметить, что проведение очного тура
последовало после заочного тура Кейс-чемпионата.
Участникам данного проекта предлагалось решить
кейсы, подготовленные юристами-практиками.

Были организованы две секции: налоговое
право, модераторами которой выступили студенты
Чернов Александр, Агамалов Шамиль, и
гражданское право, модератор - Соловьева
Анастасия.

Участники секции налогового права приводили
самые различные аргументы, отстаивая позицию как
налогового органа, так и налогоплательщика. Ответы
команд базировались на анализе российского
налогового законодательства, отечественной и
зарубежной судебной практики. По итогу
выступлений, жюри, в лице адвоката адвокатского
бюро «Резник, Гагарин и Партнеры», д.э.н., доцента,
профессора Березина Максима Юрьевича, к.ю.н.,
доцента Ильина Александра Юрьевича, к.ю.н.,
доцента Кобзевой Екатерины Ивановны, выбрало
самые обоснованные, всесторонне рассмотренные
правовые позиции команд, распределив места
следующим образом:

1 место - команда «Без Границ» - Финансовый
университет при Правительстве РФ;

2 место - команда «Tax Family» - Финансовый
университет при Правительстве РФ;

3 место - команда «MSU Tax Team» -
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова.

Участники секции гражданского права
обосновывая позицию суда обращались не только к
анализу гражданского законодательства, судебной
практики, но и техническим наукам, изучая
устройство самолета, вероятность аварийности
полета. Указанное, безусловно, демонстрирует
высокий уровень подготовки команд и их
заинтересованность в правильном решении
конкретного дела. По итогу выступлений, жюри, в
лице адвоката Коллегии адвокатов г. Москвы
«Советник», к.п.н., доцента Степашкина Сергея
Васильевича, адвоката, управляющего партнера
юридической компании «КъЮ Групп»,
преподавателя Данилова Кирилла Сергеевича,
старшего преподавателя Якимовой Екатерины
Сергеевны, выбрало лучшие правовые позиции
команд секции гражданского права, распределив
места следующим образом:

1 место - команда «ICO» - Московский
государственный юридический университет
(МГЮА) имени О.Е. Кутафина;

2 место - команда «Команда МГУ №61» -
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова;

3 место - команда «Carpe Diem» - Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации.

Поздравляем всех участников Кейс-чемпионата
и желаем им еще больших побед!

Материал для номера подготовила:
Петюкова О.Н., д.ю.н., профессор 

Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.



70

Межфакультетский молодежный научный 
круглый стол «Финансово-правовые 

драйверы экономического роста России»

В рамках VI Международного форума «Рост или
рецессия: к чему готовиться?» прошел Межфакуль-
тетский молодежный научный круглый стол
«Финансово-правовые драйверы экономического
роста России».

Организаторы круглого стола: Юридический
факультет и Финансово-экономический факультет.

Время проведения: 28 ноября 2019 г. Место
проведения: Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1,
ауд. 505.

Оргкомитет:
Председатель Баранов Виктор Алексеевич -

декан Юридического факультета, доцент
Департамента правового регулирования экономи-
ческой деятельности, к.ю.н., Заслуженный юрист РФ;
Полякова Ольга Александровна – первый
заместитель декана Финансово-экономического
факультета, доцент Департамента общественных
финансов, к.э.н., доц.; Петюкова Оксана Николаевна
- заместитель декана по научной работе и
международному сотрудничеству Юридического
факультета, профессор Департамента правового
регулирования экономической деятельности, д.ю.н.;
Шальнева Мария Сергеевна – заместитель декана
Финансово-экономического факультета по научной
работе и международному сотрудничеству, доцент
Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления, к.э.н., доцент; Ложечко
Александр Сергеевич - заместитель декана Финан-
сово-экономического факультета по учебной и
воспитательной работе, старший преподаватель
Департамента общественных финансов, к.э.н.;
Петрова Наталья Павловна - доцент Кафедры
корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-
Петербургского государственного экономического
университета, к.э.н., доцент.

Экспертная комиссия:
Фёдорова Ирина Юрьевна – профессор

Департамента общественных финансов, д.э.н.,
профессор; Малофеев Сергей Николаевич – доцент
Департамента корпоративных финансов и корпора-
тивного управления, к.э.н., доцент; Гусев Андрей
Алексеевич - доцент Департамента корпора-тивных
финансов и корпоративного управления, к.э.н.;
Полежаев Олег Александрович - старший препо-
даватель Департамента правового регулиро-вания
экономической деятельности; Воробьева Юлия
Юрьевна - преподаватель Департамента правового
регулирования экономической деятельности;
Дьячкова Юлия Евгеньевна - заместитель руково-
дителя отдела сотрудничества с профильными
ВУЗами г. Москва, ЗАО «Консультант Плюс»;
Смирнов Константин Сергеевич – главный редактор

издания «Финансовая газета».
Основные обсуждаемые вопросы:

стратегические направления правовой политики
России в финансово-экономической сфере;
правовые стимулы финансовой поддержки хозяй-
ствующих субъектов экономики; совершенствование
нормативно-правовой базы, регулирующей отноше-
ния в области корпоративных и публичных
финансов; финансовые механизмы для обеспечения
роста цифровой экономики России; как управлять
финансами, чтобы избежать экономической
рецессии?

По итогам работы круглого стола экспертной
комиссией было принято решение отметить 6
лучших выступлений:

1 место: Бондаренко Никита Олегович - студент
ФЭФ группы ГМФ3-1. Тема: Возможности реализа-
ции концепции налогового комплаенса с учетом
поведенческих аспектов в рамках налоговой системы
Российской Федерации. Научный руководитель:
Косов Михаил Евгеньевич – доцент ДОФ, к.э.н.,
доцент.

2 место: Стренин Данил Алексеевич - студент
ЮФ группы Ю18-3. Тема: Цифровые платформы
как новый механизм обеспечения роста цифровой
экономики России. Научный руководитель:
Свиридова Екатерина Александровна - доцент
ДПРЭД, к.ю.н., доцент. Свадковский Владислав
Андреевич Москвичёва Наталья Станиславовна –
студенты ФЭФ группы КФ3-3. Тема: Современные
банковские методы увеличения экономической
активности населения в эпоху диджитализации.
Научный руководитель: Щурина Светлана
Валентиновна – доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент.

3 место: Батюк Богдана Валерьевна - студентка
ФЭФ группы ГМФ4-1. Тема: Цифровые финансовые
услуги как объект правовой политики: российский и
зарубежный опыт. Научный руководитель: Егорова
Дарья Алексеевна - ст. преподаватель ДКФиКУ,
к.э.н. Маймулов Михаил Сергеевич и Свищева
Наталья Владимировна – студенты ФЭФ группы
КФ3-4. Тема: Сравнительная характеристика
нормативно-правового регулирования инновацион-
ной деятельности в России и за рубежом. Научные
руководители: Паштова Леля Германовна – профес-
сор ДКФиКУ, д.э.н., доцент, и Шальнева Мария
Сергеевна - доцент ДКФиКУ, к.э.н., доцент.
Дзоблаева Виктория Тамерлановна – студентка ФЭФ
группы ФЭФ 3-3у. Тема: Совершенствование
нормативно-правовой базы системы государствен-
ных закупок для оптимизации расходов государ-
ственного бюджета. Научный руководитель: Федо-
рова Ирина Юрьевна - профессор Департамента
общественных финансов, д.э.н., профессор.

Материал для номера подготовила:
Петюкова О.Н., д.ю.н., профессор 

Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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Круглый стол 
«Туризм, спорт и гостеприимство: 

в поисках стимулов роста»

28 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума «РОСТ ИЛИ РЕЦЕССИЯ:
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?» на факультете МТСиГБ
состоялся круглый стол «Туризм, спорт и
гостеприимство: в поисках стимулов роста», в
котором приняли участие 57 студентов Факультета
МТСиГБ и Московского университета им. С.Ю.
Витте, а также преподаватели Финансового
университета и РАНХиГС.

Модераторы:
1. Розанова Татьяна Павловна, д.э.н., проф.,

декан Факультета международного туризма, спорта
и гостиничного бизнеса

2. Иванова Юлия Олеговна, к.э.н., заместитель
декана Факультета международного туризма, спорта
и гостиничного бизнеса

Спикеры:
1. Аверин Александр Владимирович, к.ф.н.,

доцент, Первый заместитель декана Факультета
международного туризма, спорта и гостиничного
бизнеса, Финуниверситет

2. Алямкина Екатерина Анатольевна, к.псих.н.,
председатель Молодежной комиссии Московского
координационного совета региональных землячеств
при Правительстве Москвы

3. Лещенко Олег Викторович, руководитель
отдела по развитию бизнеса ООО «Амадеус –
Информационные технологии»

4. Поздняков Константин Константинович,
к.э.н., доцент, доцент Департамента «Менеджмент»,
Финуниверситет

5. Кудякина Ирина – председатель НСО
факультета МТСиГБ

6. Рязанова Александр Анатольевич - доцент
Московского университета им. С.Ю. Витте

Спикеры и модераторы высоко оценили
представленные участниками доклады, обсудили
вопросы привлечения инвестиций в сферу туризма и
гостеприимства и определили ключевые задачи
устойчивого развития спортивной и туристской
индустрий.

Результаты своих исследований на круглом
столе представили:

- Алексеева Анастасия, МС18-1, «Будущее Гран-
При России F1: Сочи или Санкт-Петербург?»,

- Петрова Элиза, МС18-2, «Кинотуризм по
известным местам отечественного и зарубежного
кино»,

- Кислицына Вера, Т18-1, «Роль ГЧП в
индустрии туризма и гостеприимства»,

- Дианова Екатерина, Т3-1, «Роль цифровизации
в развитии маркетинговых стратегий в туризме»,

- Шарифуллина Алина, Т3-1, «Круизный
туризм: проблемы и перспективы»,

- Мясникова Ксения, Т18-2, «Технология
blockchain в индустрии гостеприимства»,

- Абдурахманова Лола, Т18-2, «Сертифи-
цированное «зелёное» строительство гостиниц в
России: BREEAM или LEED?»,

- Суюнбаева Ассоль, Т18-2, «Культурные
экосистемные услуги (CES) в экотуризме. Стратегия
Коста-Рики по продвижению экосистемного
подхода».

Материал для номера подготовил:
Аверин А.В., к.философ.н., доцент, 

первый заместитель декана 
Факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса. 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА, СПОРТА И 
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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Дискуссионный клуб 
«Мировая валютно-финансовая 
система: современные вызовы и 

перспективы в XXI в.»

1. Дискуссионный клуб «Мировая валютно-
финансовая система: современные вызовы и
перспективы в XXI в.», 28 ноября 2019 г., 16:00-
18:00, Ленинградский проспект, 51/1, ауд. 0236.

2. Факультет международных экономических
отношений, заместитель декана по научно-
исследовательской работе Оглоблина Елизавета
Валентиновна, +7(499)943-95-71.

3. Количество и состав участников:
- общее количество участников – 67 чел.;
в том числе:
- гости – 1 чел.;
- научно-педагогический состав – 3 чел.;
- студенты, аспиранты – 63 чел.
4. На обсуждение в рамках работы

Дискуссионного клуба были предложены
следующие вопросы:

- Виртуальные валюты: новая реальность?
- Особенности современного долгового
кризиса;
- Перспективы создания новых валютных
союзов;
- Особенности создания резервного фонда
стран БРИКС в национальных валютах;
- Кризисные ожидания и мировой рынок
золота;
- Влияние торговых войн на валютно-
финансовые системы.
5. Участники Дискуссионного клуба –

студенты четвертого курса Факультета
международных экономических отношений,
профиль «Мировые финансы» – подготовили
цифровые рассказы на различные актуальные
темы развития международных валютно-
финансовых отношений. Для публикации
цифровых рассказов был создан ресурсный сайт
на платформе Google, который доступен по QR-
коду:

Всего было подготовлено 15 цифровых
рассказов (таблица ниже).

К каждому цифровому рассказу было
собрано портфолио проекта, включающее план
работы над проектом, библиографический
список, сценарий, рефлексивное эссе по итогам
выполнения проекта.

6. Новый формат был позитивно оценен
студентами. По итогам работы Дискуссионного
клуба было принято решение продолжать
внедрять цифровые рассказы в учебный процесс.

7. Мероприятие прошло динамично и
насыщено. Участники Дискуссионного клуба –
члены Научного студенческого общества
Факультета международных экономических
отношений – задавали вопросы авторам
цифровых рассказов и активно участвовали в
обсуждении проблем и перспектив развития
валютно-финансовой системы в XXI в.

Материал для номера подготовила: 
Оглоблина Е.В., к.э.н., заместитель декана 

по НИР Факультета МЭО.

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.

Тема цифрового рассказа и авторы
Научный 

руководитель
Перспективы использования виртуальных 

валют (Колесниченко В., Мамаева Н., 
Нагоева Д., Романова Н., МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Libra (Карасельникова М., Ниязова М., 
Новикова Е., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Тема цифрового рассказа и авторы Научный руководитель

Торговые войны (Трошин Д., Рыбкин Т., 
Анищенко К., Коновальчук К., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Торговая война США и Китая (Вавилов Д., 
Рудягина П., Рудягина У., МВ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Платежный баланс США (Доленко В., 
Мустафина Д., Ревякина А., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

ЕАЭС и дедолларизация (Галиуллина Э., 
Смирнов С., Туйгунов А., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Валютный союз ЕАЭС (Ильина В., 
Тупикина М., Тютюкина А., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

ЕАЭС и БРИКС (Маринин Г., Платицина
К., Хромова Д., МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Резервный фонд БРИКС (Баученков И., 
Белова С., Викторов М., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Международные финансовые организации 
(Брюшинкина А., Грозина А., 
Чимитдоржиева Ц., МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Долговой кризис (Во Т.А., Глазунова В., 
Нгуен Т.М., МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

BREXIT (Кузьменко В., Мухамадиева А., 
Янцева В., МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Пост-BREXIT (Новикова Н., Мацуева П., 
Гавричева Д., МФ4-2)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Безопасные активы и мировые кризисы 
(Автухов А., Бурмистрова А., Быкова М., 

МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ

Москва как МФЦ (Гильманова К., 
Трофимова М., МФ4-1)

Оглоблина Е.В., к.э.н., 
доцент ДМЭиМФ
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Круглый стол
«Экспертное знание в современной 

политике и экономике»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» Факультетом социологии и
политологии был организован круглый стол
«Экспертное знание в современной политике и
экономике», целью работы которого стало
обсуждение текущего состояния и перспектив
«глубинных» исследований обществоведческого и
гуманитарного характера. Для обсуждения этой
темы были приглашены участники, имеющие не
только свое мнение (что, безусловно, необходимо
для эксперта), но и практический опыт работы
именно в качестве экспертов.

В круглом столе приняли участие как наши
преподаватели (А.А. Сучилина, П.Б. Салин, И.А.
Помигуев, К.В. Симонов), так и партнеры
факультета. В числе приглашенных участников
были представители экспертных, академических
и общественных структур: К.Е. Петров,
руководитель аналитического департамента
коммуникационного холдинга Минченко
консалтинг, А.В. Михалёв, д.полит.н., директор
Центра изучения политических трансформаций
Бурятского государственного университета, Е.С.
Чимирис, к.полит.н., программный менеджер
Российского совета по международным делам
(РСМД), Д.Л. Каптарь, журналист; Жан-Луи
Трюэль, консультант по развитию
международных отношений с Российской
Федерацией и странами СНГ, профессор
Университета Париж-12 (Франция); А.А. Мухин,
генеральный директор Центра политической
информации; О.Г. Румянцев, президент
Ассоциации специалистов по связям бизнеса и
государства «GR-лига», управляющий партнер
консалтингового агентства «Румянцев и
партнеры». Модераторами дискуссии были декан
Факультета социологии и политологии А.Б.
Шатилов и заместитель директора по связям и
коммуникациям АО «СУЭК» А.В. Юдельсон.

Обсуждались четыре блока вопросов:
1) Возможности экспертно-аналитической

работы и пределы экспертного знания;
2) Подготовка специалистов-экспертов в

высшей школе: проблемы и перспективы;
3) Востребованность политико-экономи-

ческой аналитики в современной России и за
рубежом;

4) Экспертно-аналитическая работа и медиа-
активность.

Обсуждение этих вопросов привело к
представлению о некой модели, описывающую
современную ситуацию. Исходной посылкой
является констатация того, что роль собственно

эксперта в формировании широкой медиа-
повестки сегодня невелика. Эту повестку
формируют медийщики, во многом
руководствуясь интересами ведения собственного
бизнеса и корпоративными стереотипами.
Экспертам зачастую отводятся роли
своеобразных статистов.

Рисунок 1 –
Участники и 

модераторы круглого 
стола: К.Е. Петров, 
Е.С. Чимирис, А.Б. 

Шатилов, А.В. 
Юдельсон, Д.Л. 

Каптарь

Это препятствует экспертному сообществу
развиваться, и, в том числе, предлагать
инстиутуциолизированные формы обсуждения и
решения проблем.

Рисунок 2 –
Участники круглого 
стола отвечают на 

вопросы гостей

Актуальнейшей из таких форм является
экспертная дипломатия (second track diplomacy),
как институции, к услугам которой прибегают в
том случае, когда отношения между двумя
акторами не имеют коммуникационных ресурсов
развития. В этом случае экспертное сообщество
должно постараться обеспечить возможность
разговора для сторон, которые сами по себе
коммуницировать друг с другом не могут. Речь
может идти как о государствах и политических
институтах, так и о бизнес-сфере.

Организаторы круглого стола благодарят
всех участников и надеются на продолжение
дискуссии в 2020-м году.

Материал для номера подготовил: 
Трошин А.А., к.философ.н.,  

заместитель декана Факультета 
социологии и политологии по магистратуре и 

профориентационной деятельности.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
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Круглый стол 
«Реновация учетно-аналитических и 

контрольных инструментов: 
диалектика развития и концепция 

прорыва» 

28 ноября 2019 года в рамках Молодежной
программы VI Международного форума
Финансового университета «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» на Факультете учета и аудита
прошёл круглый стол на тему «Реновация учетно-
аналитических и контрольных инструментов:
диалектика развития и концепция прорыва».
Организаторами данного мероприятия выступи-
ли декан Факультета учета и аудита, к.э.н.
Клепикова Людмила Васильевна и заместитель
декана по проектам и научной работе Факультета
учета и аудита, к.э.н. Сафонова Ирина
Викторовна.

В работе круглого стола приняли участие
студенты бакалавриата и магистратуры
Факультета учета и аудита, Института заочного и
открытого образования, аспиранты и преподава-
тели Департамента учета, анализа и аудита, а
также приглашенные лица из компаний -
представителей реального сектора экономики.
Целью работы круглого стола стал обмен опытом
и мнениями участников о практике и тенденциях
развития информационно-аналитического и
контрольного обеспечения экономических
субъектов в условиях цифровизации экономики.

В рамках круглого стола обсуждались
следующие вопросы:

1. Расширение границ учетно-аналитической
информации и контрольных процедур: баланс
интересов, рисков и возможностей;

2. Анализ как драйвер инновационного и
устойчивого развития экономики;

3. Аудит бизнеса - инструмент обеспечения
транспарентности деловых коммуникаций;

4. Финансовая и нефинансовая отчетность:
концепция прорыва;

5. Управленческий учет и внутренний
контроль как инструменты эффективного
управления бизнесом;

6. Учетно-аналитические и контрольные
платформы и технологии: тренды цифровой
экономики.

Вступительное слово участникам дебатов
сказала Мельник Маргарита Викторовна - д-р
экон. наук, проф. Департамента учета, анализа и
аудита; Донцова Людмила Васильевна - д-р экон.
наук, исполнительный директор ООО «Аудит и
консультирование»; Ефимова Ольга
Владимировна - д-р экон. наук, проф.
Департамента учета, анализа и аудита и Рожнова
Ольга Владимировна - д-р экон. наук, проф. Депар -

тамента учета, анализа и аудита.
Модераторами круглого стола выступили:
Клепикова Людмила Васильевна - канд. экон.

наук, профессор, декан Факультета учета и
аудита, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.

Сафонова Ирина Викторовна - канд. экон.
наук, доцент, заместитель декана Факультета
учета и аудита по проектам и научной работе,
доцент Департамента учета, анализа и аудита,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации.

Спикерами выступили:
Басова Мария Михайловна - канд. экон. наук,

доц., зам. декана Факультета учета и аудита по
магистратуре и международному сотрудничест-
ву, доцент Департамента учета, анализа и аудита,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации.

Донцова Людмила Васильевна - д-р экон.
наук, исполнительный директор ООО «Аудит и
консультирование».

Ефимова Ольга Владимировна- д-р экон.
наук, проф. Департамента учета, анализа и
аудита, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.

Мельниченко Анна Юрьевна - начальник
методического отдела ООО КК «Холд-Инвест-
Аудит».

Мельник Маргарита Викторовна - д-р экон.
наук, проф. Департамента учета, анализа и
аудита, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.

Рожнова Ольга Владимировна - д-р экон.
наук, проф. Департамента учета, анализа и
аудита, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.

Гришкина Светлана Николаевна - д-р экон.
наук, проф. Департамента учета, анализа и
аудита, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.

В рамках мероприятия был организован
телемост со студенткой 2-го курса магистратуры
Факультета учета и аудита Королевой Дарьей
Александровной, которая в настоящее время
проходит обучение в Великобритании по
программе двойного диплома в ВУЗе «Англия
Раскин». Королева Д.А. выступила с докладом на
тему: «Зачем Python финансовому аналитику?».

Мероприятие прошло на высоком
профессиональном уровне, поднимаемые
вопросы развили активное обсуждение и
высказывание собственной позиции среди
участников молодежной программы. Среди
наиболее интересных докладов:

Волков Максим Александрович, аспирант
Департамента учета, анализа и аудита (научный
руководитель: д.э.н, профессор Ефимова О.В.), док -

ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТА И АУДИТА
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лад на тему «Методика анализа факторов
формирования акционерной стоимости с учётом
требований заинтересованных сторон»;

- Жукова Ольга Михайловна, студентка
магистратуры группы БУ18-1м (научный
руководитель: д.э.н, профессор Рожнова О.В.),
доклад на тему: «Современные подходы к
трансформации финансовой отчетности»;

- Корчагина Светлана Анатольевна, аспирант
Департамента учета, анализа и аудита (научный
руководитель: к.э.н., доцент Басова М.М.), доклад
на тему «Влияние факторов устойчивого развития
на стоимость российских компаний»;

- Крайняй Инна Юрьевна, студентка
магистратуры группы МУ 19-1м (научный
руководитель: д.э.н., профессор Гришкина С.Н.),
доклад на тему: «Организация системы
внутреннего контроля»;

- Орлов Дмитрий Викторович, аспирант
Департамента учета, анализа и аудита (научный
руководитель: д.э.н., профессор Вахрушина М.А.),
доклад на тему «OKR как новый инструмент
учетно-аналитического обеспечения формиро-
вания стратегических целей организации»;

- Эмили Диноска Мальдонадо Гонсалес,
студентка магистратуры 2 курса (научный
руководитель: д.э.н., профессор Мельник М.В.),
доклад на тему «Совершенствование метода
финансовой разведки в Венесуэле в условиях
использования новых информационных техноло-
гий».

Материал для номера подготовила: 
Сафонова И.В., к.э.н., доцент, заместитель 

декана по проектам и научной работе 
Факультета учета и аудита. 
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Студенческий вебинар
«International project management: 

взгляд со стороны России и Восточной 
Европы - Международные студенческие 

проекты»

28 ноября 2019 года Финансовый университет
и Университет национального и мирового
хозяйства UNWE (София, Болгария) провели свой
первый студенческий вебинар «International
project management: взгляд со стороны России и
Восточной Европы - Международные
студенческие проекты». Мероприятие было
организовано в рамках программы
сотрудничества двух университетов на 2019/2020
годы и в рамках VI Международного форума
Финансового университета «Рост или рецессия: к
чему готовиться?».

Рисунок 1 –
Официальное 

открытие вебинара

Профессор, доктор технических наук
Александр Иоильевич Ильинский объявил веб-
конференцию открытой. Студентов приветство-
вали А. Ильинский, декан Международного
финансового факультета Финансового универси-
тета, и доцент, профессор Михаил Мусов,
генеральный секретарь по международному
сотрудничеству UNWE. Студентов также
приветствовала Мария Аракчеева - заведующая
лабораторией кафедры «Международные финан-
сы» Финансового университета и Кристиан Желев
- доцент кафедры «Международные экономичес-
кие отношения и бизнес» UNWE, научный
консультант проекта.

Четыре группы студентов представили свои
групповые проекты.

Дарина Антрушина, Анастасия Горчакова,
Варвара Иванкова и Екатерина Петрушкина,
студенты Международного финансового
факультета, презентовали проект «Зеленое
видение» о перспективах экологических
инициатив Финансового университета.

Вторыми выступили студенты Международ-
ного финансового факультета с проектом
«Оценка эффективности Северо-Восточного
Потока»: Александра Буренина, Степана
Карапетяна, Петра Кулакова и Олега Рыбцова.

Проект «Маркетинг в цифровую эпоху.
Пример Fitbit» представили Валентина Петкова,
Мартина Войнова, Эмма Масларская, Нели
Стойлова, студенты факультетов «Маркетинг и
стратегическое планирование» и «Международ-
ные экономические отношения и бизнес», UNWE.

Калина Шаматова и Станислав Маринков,
студенты факультетов «Маркетинг и стратеги-
ческое планирование» и «Международные
экономические отношения и бизнес»,
подготовили проект «Влияние социальных медиа
на маркетинг компании Dove».

Все проекты вызвали большой интерес и
оживленную дискуссию у публики. Полученный
опыт представляет большую ценность как для
студентов, так и для преподавателей.

Рисунок 6 –
Вебинар в Москве 

и Софии

В своем заключительном слове профессор А.
Ильинский отметил: «Для Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации большая честь развивать
сотрудничество с Университетом национального
и мирового хозяйства! Мы выражаем большую
благодарность вам за участие в онлайн-вебинаре
для студентов в рамках международного форума.
Сегодня мы заслушали блестящие идеи и
увидели презентации проектов студентов двух
университетов-партнеров, это было большое
знаковое событие для наших университетов. Мы с
нетерпением ждем предстоящих вызовов и
дальнейших исследований!»

Перед закрытием вебинара профессор
Михаил Мусов отметил: «Мы благодарны за
проведение этого вебинара с Финансовым
университетом, ведь в нынешние времена
экономической глобализации, информационных
технологий и неопределенности, требующие
устойчивого развития, очень важно внимание на

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.

Рисунок 2 – Проект 
«Зеленое видение»

Рисунок 3 – Проект 
«Оценка эффективности 

Северо-Восточного 
Потока»

Рисунок 4 – Проект 
«Маркетинг в цифровую 

эпоху. Пример Fitbit»

Рисунок 5 – проект 
«Влияние социальных 
медиа на маркетинг 

компании Dove»
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самую важную часть университета - его студентов
– призвать их активно участвовать в таких ценных
международных проектах».

Он заключил: «Изменения в реальном мире
начинаются с изменений в нашем сознании.
Изменения в нашем сознании начинаются с
новых идей. Новые идеи рождаются путем обмена
знаниями и опытом. Поэтому, делясь своими
идеями, вы вдохновляете людей к переменам,
которые хотите увидеть в мире».

Рисунок 7 – Студенты и научные работники Университета 
национального и мирового хозяйства, Болгария

Рисунок 8 – Органы управления университетов, 
сотрудники, стоящие за партнерством

Программа сотрудничества между
Финансовым университетом и Университетом
национального и мирового хозяйства на
2019/2020 годы поддерживается ректорами и
органами управления обоих университетов.
Вовлеченные команды посвящают себя
ценностям партнерства и стремятся оказывать
безупречную поддержку преподавателям и
студентам.

Материал для номера подготовила: 
Ильинский А.И., д.техн.н., профессор, декан 

Международного финансового факультета. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»
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Конференция 
«Топливно-энергетические проекты 
в Арктике: вызов и возможности»

27 ноября 2019 года в Финансовом
университете при Правительстве Российской
Федерации в рамках VI Международного форума
Финансового университета «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» состоялась конференция
«Топливно-энергетические проекты в Арктике:
вызовы и возможности». С приветственной речью
к участникам конференции обратилась
заместитель проректора по научной работе
Грузина Юлия Михайловна, доцент
Департамента менеджмента, к.э.н., доцент. Было
зачитано приветствие конференции от первого
заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Храмова Дениса
Геннадьевича.

В ходе конференции были затронуты
основополагающие вопросы, связанные с
развитием ТЭК в Арктических регионах.
Дискуссия велась о проблемах и рисках, с
которыми сталкиваются потенциальные
инвесторы, сложностях в освоении и разработке
месторождений, а также перспективах, открываю-
щихся для компаний, готовых рискнуть.
Участники конференции обсудили стратегии
развития Арктики, способы повышения
инвестиционной привлекательности энергети-
ческих проектов, вопросы социально-экономи-
ческого развития, а также экологические
проблемы, сопутствующие деятельности компа-
ний в Арктике.

С докладом «Нефтегазовые проекты в
Арктике: результаты, перспективы и проблемы»
выступил заместитель директора института РАН
«Проблемы нефти и газа», член-корреспондент
РАН – Богоявленский Василий Игоревич.
Тематика выступления была сориентирована на
решении основных проблем топливно-энергети-
ческого комплекса арктических регионов,
реализации их минерально-сырьевых возможнос-
тей, логистического потенциала СМП и, в то же
время, сохранение биологического и природного
разнообразия. Была затронута тема повышения
эффективности действующих арктических проек-
тов, отмечая их глобальный потенциал и перспек-
тивы, которые они открывают для экономик
регионов и государств, успешно осваивающих
месторождения в этих зонах. Также с
интересными докладами выступили Порошин
Алексей Иванович, член Генерального Совета
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель АНО «Центр
экономического роста» на тему «Точки приложе-
ний инвестиционных усилий для достижения мо-

дели ускоренного роста Территорий арктической
зоны на примере практик других регионов» и
Фадеев Алексей Михайлович, д.э.н.,
руководитель программ по продвижению
шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-
Сахалин» на тему «Деятельность ПАО «Газпром
нефть» на континентальном шельфе Российской
Федерации».

Развивая тематику конференции,
представитель ПАО «Газпром Нефть» рассказал о
действующей добыче минерально-сырьевых
ресурсов в Арктике, высокотехнологичном
оснащении, использование которого позволяет
достичь высокой эффективности работы при
минимальном выбросе вредных веществ в
окружающую среду.

Спикеры затронули
вопросы инвести-
ционной привлека-
тельности и факто-
ров, которые создают
определенные труд-
ности и отталкивают

предприятия от Арктики. В ходе дискуссии
определены пути решения проблем апеллируя
тем, что все подобные проекты являются
эффективными с экономической точки зрения.
Участниками был сделан вывод, что Арктика –
это локомотив для развития современной
топливно-энергетической промышленности, но
она требует особо бережного отношения,
повышения уровня инвестиционной привлека-
тельности и инноваций, которые постепенно
внедряются и у нас в стране.

Отдельным вопросом были проблемы
экологии, внимание было уделено гидросфере, а
также необходимости мониторинга состояния
атмосферы и биосферы для сохранения условий,
максимально приближенных к естественным со
снижением пагубного воздействия техно-сферы
на такой «нежный» регион как Арктика.

Иностранные спикеры:
Легович Тарзан, профессор, генеральный

секретарь международного общества экологи-
ческого моделирования, руководитель
Департамента исследования моря и окружающей
среды, института Руджера Бошковича (Хорватия)
выступил с докладом: «How ecology can contribute
to the economy of Russia» (О важность
экологических вопросов для экономики России);

Оке Ролен, зам. председателя совета
директоров ArcticMarine Technologies (Швеция)
выступил с докладом: «Arctic Region Projects as
Drivers of the Russian Regions' Social and Economic
Development» (Арктические региональные
проекты как драйверы социально-
экономического развития регионов России).

В своих докладах иностранные спикеры под -
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черкнули необходимость и стремление всех
предприятий, работающих в Арктике, к
сохранению природы и био-баланса, заострив
внимание на международных практиках, успешно
применяемых в области разведки, разработке,
добычи, транспортировки углеводородов, а также
освоения месторождений, созданию про-
кластерных образований и повышению
энергоэффективности, представив свой взгляд на
развитие топливно-энергетического комплекса
мира.

В рамках конференции также прошли два
круглых стола:

Круглый стол «Развитие северного морского
пути: финансово-экономический аспект», на
котором обсудили проблемы и перспективы
развития СМП при реализации топливно-
энергетических проектов в Арктике, пути
повышения инвестиционной привлекательности
и предложения по оптимизации систем
управления СМП. Модераторами секции
выступили: Зайцев Сергей Петрович, к.э.н.,
заместитель декана Факультета экономики и
финансов топливно-энергетического комплекса
по науке и магистратуре, Пухова Марина
Михайловна, заместитель декана по учебной и
воспитательной работе Факультета финансовых
рынков, к.э.н., доцент Департамента
корпоративных финансов и корпоративного
управления. Спикерами на круглом столе
выступили: профессор Тарзан Легович,
генеральный секретарь Международного
общества экологического моделирования,
руководитель департамента исследования моря и
окружающей среды института Руджера
Бошковича (Хорватия), член Хорватской
академии наук и искусств, иностранный член
Швейцарской академии наук, Лидковский
Дмитрий Искандерович руководитель ФНО
«Информационно-аналитический центр
Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики», Пухова Марина Михайловна,
заместитель декана по учебной и воспитательной
работе Факультета финансовых рынков, к.э.н.,
доцент Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления.

Также прошел еще один, не менее
интересный круглый стол «Арктические проекты
как драйверы социально-экономического
развития российских регионов», поставив и
обсудив наиболее острый вопрос транспортного
обеспечения регионов российской Арктики,
модели развития и международные аспекты в
реализации Арктических проектов,
модераторами которого выступили: Меркулина
Ирина Анатольевна, заместитель декана
Факультета логистики, профессор кафедры
«Экономика организации», д.э.н., профессор и
Харчилава Хвича Патаевич, первый заместитель
декана Факультета экономики и финансов
топливно-энергетического комплекса, доцент
Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления, к.э.н., доцент.
Спикерами выступили: Оке Ролен, заместитель
председателя совета директоров
ArcticMarineTechnologies (Швеция); Фадеев
Алексей Михайлович, д.э.н., руководитель
программ по продвижению шельфовых
проектов, ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент,
заместитель декана Факультета экономики и
финансов топливно-энергетического комплекса,
доцент кафедры «Экономика организации»;
Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, первый
заместитель декана Факультета экономики и
финансов топливно-энергетического комплекса,
доцент Департамента корпоративных финансов
и корпоративного управления; Меркулина
Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор,
заместитель декана Факультета логистики,
профессор кафедры «Экономика организации».

В конференции самое активное участие
принимали студенты Финансового университета.

Материал для номера подготовили: 
1) Харчилава Х.П., к.э.н., доцент, 

первый заместитель декана Факультета 
экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса;
2) Двигубский А.В., студент Факультета 

экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.



80

Межвузовская научно-методическая
конференция «Экономика превентивных 

мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 

аварийно-спасательных работ»

Сегодня экономику ЧС следует признать, как
теорию в системе отраслевых экономических
дисциплин и как один из прикладных секторов
реальной экономики в области безопасной
жизнедеятельности современной цивилизации –
человека, общества, инфраструктуры и природы.
Доказательством данного утверждения являются
прогрессирующий темп роста размера эконо-
мического ущерба от чрезвычайных ситуаций
(ЧС) различного характера и социально-
экономической зависимости человека от ЧС за
последние 58 лет, что явилось научной и
прикладной предпосылками зарождения и
становления экономики гражданской защиты.

Приведенные данные свидетельствуют что
чрезвычайные ситуации в той или иной степени
оказывают влияние практически на все сферы
существования человеческого общества. Ущерб от
ЧС носит разнообразный характер и для его
оценки применяются в том числе экономические
показатели. В свою очередь в современных
условиях все больше и больше внимания
уделяется вопросам экономического обеспечения
выполнения мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий от ЧС как основному
элементу обеспечения безопасности населения,
объектов экономики и территорий в зонах
действия опасных факторов.

Знание возможных экономических послед-
ствий от воздействия ЧС способствует правиль-
ному формированию и современному осуществ-
лению экономических механизмов защиты объек-
тов экономики, населения и территорий от их
последствий, что позволяет значительно снизить
социально-экономический ущерб и эффективно
использовать ограниченные финансовые и мате-
риальные ресурсы для повышения уровня
безопасности.

Примером не до конца эффективных
действий по восстановлению территории после
наводнения является поселок Тулун в Иркутской
области. Там в зону наводнения попали порядка
900 домов, в которых проживало 1800 человек. По
состоянию на сентябрь 2019 года с целью установ-
ления факта проживания пострадавших в зоне
наводнения рассмотрено 2976 дел, 459 исковых
заявлений по этому вопросу находятся в произ-
водстве, а следовательно эти жители не получили
компенсации за утраченное имущество. Вторая
категория дел (410) касается проблемы установле-
ния факта владения и пользования жильем на пра-

ве собственности.
По состоянию на 12 сентября власти

получили 4,6 тыс. заявлений от пострадавших на
получение жилищных сертификатов, при этом
было оформлено только 3,2 тыс. свидетельств на
9,4 млрд. руб. Таким образом проблемы выплат и
работы по восстановлению жилья решаются
непросто и требуют привлечения для их
реализации профессионально подготовленных
специалистов.

Статистика техногенных и природных ЧС
произошедших в России за последние 10-15 лет
показывает, что их последствия становятся все
более опасными для объектов экономики,
населения и окружающей среды.

Уже сегодня прямые и косвенные ущербы от
них составляют 4-5% от валового национального
продукта.

По данным страховых организаций
экономический ущерб от стихийных бедствий в
мире 60-е годы составил 40 млрд. долл. США, в
80-е почти 130 млрд. долл. США, а в 90-х более 250
млрд. долл. США.

Приведенные факты свидетельствуют о
необходимости консолидации органов управле-
ния выполняющих задачи по защите населения и
научного сообщества, с целью разработки и
внедрения в практику экономических меха-
низмов предупреждения и ликвидации ЧС.
Одним из путей реализации такого подхода
может быть реализация Финансовым универ-
ситетом при Правительстве Российской Федера-
ции магистерской программы «Экономика
чрезвычайных ситуаций».

Центральной задачей такой программы
будет являться подготовка специалистов-
экономистов новой формации способных, на
основе анализа и управления рисками, обеспечи-
вать безопасное и устойчивое развитие всех
отраслей народного хозяйства Российской
Федерации. Необходимо отметить, что данная
программа разработана в рамках реализации
Правительством Российской Федерации комплек-
са организационных и практических мер по
дальнейшему развитию Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (поручение Президента
Российской Федерации от 3 октября 2013 г. №
Пр-2299) Финансовым университетом при
Правительстве Российской Федерации совместно
с Академией гражданской защиты МЧС России.

В связи с изложенным кафедра
«Безопасность жизнедеятельности»
Финуниверситета совместно с Акционерным
обществом «Центральный научно-
исследовательский институт экономики,
информатики и систем управления» и
Академией Государственной противопожарной
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службы МЧС России проведена Межвузовская
научно-методическая конференция «Экономика
превентивных мероприятий по снижению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и
аварийно-спасательных работ», 30.10.2019 с 12:00
до 17:00, ул. Ленинградский проспект, д. 49,
Малый зал. Организатор мероприятия: доцент
кафедры «Безопасность жизнедеятельности»,
к.т.н., доцент Сидоренко Григорий Георгиевич (8-
985-271-88-67).

Количество и состав участников: более 150
чел., в том числе: гости – 25 чел., научно-
педагогический состав – 10 чел., студенты,
аспиранты более 115 чел.

В ходе проведения были обсужден широкий
круг вопросов, касающихся проблем в области
безопасности жизнедеятельности, отмечает, что в
XXI веке мир не становится безопаснее с целью
концентрации, систематизации и распростране-
ния научных, образовательных и воспитательных
идей, исследований и технологий в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
а также анализа экономики превентивных меро-
приятий по снижению риска возникновения ЧС и
АСР.

Конференция состоялась в Малом зале с
участием представителей профильных вузов и
научно-исследовательских организаций МЧС
России. С приветственным словом выступил зав.
кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»,
д.т.н., профессор Овсяник А.И., затем с докладами
выступили 20 участников.

В целях повышения безопасности
жизнедеятельности в рамках проведения
Конференции приняты следующие решения:

1. Обеспечить дальнейшее развитие
теоретической и практической базы экономики
гражданской защиты.

2. Считать приоритетными направлениями в
области предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций:

дальнейшее развитие мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

развитие экономического механизма преду-
преждения и реагирования на чрезвычайные
ситуации;

создание современной базы по оценке и
прогнозированию экономических издержек и
ущербов от чрезвычайных ситуаций;

внедрение современных информационных
технологий в практическую деятельность РСЧС и
ГО.

3. Повысить эффективность взаимодействия
между ВУЗами и НИИ в интересах безопасной
жизнедеятельности общества.

4. Принимать активное участие в
формировании нового облика гражданской
защиты (РСЧС и ГО).

5. Продолжить исследования в области
формирования культуры безопасности
жизнедеятельности.

6. Организовать взаимодействие по вопросам
безопасности жизнедеятельности с учеными и
практиками международных организаций
(Университеты, НИИ, департаменты и др.).

7. Учитывая актуальность безопасной
жизнедеятельности современного общества,
провести в октябре 2020 года Международную
научно-методическую конференцию на тему:
«Теория и практика экономики гражданской
защиты на страже безопасности
жизнедеятельности современного общества».

7. По результатам конференции планируется
к изданию сборник РИНЦ.

8. Приказ № 2083/о от 09.10.2019 об
организации и проведении в Финансовом
университете Межвузовской конференции
«Экономика превентивных мероприятий по
снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций и аварийно-спасательных работ».

Материал для номера подготовил:
Сидоренко Г.Г., к.техн.н., доцент, доцент 

кафедры «Безопасность жизнедеятельности».

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Круглый стол 
«Проблемы и перспективы развития 

государственного контроля и надзора»

28 ноября 2019 г. В рамках VI МФФ «Рост или
рецессия: к чему готовится?» прошел круглый
стол, организованный ПО СК «Самоуправление
вне границ» «Проблемы и перспективы развития
государственного контроля и надзора»,
модераторами которого выступили: Адамская
Любовь Владимировна

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне
границ», к.соц.н., доц. кафедры «Государственное
и муниципальное управление» и

Кочетова Анна
Руководитель отдела науки ПО СК

«Самоуправление вне границ». На данном
мероприятии обсуждались такие вопросы, как:

-Перспективы реализации контрольно-
надзорной реформы;

-Проблемы организации системы органов
государственного финансового контроля в
России;

-Возможности применения мирового опыта в
развитии государственного контроля и надзора.

Аудиторию особенно заинтересовали такие
вопросы, как проблема реализации националь-
ных проектов, первые шаги реализации плана
мероприятий регуляторной гильотины и
антимонопольного контроля.

На круглом столе, в качестве спикера,
выступил Федотов Александр Михайлович

заместитель начальника Отдела исполнения
Федерального бюджета по расходам Управления
обеспечения исполнения Федерального бюджета,
доц. кафедры «Государственное и муниципаль-
ное управление», с которым члены Клуба
поделились опытом клубной деятельности.

А также принял участие и выступил с
докладом студент Ярославского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ
Тихонов Илья.

По итогам круглого стола модераторами
были отмечены лучшие доклады:

1 место - Ляхов Никита
2 место - Ченцов Даниил и Пономаренко

Артём
3 место - Короткова Юлия

Материал для номера подготовила:
Адамская Л.В., к.соц.н., доцент, 

доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление».

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»
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Круглый стол 
«Факторы преодоления рецессии и роста 

экономики»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума Финансового
университета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» состоялся круглый стол «Факторы
преодоления рецессии и роста экономики»,
проводимый кафедрой «Управление персоналом
и психология».

В работе круглого
стола приняли
участие 52 человека:
преподаватели, науч-
ные сотрудники и
студенты МГУ
им. М.В. Ломоносова,

Университета Болоньи (Италия), РЭУ им.
Г.В.Плеханова, Академии труда и социальных
отношений, МГУУ Правительства Москвы, РГУ
нефти и газа (НИУ) им. Губкина, Российского
университета транспорта, Московского госу-
дарственного института физической культуры,
спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича,
Московского областного филиала РАНХиГС,
Российского государственного университета
правосудия, Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.

В рамках круглого стола особую значимость
приобрели научные дискуссии по проблемам
определения факторов преодоления рецессии и
роста экономики. В ходе дискуссии прошло
обсуждение следующих вопросов: вложение в
человеческий капитал: образование, наука,
здравоохранение, информационные технологии;
доверие населения социально-экономическим
реформам; уровень жизни и реальные доходы
населения; эффективные механизмы формиро-
вания, функционирования и регулирования
рынка труда; стратегия эффективного кадрового
учета; инерционность и девиантность экономи-
ческого поведения населения.

Сальваторе Заппала, доцент
кафедры психологии Универ-
ситета Болоньи (Италия),
доцент кафедры «Управление
персоналом и психология»
Финансового университета при

Правительстве Российской Федерации, выступил с
докладом «Growth or recession: implications for
organizations» («Рост или спад: последствия для
организаций»), вызвавшим большой интерес у
участников круглого стола.

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Леонид
Александрович Жигун в своем выступлении
выделил и обосновал основные направления
проявления девиантного экономического поведе -

ния личности и элементы теоретических
моделей девиантного поведения личности.

Большой интерес вызвало выступление
профессора Академии труда и социальных
отношений Елены Викторовны Галаевой о
проблемах социальной политики в современной
России.

По итогам конференции были разработаны
рекомендации по преодолению негативных
факторов роста экономики и созданию
социально-психологических, управленческих и
экономических условий, обуславливающих рост
экономики Российской Федерации.

Материал для номера подготовила:
Камнева Е.В., к.псих.н., доцент, заместитель 

по научной работе заведующего кафедрой 
«Управление персоналом и психология», 

директором Центра научных исследований 
экономического поведения личности.

КАФЕДРА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ПСИХОЛОГИЯ»

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
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Круглый стол
«Денежно-кредитная политика и 

экономический рост»

В рамках VI Международного форума
Финуниверситета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» Центр денежно-кредитной полити-
ки и финансовых рынков Финуниверситета
провел круглый стол по теме «Денежно-
кредитная политика и экономический рост»,
модератором которого был директор Центра
М.В. Ершов. На круглом столе выступили
М.В. Ершов, В.В. Ковалев (ЕЭК), Д.Н. Кондратенко
(советник Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку), акад. РАН
Г.А. Тосунян (АРБ), В.А. Гамза (ТПП), А.Л. Ведев
(РАНХиГС), Я.Н. Дубенецкий (в прошлом
председатель правления Промстройбанка СССР),
О.Г. Солнцев (ЦМАКП), член-корр. РАН
А.А. Широв (ИНП РАН), А.К. Моисеев
(Финуниверситет), О.И. Беленькая («Альба
Альянс»), О.Д. Говтвань (ИНП РАН),
М.А. Минченков (АНО), М.П. Цховребов
(Финуниверситет) и др. В числе гостей
присутствовали С.Ю. Винокур (журнал «Вопросы
экономики»), А.В. Долженков (журнал «Эксперт»).

Ключевой вопрос обсуждения – почему при
наконец низкой инфляции в России
экономический рост не ускоряется?

В рамках VI Международного форума
Финуниверситета «Рост или рецессия: к чему
готовиться?» Центр денежно-кредитной полити-
ки и финансовых рынков Финуниверситета
провел круглый стол по теме «Денежно-
кредитная политика и экономический рост»,
модератором которого был директор Центра
М.В. Ершов. На круглом столе выступили
М.В. Ершов, В.В. Ковалев (ЕЭК), Д.Н. Кондратенко
(советник Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку), акад. РАН
Г.А. Тосунян (АРБ), В.А. Гамза (ТПП), А.Л. Ведев
(РАНХиГС), Я.Н. Дубенецкий (в прошлом
председатель правления Промстройбанка СССР),
О.Г. Солнцев (ЦМАКП), член-корр. РАН
А.А. Широв (ИНП РАН), А.К. Моисеев
(Финуниверситет), О.И. Беленькая («Альба
Альянс»), О.Д. Говтвань (ИНП РАН),
М.А. Минченков (АНО), М.П. Цховребов
(Финуниверситет) и др. В числе гостей
присутствовали С.Ю. Винокур (журнал «Вопросы
экономики»), А.В. Долженков (журнал «Эксперт»).

Ключевой вопрос обсуждения – почему при
наконец низкой инфляции в России
экономический рост не ускоряется?

Необходимости в повышении НДС в России
не было. Это затормозило спрос и замедлило
экономический рост.

Увеличение налогообложения в нефтянке
приведет к обесценению рубля, для экономики
будет нулевой эффект, а для отрасли –
негативный.

В последнее время часто
говорят о разрыве связи
экономического роста в
России и нефтяных цен.
Связь стала односторон-
ней: в случае если цены на

на нефть будут низкими, роста экономики не
будет.

Более того, обесценение рубля, которое за
этим последует, по мнению А. Ведева, приведет к
отрицательным последствиям для значительной
части обрабатывающего сектора. Слишком
низкая инфляция – 4% или ниже – не
способствует структурному изменению россий-
ской экономики и будет консервировать
сырьевую направленность (мнение О.Говтваня).
При инфляционном таргетировании это
учитывается довольно поверхностно. Инфляция
в 5-6 % будет более стимулирующей.

ЦБ РФ считает, что
процентные ставки
играют уже меньшую
роль, а более существен-
ным становится качество
делового климата и,
получается, что ЦБ не
имеет на это прямого
воздействия. Но возникает

естественный вопрос, а высокие процентные
ставки, которые отмечались долгое время, высокая
волатильность курса рубля, недостаточно
непоследовательная линия регулятора
относительно вмешательства в курсообразование –
не ухудшало ли все это деловой климат?

Вмешательство в курсообразование рубля все-
таки осуществляется, причем в одну сторону – в
сторону удешевления. Наша экономика уже не
может отменить бюджетное правило, т.к. его
отмена приведет к укреплению рубля на 20%.

О.Солнцев считает, что для устранения
«узких мест» в структуре отечественного
финансовых рынков, сдерживающих экономи-
ческий рост, целесообразно приоритетное
развитие следующих сегментов:

- развитие проектного финансирования с
опорой на механизмы стимулирующего
банковского регулирования – для расширения
возможностей кредитования быстро растущих
бизнесов;

- упрощение процедур эмиссии акций
нефинансовых компаний, стимулирование
прохождения компаниями реального сектора
биржевого листинга, упрощение деятельности
фондов прямых инвестиций – для снятия с банков -

ЦЕНТР ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Ноябрь 2019. Специальный выпуск.
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банковского кредита несвойственной ему функции
квази-инструмента вынужденного участия банков
в капиталах компаний;

- развитие факторинга и упрощение эмиссии
коммерческих бумаг предприятий - для
ослабления чрезмерной роли межфирменного
кредитования, повышения прозрачности
финансов предприятий и снижения уровня
системных кредитных рисков.

По мнению
Я.Н. Дубенецкого, в
сложившейся ситуа-
ции крайне важно
восстанавливать ма-
териально-техничес-
кие производства на
новом технологичес-
ком уровне. Это
требует последова-
тельной денежно –

промышленной политики со стороны
государства. Об этом же говорил М. Ершов,
подчеркивая, что эмиссия ведущих валют
(доллар, япон. иена) наглядно иллюстрируют
подходы денежно-промышленной политики. Вся
их эмиссия на 85-95% основывается на отраслевых
структурных приоритетах. Это делает их
экономики независимыми от мировой
конъюнктуры и расширяет возможности развития
на внутренней основе. А в России этот показатель
лишь 1%, что повышает нашу зависимость от
мировой конъюнктуры и других внешних
факторов (санкции и др.).

В России крайне низкая глубина кредитного
рынка, даже ниже, чем в странах с переходными
экономиками. У нас практически отсутствует
кредитование быстрорастущего бизнеса.

Также целесообразно стимулировать
потребительский спрос, причем в группах, у
которых спрос наиболее диверсифицирован.

Необходимо форсирование развитие
производственного сектора экономики, в этой
связи Правительству РФ актуально приступить
совместно с бизнес- объединениями к разработке
промышленной политики страны.

Все предлагаемые меры будут способствовать
упрочению внутренних основ развития, а это в
текущих условиях, крайне необходимо.

Материал для номера подготовил:
Ершов М.В., д.э.н., директор Центра 

денежно-кредитной политики 
и финансовых рынков.

ЦЕНТР ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
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Международная конференция 
«Цифровая экономика: 

труд и человек»

27 ноября 2019 года в рамках VI
Международного форума «Рост или рецессия: к
чему готовиться?» состоялась международная
конференция «Цифровая экономика: труд и
человек», организатором которой выступил
Центр перспективных исследований и разработок
в сфере образования Финансового университета.

Для обсуждения этой темы, о которой
сегодня говорят многие, мы пригласили
участников, которые уже окунулись в процессы
цифровизации, имеют свое мнение и могут
поделиться практическим опытом.

В конференции приняли участие более 140
человек из российских, итальянских,
южноафриканских и вьетнамских университетов
и организаций, работающих в области
цифровизации.

В числе приглашенных участников были
представители бизнеса, образования, власти,
общественных организаций: гендиректор SAP CIS
Андрей Викторович Филатов, директор Школы
перспективных исследований (SAS) ТюмГУ
Андрей Валерьевич Щербенок, декан
финансового факультета Университета ХоаБинь
Ха Хыу Туан, эксперты в области образования
Терри Уайт из ЮАР и Марко Риччери из Италии,
Дарья Михайловна Варламова из «Атласа новых
профессий» и Владимир Владиславович
Коровкин из Московской Школы управления
Сколково, гендиректор Фонда содействия
изучению общественного мнения «ВЦИОМ»
Константин Валерьевич Абрамов, начальник
Департамента кадровой политики Пенсионного
Фонда России Юлия Сергеевна Корякина,
гендиректор компании «Дымшиц и партнеры»
Михаил Наумович Дымшиц (рисунок 1, 2, 4).

Рисунок 1 – Приглашенные участники конференции 
ХоаБинь Ха Хыу Туан, В.В. Коровкин, Д.М. Варламова,        

М. Риччери, А.В. Филатов

Конференция проходила в формате
открытой дискуссии, в которой мы отказались от
привычных докладов с презентациями и
говорили «о цифре без цифры», в открытом и
свободном диалоге.

В ходе которой обсуждались три блока
вопросов:

1) Цифровая экономика и реальность
Переход к цифровой экономике - реакция

рынка труда? Готовы ли работодатели и работ-
ники к новой парадигме? Мифы цифровизации?
Искусственный интеллект: есть ли границы?
Роботизация или новая занятость? Виртуа-
лизация персонала или война с роботами? Как
меняют бизнес и человека большие данные?
Цифровой суверенитет?

Рисунок 2 – Приглашенные участники конференции 
Т.Уайт, Ю.С. Корякина, К.В. Абрамов

2) Цифровизация и креативность
Цифровые технологии и развитие мышле-

ния? Как гуманизм сочетается с цифровизацией?
Цифровые технологии развивают или убивают
креативность? Может ли искусственный интел-
лект изменить человека и решать креативные
задачи? Большие данные и искусственный интел-
лект в социальном поведении? Цифровизация
против социализации?

Рисунок 3 – Участники конференции 

3) Цифровая экономика и образование
Изменение рынка труда под влиянием

цифровизации? Университет или бизнес: кто
дает востребованное образование? Ускоренная
подготовка для цифровой экономики:
специалисты или ремесленники? Hard skills и soft
skills: чему отдать предпочтение? Классическое
университетское образование сохранится? Войти
в IT: есть ли альтернативы?

Эта тема вызвала наибольший интерес
участников, особенно представителей универси-
тетов. Так, директор Школы перспективных
исследований ТюмГУ А.В. Щербенок отметил,
что студент должен быть субъектом образова-
тельного процесса и самостоятельно выбирать
индивидуальную образовательную траекторию.
Должна быть создана междисциплинарная избы-
точная образовательная среда, в которой обучаю-
щиеся, помимо дисциплин своего учебного пла-
на, должны изучать смежные и интересующие их
дисциплины.

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
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Спикер подчеркнул, что для того, чтобы
образовательная организация была конкуренто-
способна, она должна быть гибкой и постоянно
меняться.

Рисунок 4 – Приглашенные участники конференции М. 
Риччери, А.В. Щербенок, Терри Уайт и организаторы 

конференции Е.А. Каменева и Г.В. Можаева

Модерировали мероприятие первоклассные
специалисты - научный руководитель факультета
Прикладной математики и информационных
технологий Финуниверситета Борис Славин и
директор Института социально-экономических
исследований Финуниверситета Алексей Зубец
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Модераторы конференции Б.Б. Славин,          
А.Н. Зубец

Рисунок 6 – Гости конференции отвечают на вопросы 
онлайн-опроса

На протяжении всей дискуссии директором
Центра ПИРСО Г.В. Можаевой проводился
онлайн-опрос, который вызывал живой интерес
всех участников (рисунок 6). Вопросы касались
отношения аудитории к цифровизации (рисунки
7-9).

Рисунок 7 – Структура ответов на вопрос «Боитесь ли Вы, 
что искусственный интеллект когда-нибудь полностью 

заменит человека?»

23% участников опроса ответили, что боятся
того, что их заменит искусственный интеллект,
42% - не боятся такого сценария развития
событий, 35% затруднились с ответом.

Рисунок 8 – Структура 
ответов на вопрос «Может 

ли искусственный 
интеллект стать 

креативным?»

На вопрос о том, может ли искусственный
интеллект стать креативным, 64% аудитории
ответили, что «рано или поздно» станет, а 10% -
что он уже креативный.

Т. Уайт, консультант руководителей бизнеса
по цифровой трансформации, высказал мнение,
что цифровизация – это не более чем помощь
человеку в автоматической обработке
информации. Отвечая на вопрос модератора о
возможности превращения искусственного
интеллекта в цифровую личность, ответил, что
искусственный интеллект не сможет заменить
человека, так как не имеет способности
производить эмоции.

Эту тему активно развил А.В. Филатов,
гендиректор SAP CIS. Он отметил, что в
настоящее время применяются технологии
распознавания эмоций человека искусственным
интеллектом, но насколько точно и правильно
искусственный интеллект способен понять
определенную эмоцию, пока говорить сложно.

Рисунок 9 – Ответы на 
открытый ассоциативный 
вопрос «Цифровое будущее 

– это...»

По мнению участников дискуссии, понятие
«цифровое будущее» - это, в первую очередь,
ответственность и свобода.

Итогом конференции стал вывод о том, что в
настоящее время существует много проблем,
связанных с внедрением процесса цифровизации,
много страхов, однако, именно цифровизация
поможет избавиться от рутинной работы и
высвободить время для развития
интеллектуальной деятельности, что позволит
выйти на совершенно другой качественный
уровень жизни.

Дискуссия вызвала интерес и продолжалась в
кулуарах конференции.

Организаторы конференции благодарят всех
участников и надеются на продолжение
дискуссии в 2020-м году.

Материал для номера подготовила: 
Можаева Г.В., директор Центра 

перспективных исследований 
и разработок в сфере образования.
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Круглый стол 
«Развитие человеческого капитала как 
приоритет национальных проектов»

Круглый стол проведен 27 ноября 2019 года с
14.00 до 18.00 в аудитории о529 по адресу: г.
Москва, Ленинградский проспект д.51/1.

Количество участников - 63 человека.
В проведении круглого стола приняли

участие представители зарубежных государств,
Комитета по науке и образованию
Государственной Думы ФС Российской
Федерации, Минфина России, Союза
руководителей учреждений и подразделений
дополнительного профессионального
образования и работодателей, Международной
ассоциации профессионального дополнительного
образования, российских вузов и компаний.

Основными вопросами для обсуждения
стали:

1) Перспективы и проблемы развития непре-
рывного образования и квалификаций взрослых в
рамках федерального проекта «Новые
возможности для каждого»;

2) Совершенствование профессиональных
компетенций предпенсионеров как ресурса
человеческого капитала: проекция федерального
проекта «Старшее поколение»;

3) Организационные и экономические
механизмы сотрудничества и взаимодействия
членов образовательного консорциума «Сетевой
серебряный университет» в реализации
национальных проектов

Модераторами круглого стола выступили:
Диденко Елена Александровна – канд. техн. наук,
доцент, проректор по дополнительному
профессиональному образованию Финуниверси-
тета, член Экспертного совета по ДПО и
корпоративному обучению, дополнительному
образованию взрослых при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке;
Щенников Сергей Александрович – д-р пед. наук,
профессор, ректор АНО ВО «Международный
институт менеджмента «ЛИНК», руководитель
экспертного совета по дополнительному
профессиональному образованию при Комитете
по образованию ГД РФ, президент
Международной ассоциации профессионального
дополнительного образования

На круглом столе выступили зарубежные
участники:

Кадыралиев Алмаз Токтобекович - ректор
Кыргызского экономического университета
имени М. Рыскулбекова, Кыргызстан, профессор;

Сапарова Наталия - председатель
Всеславянского союза Греции;

Сальваторе Заппала – глава Европейского ат -

тестационного комитета по присуждению
Europsy Европейской федерации психологи-
ческих ассоциаций по направлению «Психология
труда и организационная психология» (Италия).

Спикерами по обсуждению проблем
круглого стола стали:

Кондрашов Павел Евгеньевич – канд. техн.
наук, доцент, руководитель Аппарата Комитета
по образованию и науке Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации;

Маркитантова Анастасия Сергеевна –
начальник отдела Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Мини-
стерства финансов Российской Федерации;

Диденко Елена Александровна – канд. техн.
наук, доцент, проректор по дополнительному
профессиональному образованию Финуниверси-
тета, член Экспертного совета по ДПО и
корпоративному обучению, дополнительному
образованию взрослых при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке;

Аниськина Нина Николаевна – канд. техн.
наук, доцент, ректор ФГБОУ ДПО
«Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова», Президент
Союза руководителей учреждений и подразделе-
ний дополнительного профессионального
образования и работодателей;

Щенников Сергей Александрович – д-р пед.
наук, профессор ректор АНО ВО «Международ-
ный институт менеджмента «ЛИНК», руководи-
тель экспертного совета по дополнительному
профессиональному образованию при Комитете
по образованию ГД РФ, президент
Международной ассоциации профессионального
дополнительного образования;

Тышкевич Виктория Петровна - канд. экон.
наук, доцент, заместитель проректора –
начальника Управления учебно-методической
деятельности и дополнительного
профессионального образования Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова;

Мирошников Максим Сергеевич - главный
аналитик Института образования НИУ ВШЭ,
руководитель аналитической группы по проекту
«Новые возможности для каждого» в вузах;

Данильченко Марина Владимировна -
заместитель исполнительного директора ОООР
«Союз работодателей ракетно-космической
промышленности России», заместитель
Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в области управления
персоналом;

Россиус Елена Николаевна - директор
Института непрерывного образования
Пущинского государственного естественно-
научного института.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Участниками круглого стола выработаны
следующие рекомендации организациям и
структурным подразделениям, реализующим
программы ДПО:

- сконцентрировать свои усилия на участии в
реализации национальных проектов
«Образование», «Демография»,
«Производительность труда и поддержка
занятости» и др.;

- при разработке программ непрерывного
образования для реализации в рамках
национальных проектов осуществлять их
привязку к приоритетным направлениям
научно-технологического развития России,
обновления навыков и приобретения
компетенций граждан с учетом региональных и
отраслевых потребностей;

- расширить взаимодействие с
организациями-работодателями по учету их
запросов и заявок по повышению квалификации
сотрудников, развитию человеческого капитала в
сфере технологического предпринимательства;

- развивать организационные и
экономические механизмы сотрудничества и
взаимодействия членов образовательного
консорциума «Сетевой серебряный университет»
в реализации национальных проектов.

Материал для номера подготовила: 
Диденко Е.А., проректор по 

дополнительному профессиональному 
образованию.
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