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Регламент работы: 

09:30-10.00 Регистрация (ауд.1006) 

10:00-10:50 - Пленарная часть 

10:50-12:50 – Основы теории денег:  

- сущность и роль денег в современной экономике;  

- система законов и принципов денежного обращения;  

- взаимодействие законов денежного обращения; 

12:50-13:10 – перерыв на кофе-брейк 

13:10-15:00 – Практика как отражение разработанности теории: 

- теория и практика реформирования денежно-кредитных отношений;  

- перспективы развития денежного обращения в цифровой экономике; 

15.00-15.30 – Подведение итогов дискуссии 
 

Модераторы Круглого стола: 

Скобликов Евгений Андреевич, президент Фонда развития экономических и финансовых 

исследований «Фонд финансовых инициатив», к.э.н.;  
Луняков Олег Владимирович, директор Научно-исследовательского центра денежно-
кредитных отношений Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор 

Департамента финансовых рынков и банков 

 

1.  Масленников Владимир Владимирович 

проректор по научной работе Финансового 

университета при Правительстве РФ, 
академик Российской Академии Естественных 

Наук, д.э.н., профессор  

 Приветственное слово 

 

2.  Абрамова Марина Александровна 
главный научный сотрудник Научно-

исследовательского центра денежно-
кредитных отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ, 
заместитель руководителя Департамента 
финансовых рынков и банков, д.э.н., 

профессор, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков 

 Институциональная теория 

денег 

3.  Скобликов Евгений Андреевич 
руководитель Фонда развития экономических 
и финансовых исследований «Фонд 

финансовых инициатив», к.э.н. 

 Новая теория денег 

4.  Алленых Марина Анатольевна, к.э.н.,  

доцент Департамента экономической теории, 
Финансовый университет при Правительстве 
РФ,  

 Цифровая валюта: частные или 

государственные деньги 

5.  Бауэр Владимир Петрович, д.э.н., к.т.н.  Конкуренция криптовалют 
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директор Центра стратегического 

планирования и прогнозирования 
Финансового университета при 
Правительстве РФ,  

6.  Горулев Денис Анатольевич, к.э.н. 
директор Института Цифровой экономики, 

доцент СПбГЭУ  

 Трансформация меры стоимости 

7.  Деленян Арут Андроникович, к.э.н., 

доцент кафедры политической экономии 

МГУ,  

 О причинах кризиса денежного 

обращения 

8.  Ершов Михаил Владимирович, д.э.н., 

профессор, директор Центра денежно-
кредитной политики и финансовых рынков 
Финансового университета при 

Правительстве РФ,  

 Актуальные вопросы теории 

денег 

9.  Косов Евгений Васильевич, к.э.н., 

профессор, проректор Московского 
международного университета (г. Москва)  

 Зачем нам разные деньги? 

10.  Матковская Яна Сергеевна, д.э.н., 

зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит и 
налогообложение» Государственного 

университета управления (г. Москва) 

 К вопросу об инициализации 

финансового поведения 

11.  Мелокумов Евгений Витальевич 

Московское общество испытателей природы 
 Этически не-нейтральные 

деньги: эмпирические и 

логические основания теории 

12.  Михайлов Алексей Юрьевич, к.э.н., 

зам. директора Научно-исследовательского 
центра денежно-кредитных отношений 
Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 Развитие рынка криптовалют в 

Китае 

13.  Муртузалиев Муртузали Магомедович, 

д.э.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник Федерального аграрного научного 
центра Республики Дагестан  

 Математическая теория 

денежной эмиссии 

14.  Носов Александр Витальевич 

доцент департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления; 
исполнительный директор «Ассоциации 
ИРСО»  

 Виртуальные деньги: новая 

сущность? новые функции? 

новый товар? 

15.  Пашковская Ирина Владимировна, к.э.н., 
доцент Департамента финансовых рынков и 

банков Финансового университета при 
Правительстве РФ 

 Особенности денежной теории 

Китая, тенденции её развития 

16.  Пищик Виктор Яковлевич, д.э.н., проф.,  

научный руководитель Департамента мировой 
экономики и мировых финансов 

Финансового университета 

 Конкуренция евро в 

международном обороте: 

факторы и регуляторный 

механизм 

17.  Промысловский Валерий Исаакович 

 

 

 Деньги как основа 

государственной власти 
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18.  Пястолов Сергей Михайлович, д.э.н., 

профессор, главный научный сотрудник 
ИНИОН РАН 

 Деньги как символ доверия 

19.  Сидорина Надежда Александровна 

преподаватель Всероссийской академии 
внешней торговли, руководитель 

Юридического Департамента Qwintry LLC 

 Право интеллектуальной 

собственности на изображения, 

используемые для денежных 

знаков 

20.  Смирнов Владимир Владимирович,  

м.н.с. Центра стратегического 

прогнозирования и планирования Института 
экономической политики и проблем 

экономической безопасности  

 Конкуренция криптовалют 

21.  Соловьев Аркадий Константинович  

Пенсионный фонд РФ, начальник 

Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования, профессор 

Департамента общественных финансов 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., профессор 

 Финансовые риски реформы 

пенсионной системы 

22.  Соловьев Вячеслав Павлович, зам. 
директора по научной работе Института 

исследований научно-технического 
потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва 
НАН Украины, руководитель Центра 

инноваций и технологического развития 
(Украины, г. Киев), д.э.н., к.т.н.  

 Роль денег на разных этапах 

жизненного цикла инноваций 

23.  Солодов Александр Константинович, к.э.н., 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет 

 Цифровые и сетевые технологии 

– как причина комплексной 

трансформации функций денег в 

новой экономике. 

24.  Сумманен Карл Тайстович, к.ф-м.н.  

Москва, Вице-президент Банка ВТБ (ПАО) 

 Концепция идеальной валюты 

25.  Телегина Марина Юрьевна, студентка 

финансово-экономического факультета , 

Финансового университета  

 Государственная теория денег 

26.  Тикин Валерий Сергеевич, к.э.н, доцент 

кафедры экономической теории, Марийский 
государственный университет Йошкар-Ола 

 Деньги как экономическое благо 

27.  Турсунмухамедов Искандер Гайратович, 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 
Финансового университета при 

Правительстве РФ (Калужский филиал),  

 Современная парадигма 

монетарной политики в России 

 

28.  Тууль Максим Юрьевич 

Президент – Председатель Правления НКО 

«Континент-финанс» (ПАО),  

 Этическая финансовая система 

29.  Уандыкова Мафура, к.э.н., докторант 

Финансового университета 

 Три источника и три 

утверждения прогресса в 

развитии человеческого 

капитала 

30.  Хабибуллина Елена Хамзаевна, к.э.н. 

докторант экономического факультета МГУ,  
 Математическая модель 

инфляции 
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31.  Харчевников Александр Тимофеевич, к.т.н. 

Москва, свободный исследователь  

 Новая роль денег и 

общественный метаболизм 

32.  Чибриков Георгий Георгиевич, д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ  

 Перспективы принятия 

стабильной валюты (stable  

coines) 

33.  Чукова Юлия Петровна, к.ф-м.н., ст.н.с. 

Краснопресненский региональный фонд 
охраны природы и здоровья населения 

 - 

34.  Ширман Михаил Борисович, б/ст, Москва, 

Общественная организация "Планета Семья"  

 Теория как проект. Фиктивная 

форма денег и её снятие  

35.  Юдина Тамара Николаевна, д.э.н. доц. 

экономического факультета МГУ, ст.н.с. НИЛ 
философии хозяйства 

 Деньги трех Римов: история и 

современность. Истинные и 

виртуальные (цифровые) 

деньги. 

36.  Юферов Сергей Владимирович, б/ст 
Брянск, БИТМ, Москва, РГГУ. 

Предприниматель. 

 Новый вариант трудовой теории 

стоимости как новая теория 

денег. 

37.  Ядгаров Яков Семёнович, д.э.н., профессор 
Департамента экономической теории 

Финансового университета 

 Современная теория денег 

38.  Яковец Юрий Владимирович, д.э.н., 
профессор, Президент Международного 

института Питирима Сорокина – Николая 
Кондратьева, академик РАЕН,  

 О переходе на собственную 

валютную и ценовую базу во 

взаимной торговле 

39.  Яковлев Александр Иванович, к.э.н., 

доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 Деньги будущего: За и Против 

 

40.  Криворучко Светлана Витальевна, 

ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, д.э.н., профессор, 

профессор Департамента финансовых рынков 
и банков 

 Теория денег как основа 

функционирования платежной 

системы 

41.  Акименко Светлана Владимировна, 
младший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-

кредитных отношений, менеджер 
Департамента финансовых рынков и банков 

 Деньги и кредит: 

взаимодействие сущностей и 

специфика функционирования 

42.  Авис Олег Ушерович, научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков 

 Природа денег и кредита, их 

сходство и различие 

43.  Александрова Лариса Станиславовна, 

научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков 

 Анализ теоретических основ 

экзогенности денег 

44.  Анненская Наталья Евгеньевна, младший 

научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков 

 Сравнительный анализ 

фундаментальных свойств и 

функций денег и основных видов 

современных финансовых 

инструментов 
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45.  Гусева Ирина Алексеевна, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра 
денежно-кредитных отношений, к.э.н., 
доцент, доцент Департамента финансовых 

рынков и банков 

 Анализ теорий стоимости и денег 

представителей научных 

экономических школ прошлого с 

позиций современного 

исследователя 

46.  Захарова Ольга Владимировна, научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра 
денежно-кредитных отношений, ст. 
преподаватель Департамента финансовых 

рынков и банков 

 Исследование экзогенности 

денег с точки зрения 

неоклассической и 

кейнсианской теорий денег 

47.  Криничанский Константин Владимирович, 

научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, д.э.н., доцент, 

профессор Департамента финансовых рынков 
и банков 

 Обоснование теоретико-

методологического подхода к 

исследованию монетарных 

условий работы 

трансмиссионных каналов от 

финансового развития к 

экономическому росту 

48.  Лопатин Валерий Алексеевич, ведущий 
научный сотрудник Научно-

исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков 

 Методологическое обоснование 

классификации форм 

современных денег как предмет 

исследования теории денег и 

элемент денежной системы 

49.  Луняков Олег Владимирович, директор 
Научно-исследовательского центра денежно-

кредитных отношений, д.э.н., доцент, 
профессор Департамента финансовых рынков 

и банков 

 Анализ теории эндогенности 

денег с позиции выявления ее 

динамической природы 

50.  Маркова Ольга Михайловна, младший 
научный сотрудник Научно-

исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента финансовых рынков и банков 

 Анализ изменения 

экономической природы 

наличных денег в условиях 

цифровой экономики 

51.  Фиапшев Алим Борисович, старший 
научный сотрудник Научно-

исследовательского центра денежно-
кредитных отношений, д.э.н., профессор, 

профессор Департамента финансовых рынков 
и банков 

 Анализ концепций и частных 

теоретических воззрений на 

эволюцию денег, их виды, 

классификационные критерии 

отнесения к той или иной 

видовой группе 
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