
02-03 марта 2017 года в Финансовом университете состоялась IV-я МНК 

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В XXI ВЕКЕ: диалектика 

конфронтации и солидарности». Инициатором и организатором этого 

мероприятия выступил Департамент «Экономическая теория».  

 

 

 
 

Основополагающей проблемой, предлагаемой к обсуждению, 

выступала следующая гипотеза. Экономика современной России начиная с 

2000-х годов адаптировалась в рамках глобальной социально-экономической 

системы, главной идеологемой которой и до настоящего времени выступает 

специфическая вариация пути развития человечества – 

«постиндустриализм». Сегодня России историей брошен колоссальный 

вызов. Экономические санкции западной глобальной «неоэкономики», 

находящейся в состоянии перманентного системного кризиса планетарного 

масштаба, и объективные ограничения экспортно-сырьевой модели – реалии 

современного положения дел настоящей России. Если ответ на этот вызов не 

будет найден, русская цивилизация может быть уничтожена. Более чем за 

1000 лет существования российской государственности все подобные 

посягательства на её реальность, уникальность, неповторимость и 

элементарное существование были пресечены. 

«Реальность» и рациональность экономики и определённая 

ограниченность потребления мутировала в виртуальную «хрематистику» и 

безграничность постмодернистского гедонизма. Перескочив через 

«гражданское общество» развитого капитализма граждане России оказались 
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в потребительском обществе со всеми вытекающими далеко не столь 

позитивными последствиями.  

В условиях глобальной слепоты – нежелания, а значит и 

невозможности заметить и увидеть важнейшие исторические вызовы, новые 

стратегические ориентиры и императивы не могут быть декларированы. 

Иначе говоря, ответить на глобальный системный вызов Россия сможет 

только вооружившись собственным многовековым наследием 

противостояния деструктивным тенденциям расчеловечивания глобального 

социума. Именно поэтому ядром построения социально-экономических 

отношений XXI века должны стать неразрывные связи солидарности. 

Пришло время осознать, что смена парадигмы государственной власти 

неизбежна. Россия должна уйти от безответственного и асоциального 

государства. Пришло время прозреть и осмыслить на каком фундаменте 

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

решения вопроса о новых источниках развития – источниках 

индустриальных, стабильных, фундаментальных и долгосрочных – 

немыслимо практическое решение ни одной из социально-экономических 

задач нашей страны. 

Целью конференции стала реактуализация фундаментальных 

политико-экономических исследований в области роли и функции 

государства и гражданского общества в функционировании социально-

экономических систем, широкое междисциплинарное обсуждение ключевых 

проблем современной России в меняющемся мире и выявление идей, 

моделей и механизмов переориентации национальной экономической 

политики в сторону новой индустриализации на основе приоритетного 

развития высокотехнологичного производства, интегрированного с 

передовыми достижениями науки и образования. 
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В качестве соучредителей конференции выступили ведущие высшие учебные 

заведения России, такие как МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, 

федеральные государственные университеты Казани, Ростова-на-Дону, 

Красноярска, другие государственные университеты Твери, Тамбова, 

Ставрополя, Краснодара, Волгограда, Иваново, Махачкалы, Институт 

экономических стратегий Отделения общественных наук РАН (ИНЭС), 

Всероссийский центр уровня жизни, Центр общественных наук при МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Региональный общественный благотворительный фонд 

«Научно-образовательные инициативы Кубани», АНО НИИ «Экономики 

ЮФО» и др. Международный статус конференции подтверждён участием в 

качестве соучредителей Белорусского государственного университета, 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза,  

Международной ассоциации институциональных исследований и в качестве 

участников – гостей из Белоруссии, Казахстана, Китая и Республики 

Абхазия. В качестве информационных партнёров конференции выступили 

ИД «КоммерсантЪ», ИД «Экономическая газета, а также журналы 

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

«Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования 

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

экономика», «Экономика Бизнес Банки». 
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С приветственными речами Конференцию открыли проректор по научной 

работе Финансового университета, д.э.н., профессор Владимир 

Владимирович Масленников и Президент Финансового университета, 

д.э.н., профессор Алла Георгиевна Грязнова. Владимир Владимирович и 

Алла Георгиевна отметили, что конференции, подобные данной, ставшей уже 

ежегодной, делают Финансовый университет признанным центром 

экономической мысли современной России. Вопросы, вынесенные в качестве 

дискуссионных серьёзны, важны, актуальны и своевременны, так как 

социально-экономическое развитие страны определяется многими 

факторами, среди которых важнейшее место занимает наука, представляемая 

сегодня различными точками зрения 

(https://www.youtube.com/watch?v=fRkPz7WnDi4 ). 

 

   
 

 

 

 

 

 

На пленарном заседании были представлены доклады ведущих 

отечественных экономистов, политологов, социологов, раскрывающие с 

разных сторон противоречия российской социально-экономической системы 

и возможные перспективы перехода её развития на траекторию устойчивого 

роста в соответствии с приоритетами национальных интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор,  

Заслуженный деятель науки 

Грязнова Алла Георгиевна, 

Президент Финансового университета 

д.э.н., профессор,  

Масленников Владимир Владимирович, 

Проректор по науке 

 Финансового университета 

https://www.youtube.com/watch?v=fRkPz7WnDi4
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Первым научный доклад представил заведующий кафедрой системного 

анализа в экономике Финансового университета, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН Георгий Борисович Клейнер на тему: «Системная 

экономика XXI века: идеал, реальность, программа» 

(https://www.youtube.com/watch?v=pA27M5OAJ1g ).  

 

 
 

Далее пленарное заседание продолжилось классическими докладами: 

генерального директора Института экономических стратегий отделения 

общественных наук РАН, д.э.н., профессора Александра Ивановича Агеева 

(Москва) (https://www.youtube.com/watch?v=C_oVQ8wAT1Y ); 

 
 

д.э.н., профессор, член -

корреспондент РАН 

Клейнер Георгий Борисович, 

заведующий кафедрой 

системного анализа в экономике 

Финансового университета 

Тема доклада: «Системная 

экономика XXI века: идеал, 

реальность, программа» 

д.э.н., профессор  

Агеев Александр Иванович 

Генеральный директор 

Института экономических 

стратегий отделения 

общественных наук РАН, 

Тема доклада: «Человечность 

в глобализации» 

https://www.youtube.com/watch?v=pA27M5OAJ1g
https://www.youtube.com/watch?v=C_oVQ8wAT1Y
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президента фонда экономических исследований «Михаила Хазина»  

Михаила Леонидовича Хазина (Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=x9tAwGxaM38 );  

 

 
 

профессора кафедры политической экономии Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, главного редактора журнала «Альтернативы», 

д.э.н., профессора Александра Владимировича Бузгалина (Москва)  

(https://www.youtube.com/watch?v=T5V3I3JMnaY ); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хазин Михаил Леонидович,  

Президент Фонда экономических 

исследований «Михаила Хазина»,  

Тема доклада: «Слом Бреттон-

Вудской системы как инструмента 

глобализации. Что дальше?»» 

д.э.н., профессор 

Бузгалин  

Александр 

Владимирович, 

профессор кафедры 

политической экономии 

Экономического 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

главный редактор 

журнала «Альтернативы» 

Тема доклада: 

«Глобальный капитал: 

противоречия, потенциал, 

пределы» 

https://www.youtube.com/watch?v=x9tAwGxaM38
https://www.youtube.com/watch?v=T5V3I3JMnaY
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Председателя экспертного совета «Опора России», д.э.н., профессора 

Никиты Александровича Кричевского (Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=oN2SpLXEGo0 );  

 

 
 

 

профессора кафедры сравнительной политологии Факультета политологии 

МГИМО (У) МИД России, д.полит.н., профессора Елены Георгиевны 

Пономарёвой (Москва) (https://www.youtube.com/watch?v=-ZSa2kjplrk ); 

 

  

 

 

 

 

 

д.э.н., профессор 

Кричевский Никита 

Александрович, 

Председатель экспертного совета 

«Опора России» 

Тема доклада: «Причины 

неудовлетворительного состояния 

пенсионной системы России и 

возможные варианты её 

реформирования» 

д.полит.н., профессор 

Пономарёва 

Елена Георгиевна, 

профессор кафедры 

сравнительной политологии 

Факультета политологии 

МГИМО (У) МИД России 

Тема доклада: 

««Коллективный» Трамп: 

Америка в поисках выхода из 

глобального тупика»» 

https://www.youtube.com/watch?v=oN2SpLXEGo0
https://www.youtube.com/watch?v=-ZSa2kjplrk
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заведующего кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского 

государственного университета, д.э.н., профессора Виктора Тимофеевича 

Рязанова (г. Санкт-Петербург) 

(https://www.youtube.com/watch?v=X0pPUXeRWDg ); 

 

 
 

профессора Международного университета в Москве, академика РАЕН и 

Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессора Георгия 

Николаевича Цаголова (Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=0dEryySKA78 ); 

 

 
 

д.э.н., профессор  

Рязанов  

Виктор Тимофеевич, 

зав. кафедрой экономической 

теории Санкт-Петербургского 

государственного 

университета,  

Тема доклада: «Кризис 

глобализации, его причины и 

последствия» 

 

д.э.н., профессор 

Цаголов  

Георгий Николаевич 

профессор 

Международного 

университета в Москве, 

академик РАЕН и 

Международной 

Академии менеджмента,  

Тема доклада: «Что бы 

об этом сказали Г.В. 

Плеханов и В.И. Ленин» 

https://www.youtube.com/watch?v=X0pPUXeRWDg
https://www.youtube.com/watch?v=0dEryySKA78
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Генерального директора ОАО «ВЦУЖ», главного научного сотрудника РЭУ 

имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ  

Вячеслава Николаевича Бобкова (Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=EyKSjd937VI ); 

 

 
 

Профессора Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, д.э.н., с.н.с. Алексея Владимировича 

Кузнецова (г. Москва) (https://www.youtube.com/watch?v=lKy3bBVe8w8 );  

 

д.э.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки 

РФ, 

Бобков 

Вячеслав Николаевич 

генеральный директор ОАО 

«ВЦУЖ», главный научный 

сотрудник РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, 

Тема доклада: 

«Неустойчивая занятость – 

глобальная проблема 

современности» 

https://www.youtube.com/watch?v=EyKSjd937VI
https://www.youtube.com/watch?v=lKy3bBVe8w8
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Научного руководителя Департамента экономической теории Финансового 

университетапрофессора Финансового университета, д.э.н., профессора 

Рустема Махмутовича Нуреева  (г. Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=0NAki788Yvk );  

 

 
 

руководителя научной школы «Гендерная и экономическая социология» 

Финансового университета, члена Научно-экспертного совета при 

д.э.н., с.н.с,  

Кузнецов Алексей 

Владимирович,  

Профессор Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов 

Финансового университета,  

Тема доклада: «Ключевая 

роль России в 

преобразовании глобальной 

финансово-экономической 

парадигмы» 

д.э.н., профессор 

Нуреев Рустем 

Махмутович, научный 

руководитель 

Департамента 

экономической теории 

Финансового университета,   

Тема доклада: «Истоки 

огосударствления 

экономики и его 

последствия» 

https://www.youtube.com/watch?v=0NAki788Yvk


11 
 

Председателе Совета Федерации РФ, д.филос.н., профессора, Заслуженного 

деятеля РФ Галины Георгиевны Силласте (г. Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=lNS-kn1F2K0 ); 

 

 

 
 

члена редакционного совета Российского экономического журнала, к.э.н., 

Юрия Юрьевича Болдырева (г. Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=LeiZlZc_z8w ); 

 

 
 

профессора кафедры политической экономии Экономического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессора Павла Анатольевича Покрытана (г. Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=BIhguCm_M8Q ); 

 

д.филос.н., профессор 

Заслуженный деятель науки РФ  

Силласте 

Галина Георгиевна, 

руководитель научной школы 

«Гендерная и экономическая 

социология» Финансового 

университета, член Научно-

экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации РФ  

Тема доклада: «Социальная 

структура занятых в реальном 

секторе экономике как основа 

социального потенциала 

реиндустриализации» 

к.э.н.. 

Болдырев Юрий Юрьевич, 

член редакционного совета 

Российского экономического 

журнала 

Тема доклада: «Национально и 

социально ориентированная 

модель экономики – 

альтернатива деструктивному 

паразитизму» 

https://www.youtube.com/watch?v=lNS-kn1F2K0
https://www.youtube.com/watch?v=LeiZlZc_z8w
https://www.youtube.com/watch?v=BIhguCm_M8Q
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начальника кафедры экономической теории и мировой экономики 

Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

к.э.н., профессора Виктора Валентиновича Кашицына (г. Новороссийск) 

(https://www.youtube.com/watch?v=87aZe3-Rstg ) ; 

 

д.э.н., профессор 

Покрытан Павел 

Анатольевич, 

профессор кафедры 

политической экономии 

Экономического 

факультета Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова,  

Тема доклада: 

«Политическая экономия в 

условиях классовой 

структуры общества» 

https://www.youtube.com/watch?v=87aZe3-Rstg
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к.э.н. 

Степанов Кирилл 

Алекандрович, 

декан Факультета экономики и 

управления Государственного 

университета «Дубна»,  

Тема доклада: «Стратегические 

ориентиры: между 

конкурентоспособностью и 

протекционизмом. К 160 - летию 

"Экономического указателя" И. 

В. Вернадского» 

 
 

декана Факультета экономики и управления Государственного университета 

«Дубна», к.э.н. Кирилла Александровича Степанова (г. Дубна) 

(https://www.youtube.com/watch?v=TyJMFibXBT0 ); 

 

  

к.э.н., профессор 

Кашицын Виктор 

Валентинович, 

начальник кафедры 

экономической теории и 

мировой экономики 

Государственного морского 

университета имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова,  

Тема доклада: «Россия в 

современном мировом хозяйстве 

и абрис методологии её 

потенциального выхода на 

траекторию развития» 

https://www.youtube.com/watch?v=TyJMFibXBT0
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д.э.н. 

Губанов Сергей Сергеевич, 

главный редактор журнала 

«Экономист», профессор 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова,  

Тема доклада: «Философия 

развития России в контексте 

системных ограничений» 

 

главного редактора журнала «Экономист», профессора Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н. Сергея 

Сергеевича Губанова (г. Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=lp3TdvbF0D4 ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессора кафедры политической экономии Экономического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессора Хубиева Кайсына Азретовича (г. Москва) 

(https://www.youtube.com/watch?v=8a2hO8sZvCo ) ; 

 
 

 

д.э.н., профессор  

Хубиев Кайсын Азретович,  

профессор кафедры политической 

экономии Экономического факультета 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, 

Тема доклада: «Новые тенденции 

глобального экономического развития» 

https://www.youtube.com/watch?v=lp3TdvbF0D4
https://www.youtube.com/watch?v=8a2hO8sZvCo
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Пленарное заседание 02 марта 2017 года: участники дискуссии и волонтёры 
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На второй день Конференция продолжилась работой трёх Круглых столов и 

десяти секций.  

Круглый стол 1 

«Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии» 

(к 100-летию Русских революций 1917 года) 

Ленинградский просп., стр.51, стр.1, ауд.0631 

 

Руководители круглого стола: 

д.э.н., профессор Р.М. Нуреев 

д.э.н., профессор И.Н. Шапкин 

 к.э.н., доцент В.В. Остроумов 

 

В работе круглого стола приняли участие 12 человек: из них 

сотрудники Финуниверситета – 8 человек, представители регионов России – 

2 человека (Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Краснодарский филиал 

Финуниверситета). 

 С приветственными словами в адрес участников обратились 

руководители круглого стола: 

Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., профессор, научный руководитель 

Департамента экономической теории Финансового университета, г. Москва, 

Шапкин Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета, г. Москва, 

Остроумов Владимир Владиславович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета, г. Москва.    
В ходе работы Круглого стола были заслушаны доклады:  

1. Остроумова Владимира Владиславовича, к.э.н., доцента, доцента 

Департамента экономической теории Финансового университета, г. Москва 

на тему: «Воспроизводство богатства в творчестве либеральных 

экономистов XIX – начала XX века». 

2. Шапкина Игоря Николаевича, д.э.н., профессора, профессора 

Департамента экономической теории Финансового университета, г. Москва 

на тему: «Экономическое развитие России в годы первой мировой войны и 

его влияние на политические процессы 1917 года». 

3. Шапиро Натальи Александровны, д.э.н., профессора, профессора 

кафедры экономики и стратегического менеджмента Университета ИТМО, г. 

Санкт-Петербург на тему: «Военный коммунизм» в экономике России в тени 

первой мировой войны (по материалам исследователей начала XX в.). 

4. Нуреева Рустема Махмутовича, д.э.н., профессора, научного 

руководителя Департамента экономической теории Финансового 

университета и Петракова Павла Константиновича, аспиранта НИУ 

Высшая Школа Экономики, г. Москва на тему: «Санкции и антисанкции: 

издержки и выгоды конфронтации». 
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5. Симаковского Сергея Александровича, аспиранта Департамента 

экономической теории Финансового университета и Нуреева Рустема 

Махмутовича, г. Москва на тему: «Инновационный потенциал России в 

условиях экономических санкций: резервы роста». 

 Свой доклад к.э.н., доцент Остроумов В.В. начал с вопроса об 

историческом периоде зарождения идей посвящённых проблемам создания и 

воспроизводства богатства. Обратил внимание присутствующих, что 

научный анализ данной проблематики берёт своё начало отнюдь не с первых 

весьма упрощённых трактовок сути богатства приверженцев меркантилизма. 

Докладчик сообщил о том, что исторически основную лепту в постановку с 

научных позиций аналитических задач в области изысканий посвящённых 

проблемам воспроизводства богатства внесли представители классической 

политической экономии, а именно: в мануфактурный период эволюции 

хозяйственной жизни У. Петти, П. Буагильбер, а затем Ф. Кенэ и А. Смит. 

Говоря же о постмануфактурном периоде промышленного переворота к.э.н., 

Остроумов В.В. напомнил слушателям о возникновении таких вопросов как: 

почему вопреки «закону рынков Сэя» воспроизводство богатства отныне 

стали сопровождать кризисные явления; в чём причины массового разорения 

мелких, средних и даже крупных предпринимателей, а также массовой 

вынужденной безработицы, а также других социально экономических 

проблем. В докладе обращено внимание аудитории на то, что представители 

либеральных экономистов XIX – начала XX века (Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, Т.Р. 

Мальтус, Дж. С. Милль и др.) внесли свою лепту в осмысление возникших 

экономических вопросов, а также в своих трудах предложили пути их 

решения для дальнейшего развития воспроизводства богатства. Широкую 

дискуссию вызвало положение о том, в какой мере К. Маркс развивал, а в 

какой критиковал классические идеи экономистов XIX века. 

 В ходе своего доклада д.э.н., профессор Шапкин И.Н. рассмотрел 

историю взаимоотношений государства и либеральной общественности в 

годы первой мировой войны, а также их влияние на политические процессы 

1917 года.  Шапкин И.Н. подчеркнул, что модель, сформированная в 1914 

году, могла отражать внешние вызовы, но совершенно не была способна 

отражать возникшие внутренние противоречия. Докладчик обратил внимание 

на то, что уже в ходе первой мировой войны возникла эвакуация крупных 

предприятий из предфронтовой зоны в глубь страны. Этот опыт был широко 

использован в годы второй мировой войны. В итоге Шапкин И.Н. сделал 

выводы о том, что: 1. Государство, во избежание возникновения в стране 

анархии, должно себя всячески защищать; 2. В годы первой мировой войны, 

государство слишком мало уделяло внимание собственной PR-деятельности; 

3. Для чтобы не допустить октябрьских и февральских событий, необходимо 

было заблаговременно наводить порядок внутри страны. 

 Д.э.н., профессор Шапиро Н.А., представив свой доклад, в ходе своего 

выступления обратила внимание участников круглого стола на исторически 

сложившуюся промышленную отсталость России в периоды, 
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предшествовавшие первой мировой войне. Подчеркнула, что, в отличие от 

Германии и ряда других развитых европейских стран Российская империя 

была преимущественно аграрной страной. По её мнению, руководству 

российского правительства необходимо было в предвоенные годы больше 

внимания уделять развитию армии, а не аграрного сектора. С её точки 

зрения, государству следовало бы формировать институты финансового 

рынка. Модель «военного коммунизма», принятая советской властью, 

полагает докладчик, не является с научной точки зрения каким-либо 

нововведением, отражённым в российской военно-экономической литературе 

периода Первой мировой войны и Октябрьской революции. Заключение 

своего выступления Шапиро Н.А. подытожила следующим итоговым 

суждением – Военно-экономический дискурс того времени имел явно 

выраженный междисциплинарный характер. 

 В докладе д.э.н., профессора Р.М. Нуреева были проанализированы 

политические причины введения экономических санкций против России и 

последствия российского эмбарго, введённого в ответ на них. Основной 

целью доклада являлась возможность показать насколько оправдались 

ожидания, которые были связаны с введением санкций и контрсанкций 

против России, как они отразились на микро и макро уровне, то есть на 

положении рядового потребителя и на положении банков, фирм, инвестиций 

и динамики экономического роста. Контрсанкции привели к ограничению 

импорта потребительских товаров, повлияли на динамику цен на 

электронные товары, автомобили и недвижимость. Экономический кризис 

сильно ударил по туризму. Стоимость поездки за границу для россиян 

выросла на 50% и более. Изменились основные потоки – сильно увеличился 

внутренний туризм вообще и на юге России в особенности. Однако он же 

сделал привлекательным Россию для иностранных туристов. В результате 

заметно вырос туризм из стран Азии. 

В ходе совместного доклада Р.М. Нуреева и С.А. Симаковского были 

проанализированы общие макроэкономические показатели России за 2014-

2016 г., и проиллюстрированы сдвигами в моделях AD-AS, IS-LM, а также 

выявлены резервы роста инновационного потенциала России в условиях 

экономических санкций. В докладе были рассмотрены два прогноза 

ближайшего развития событий с точки зрения рядового потребителя: 

оптимистичный (смягчение объёма и интенсивности санкций) и 

пессимистичный (усиление санкций, включающее остановку работы систем 

Visa и MasterCard в РФ, отключение российской банковской системы от 

SWIFT и т.д.).  

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

Международного университета в Москве Г.Н. Цаголов; к.э.н., доцент 

Краснодарского филиала Финансового университета В.В. Сорокожердьев; 

к.э.н., доцент Финансового университета М.Я. Ачилова; д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента экономической теории Финансового 

университета С.А. Толкачёв, д.э.н., профессор А.А. Ковалёв. 
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 В своём заключительном слове руководители круглого стола д.э.н., 

профессор Нуреев Р.М., д.э.н., профессор Шапкин И.Н., к.э.н., доцент 

Остроумов В.В., подводя итоги конференции, высказали благодарность всем 

участникам конференции за интересные, содержательные доклады. Были 

сделаны следующие совместные выводы о необходимости по итогам 

Конференции издать монографию об опыте проведения экономических 

последствий русских революций 1917 года. Также было принято решение в 

дополнение к сборнику научных трудов поделиться всеми презентациями 

докладов участников для более глубокого изучения и ознакомления.  

 Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень её 

организации, поделились самыми тёплыми впечатлениями о проведённых 

мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финансового университета и 

изъявили желание и в дальнейшем принимать активное участие в 

мероприятиях, организуемых и проводимых по инициативе Департамента 

экономической теории.  
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Круглый стол 2 

(для молодых учёных) 

«Россия в глобальной экономике: анализ настоящего, модели будущего» 

 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе 

д.э.н., профессор С.А. Толкачёв 

 д.э.н., доцент Ю.И. Будович 

 В ходе работы Круглого стола было заслушано 13 докладов, приняли 

участие 18 человек: из них студенты Финансового университета – 14 человек, 

аспиранты и соискатели – 4 человека.  

С вступительным словом в адрес молодых учёных обратилась 

руководитель секции Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор, 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета. 

С докладами выступили: 

1. Азарова Татьяна Валерьевна, аспирант кафедры 

экономической теории Ивановского государственный университета, г. 

Иваново на тему «К вопросу об оправданности поощрения региональной 

конкуренции» (научный руководитель Николаева Елена Евгеньевна, д.э.н., 

доцент, зав. кафедрой экономической теории Ивановского государственного 

университета). 

2. Анисимова Алина Игоревна, Копин Михаил Романович, 

студенты Финансового университета на тему: «Развитие кластеров в 

Чукотском автономном округе» (научный руководитель Алленых Марина 

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

Финансового университета). 

3. Башанова Ирина Александровна, соискатель учёной степени 

к.э.н., специалист по УМР 1 категории Департамента экономической теории 

Финансового университета на тему: «Управление экономической 

безопасностью в банковском секторе в условиях глобализации» (научный 

руководитель Будович Юлия Ивановна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета). 

4. Беликевич Анастасия Станиславовна, Бортник Ирина 

Вадимовна, студенты Финансового университета на тему: «Роль нефтяного 

сектора в экономике России» (научный руководитель Варвус Светлана 

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

Финансового университета). 

5. Головчанский Илья Александрович, Плужникова Татьяна 

Владимировна, студенты Финансового университета на тему: «Социально-

экономическая политика современной России и возможность применения 

зарубежного опыта» (научный руководитель Королева Ирина 

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

Финансового университета). 
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6. Зателепа Борис Михайлович, студент Финансового 

университета на тему: «Взаимодействие государства и бизнеса в рамках 

реализации стратегии импортозамещения» (научный руководитель 

Цхададзе Нелли Викторовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета). 

7. Исмагилов Айдар Наилович, студент Финансового 

университета на тему: «Основные механизмы взаимодействия бизнеса и 

власти, сложившиеся в   российской практике» (научный руководитель 

Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета). 

8. Киселёв Андрей Владимирович, студент Финансового 

университета на тему: «Необходимые шаги для преодоления стагнации 

экономики» (научный руководитель Королева Ирина Владимировна, к.э.н., 

доцент, доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета). 

9. Лебедева Анна Константиновна, студент Финансового 

университета на тему: «Взаимоотношения Банка России и Банка 

международных расчётов: тенденции и перспективы» (научный 

руководитель Будович Юлия Ивановна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета).  

10. Лебедева Карина Максимовна, аспирант Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета на тему: 

«Инвестиционная привлекательность развивающихся рынков в условиях 

глобализации» (научный руководитель Миркин Яков Моисеевич, д.э.н., 

профессор, профессор Департамента финансовых рынков и банков 

Финансового университета). 

11.  Русанов Илья Алексеевич, Самохин Максим Алексеевич, 

студенты Финансового университета на тему: «Антироссийские санкции в 

ретроспективе» (научный руководитель Альпидовская Марина 

Леонидовна, д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета). 

12. Уварова Полина Ильинична, Широкова Анна Алексеевна, 

студенты Финансового университета на тему: «Реалии и перспективы 

национальной платёжной системы России» (научный руководитель 

Куприянова Людмила Михайловна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

учёта, анализа и аудита, заместитель заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности» Финансового университета). 

13. Хаустова Карина Владимировна, аспирант Департамента 

экономической теории Финансового университета, консультант 

Министерства экономического развития Российской Федерации на тему: 

«Инклюзивность экономического роста в современной России» (научный 

руководитель Цхададзе Нелли Викторовна, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета). 
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14. Шелестова Наталия Дмитриевна, Зубцова Елизавета 

Николаевна, студенты Финансового университета на тему: «Модель 

инновационного развития как стратегический ориентир России в условиях 

глобализации» (научный руководитель Варвус Светлана Анатольевна, 

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

университета). 

Подводя итоги заседания Круглого стола руководитель секции д.э.н., 

профессор Цхададзе Нелли Викторовна отметила, что были решены те 

задачи, которые ранее были обозначены в качестве обсуждаемых проблем 

преодоления застойно-кризисных явлений  в процессе социально-

экономических трансформаций, необходимости и возможности 

формирования эффективной модели социально-экономического  развития 

России, а также  международного экономического взаимодействия. Она 

высказала благодарность всем участникам конференции за интересные, 

содержательные доклады и призвала аспирантов и студентов активно 

участвовать в научных мероприятиях Финуниверситета. 
Участники Конференции отметили высокий уровень её организации, 

поделились самыми тёплыми впечатлениями о проведённых мероприятиях в 

рамках Конференции в стенах Финуниверситета и изъявили желание и в 

дальнейшем принимать участие в мероприятиях Департамента 

экономической теории.  
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Круглый стол 3. 

«Мобилизационные модели развития российского государства и 

общества как отражение глобальных проблем современности» 

Руководители круглого стола: 

д.и.н., профессор М.Л. Галас 

д.ю.н., доцент М.А.Рыльская 

 д.э.н., доцент Т.А. Малова 

к.э.н. Д.Р.Ахмадеев 

В работе к приняли участие 9 человек: из них сотрудники Финансового 

университета – 7 человек, регионы были представлены Волгоградский 

государственным медицинским университетом. Также в работе Круглого стола 

принимал участие советник Департамента культуры Правительства Российской 

Федерации.  

С приветственными словами в адрес участников обратились 

руководители круглого стола: 

Галас Марина Леонидовна, д.и.н., профессор, профессор Финансового 

университета.  

Рыльская Марина Александровна, д.ю.н., доцент, Финансовый университет.  

 

С докладами выступили:  

1. Галас Марина Леонидовна, д.и.н., профессор, Финансовый университет 

на тему: «Социально-экономические проблемы согласования страт 

гражданского общества в мобилизационных моделях российского 

государства». 

2. Рыльская Марина Александровна, д.ю.н., доцент, Финансовый 

университет на тему: «Согласование страт гражданского общества: 

ретроспективный анализ проблемы». 

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

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доцент кафедры экономики и менеджмента, г. 

Волгоград на тему: «Реактивная теория этноэкономики А. Лайта в контексте 

направлений исследования экономической активности трудовых мигрантов в 

России». 

4. Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет на тему: «Поддаётся ли лечению «голландская болезнь» России?».  

5. Петрова Татьяна Эдуардовна, советник Департамента культуры 

Правительства Российской Федерации на тему: «К вопросу о государственном 

регулировании деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в мобилизационных моделях государства». 

6. Сигалов Константин Елизарович, д.ю.н., доцент, Финансовый 

университет на тему: «Роль институтов гражданского общества в решении 

кризисных и посткризисных ситуациях».  

В своём докладе М.Л. Галас отметила, что современная мобилизационная 

модель России обусловливает трансформацию социальной организации и 

изменение ценностных ориентаций гражданского общества. По наблюдению 
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докладчика, деформация стратификационных процессов проявляется в резком 

расслоением группы населения по доходам и образу жизни, разрушением 

привычных общественных связей, нравственных устоев и ценностей. Подобная 

деструкция подрывает доверие граждан к властным и общественным 

институтам, инициирует перестройку политического режима, государственного 

строя, что создаёт риски для национальной безопасности, угрозу людских и 

материальных потерь. 

Важную роль в стратификации, полагает М.Л. Галас, играют: правовое 

обеспечение функционирования институтов гражданского общества, а также 

определённый тип устройства государства. Согласно установленным в 

государстве нормам права, закреплённым в законодательстве, регулируется 

деятельность органов власти и управления, политических партий и иных 

общественных объединений, которая в системе составляет политический 

социальный институт. Такой институт вбирает в свою систему социальную 

общность, группу. Политические социальные институты обеспечивают 

функционирование общественного строя, стабильность государственного 

механизма. Сохранение национальной идентичности, формируют социальные 

связи и внутригрупповую стратификацию.  

В заключении доклада М.Л. Галас акцентирует на трактовке страты, как 

формы классификации гражданского общества, градированного по фокусным 

признакам, характеризующим форму государства и его социальной структуры: 

социальным, экономическим, культурным потребностям, политическим 

приоритетам; воспитательно-образовательному уровню; видам элитарности; 

социальным гарантиям государства; градации баланса потребления; активности 

в защите законных интересов, прав и свобод; конфликтогенности социума. 

Продолжив выступление предыдущего докладчика М.А. Рыльская 

привела ретроспективный анализ теорий и методологических подходов к 

изучению страт гражданского общества. Она отметила, что проблема 

согласования интересов страт гражданского общества - одна из причин 

возникновения конфликтных ситуаций, последствия который трудно 

прогнозируемы.  Стратификационный конфликт трактуется М.А. Рыльской, как 

движущая сила развития общественных отношений, в ходе которого изменяется      

социально-экономическое и политическое положение страт. В свою очередь 

конфликт рассматривается докладчиком, как индикатор актуальности 

общественно-социальных преобразований в целях       сохранения баланса 

интересов страт. Государство должно обеспечить достойный         уровень 

жизнедеятельности своему населению, не допуская маргинализации и 

асоциальности, максимально обеспечив конституционные права, повышая 

социальные стандарты уровня жизни граждан, аналогичные экономически 

развитым современным государствам. В этой связи недопустима 

стратификационная модель, разделяющая людей на «низших» и «высших», на 

«дно» и властную олигархическую элиту, - отмечает выступающий. С другой 

стороны, подчёркивает М.А. Рыльская, не следует сбрасывать со счетов и 

разрушительную природу конфликта. А, в итоге, как отмечает докладчик, 

стратификационная система в силу консервативного стремления к безопасности 



25 
 

и общественному согласию стремится к самосохранению, активно воздействуя 

на государственно-политические и социально-экономические изменения.  

Поддаётся ли лечению «голландская болезнь» России?  - так обозначила 

своё выступление О.А. Николайчук. Появление термина связано с 

предполагаемыми последствиями открытия месторождений природного газа для 

экономики Нидерландов. Повышение курса национальной валюты под 

влиянием увеличения чистого экспорта какого-либо одного товара (или группы 

товаров), которое препятствует реализации других экспортных товаров и ведёт 

к падению конкурентоспособности продукции местного производства по 

отношению к импорту. Рента, по мнению докладчика, должна стать одним из 

важных источников и механизмов экономического подъёма, т.к. природные 

ресурсы относятся к числу ключевых факторов развития индустриальной 

экономики, состояния государственного бюджета страны. Докладчик объяснил 

природу особой роли энергетического экономического фактора. Динамика цен 

на энергоресурсы обусловлена, по мнению О.А. Николайчук, обострением 

борьбы между традиционными индустриальными секторами народного 

хозяйства и «новой экономикой» за более высокую прибыль и укрепление 

конъюнктурных рыночных позиций.  

 Реактивную теорию этноэкономики А. Лайта в контексте направлений 

исследования экономической активности трудовых мигрантов в России 

изложила в собственном видении Е.Н. Кукина. Экономические (адаптивные) 

возможности мигрантов достаточно обоснованы теорией социолога США 

А.Лайта, который рассматривал сущность миграционных процессов как 

результат глобальной реструктуризации, изменяющей структуру доходов. 

Позитивным, по мнению докладчика, стал кумулятивный подход   к 

характеристике миграции. Докладчик обратил внимание на феномен 

этноэкономики в трактовке Лайта. Е.Н. Кукина систематизировала 

адаптационные модели этнических миграционных структур и 

корреспондировала их с современным состоянием миграционных процессов в 

мире и Российской Федерации. 

О государственном регулировании деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в мобилизационных моделях 

государств рассуждала Т.Э. Петрова. Докладчиком была дана оценка 

деятельности Правительства РФ, направленная на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию 

социального партнёрства, институтов гражданского общества, 

благотворительности и добровольчества. Специфика современного общества 

такова, что основные задачи его социально-экономического развития 

неразрешимы, по мнению Т.Э. Петровой, без активного участия институтов 

самоорганизации граждан, без разработки механизмов межсекторного 

социального партнёрства, содействующих формированию инновационных 

механизмов развития социальной сферы. 

О роли институтов гражданского общества в решении кризисных и 

посткризисных ситуациях сообщил в своём выступлении К.Е. Сигалов.  

Современный кризис глобализированной однополярной системы мира, отметил 

докладчик, показал несовершенство финансово-экономической структуры, 
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сложившихся институтов, неспособных защитить общество от негативных 

перегибов рыночной стихии. Мировое сообщество в поисках пути выхода из 

сложившейся ситуации периодически возвращается к мобилизационным 

моделям построения государств. Не являются исключением и страны 

либеральной демократии, пересматривающие своё отношение к месту и роли 

государства в современных условиях.  К.Е. Сигалов резюмирует свой доклад 

существованием выявленной мобилизационной тенденции к возникновению 

некоторой опасности расширения авторитарных норм и практик. В этих 

условиях становится необходимым совершенствование механизмов контроля за 

государственной властью во избежание нарушения прав и свобод человека, 

реализации его законных интересов. В этом велика роль институтов 

гражданского общества. 

По итогам заседания Круглого стола было принято решение в дополнение 

к электронному сборнику тезисов поделиться всеми презентациями докладов 

участников для последующей совместной работы. Участники Конференции 

отметили высокий уровень организации и проведения мероприятия, высказали 

пожелание о продолжении обсуждений актуальных проблем экономики и 

смежных направлений общественных наук в формате международной 

междисциплинарной конференции.  
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Секция 1 

«Социально-экономические компромиссы как потребность времени» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

к.с.-х.н. С.С. Нипа 

Т.С. Сухина 

 

В работе секции приняли участие 15 человек, выступили 10 человек, из 

них представители Финансового университета – 5 человек, МГУ имени 

М.В. Ломоносова – 4 человека, главный редактор «журнала Просвещение». 

Кроме того, присутствовали представители МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Академии философии хозяйства при МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Финансового университета, представители регионов России 

(Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, 

Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург)). 

С приветственными словами к участникам обратились руководители 

секции: 

Осипов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий лабораторией философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ имени М.В, Ломоносова, Председатель Научного совета 

«Центр общественных наук МГУ», г. Москва; 

Нипа Светлана Станиславовна, к. с.-х.н., научный сотрудник, 

экономический факультет МГУ имени М.В, Ломоносова, г. Москва, 

Сухина Татьяна Сергеевна, научный сотрудник, экономический 

факультет МГУ имени М.В, Ломоносова, г. Москва. 

На секции с докладами выступили: 

1. Осипов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий лабораторией философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ имени М.В, Ломоносова, Председатель Научного совета 

«Центр общественных наук МГУ» (г. Москва) на тему: «Бремя 

компромиссов»; 

2. Антропов Анатолий Александрович, научный сотрудник, 

экономический факультет МГУ имени М.В, Ломоносова (г. Москва) на тему: 

«Социально-экономические компромиссы — составная часть империи»; 

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

докторант (г. Кострома) на тему: «От социально-экономических 

противоречий к новой парадигме»;  
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4. Богомолов Евгений Викторович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента экономической теории (г. Москва) на 

тему: «Неравенство в доходах и опасность революции»; 

5. Ефимова Ольга Николаевна, ассистент, Департамент 

экономической теории, Финансовый университет (г. Москва) на тему: 

«Социально-экономические противоречия как вызов развитию 

монопрофильных муниципалитетов России»; 

6. Исайчиков Виктор Фёдорович, главный редактор, журнал 

«Просвещение» (г. Москва) на тему: «Как избежать грозящей 

катастрофы?»; 

7. Лапшов Валерий Александрович, д.социол.н., Финансовый 

университет, профессор Департамента социологии (г. Москва) на тему: 

«Социальный компромисс как вид риска в условиях изменений российского 

общества: теоретические основы социологического исследования»; 

8. Мерзляков Сергей Сергеевич, научный сотрудник, экономический 

факультет МГУ имени М.В, Ломоносова (г. Москва); 

9. Смирнов Игорь Павлович, к.и.н., ведущий научный сотрудник, 

экономический факультет МГУ имени М.В, Ломоносова (г. Москва) на тему: 

«Компромисс противоречит политкорректности»; 

10. Усманова Тальия Хайдаровна, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет (г. Москва) на тему: «Какие будут стандарты для населения 

России в рамках интеграции в ЕврАзЭС и мировое хозяйство». 

С основным докладом выступил д.э.н., профессор Ю.М. Осипов. Он 

отметил, что компромисс — более чем «взаимоуступковое» и 

взаимовыгодное согласие, это один из основополагающих принципов бытия, 

в особенности социально-экономического. Человечество всегда прибегало к 

компромиссу -испытанному средству снятия напряжения, предотвращения 

конфронтации и мирного сосуществования. Ю.М. Осипов подчеркнул, что 

сегодня назрели актуальные потребности времени, состоящие в: 1) поиске 

возможности большого великодержавного (уже и межмирового) 

компромисса в связи с переходом от одноцентрового (монополюсного) мира 

к многоцентровому (плюрополюсному) миру по типу послевоенного 

междержавного соглашения; 2) поиске компромиссного выхода из острого 

кризиса глобалической валютно-финансовой системы посредством перехода 

к новой системе, основанной на региональных международных валютах и 

финансовых центрах с общемировым дополнением в виде переводной 

международной валюты и вспомогательных финансовых учреждений; 3) 

поиске взаимного согласия с прекращением имеющейся конфронтации 

между ЕС и Россией на основе пан-европейского компромисса. «Отсюда не 
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просто актуальность и важность феномена и понятия компромисса, но и его 

предельная экзистенциальная непременность — всюду и везде», - закончил 

свой доклад Ю. М. Осипов. 

Д.социол.н., профессор В.А. Лапшов в своём выступлении привёл 

результаты проведённого автором в начале XXI века социологического 

исследования, которые показали, что в условиях изменений российского 

общества одним из видов социального риска является социальный 

компромисс. Под социологической категорией «социальный компромисс» 

автор понимает вид риска в ситуации неопределённости социума при выборе 

соглашения, достигнутом на основе взаимных уступок различных субъектов 

в обществе о взаимодействии в условиях вероятности ожидаемой 

дифференциации по доходу и социальной деятельности. Субъектами 

социального компромисса в обществе выступают социальные институты, 

организации, группы и общности, индивиды, выражающие различные 

потребности и интересы. Данные социологического исследования 

свидетельствуют, что в современном российском обществе наблюдается 

тенденция ожидания стабильности, порядка и сильной центральной власти, 

опирающейся на компромиссное общественное мнение широких социальных 

слоёв населения. 

А.А. Антропов привёл основные принципы типологизации государств, 

сформированных по типу империй, сформулировал важнейшие сущностные 

характеристики, подчеркнул роль автократического принципа управления 

при непременной поддержке национальных традиций и культуры, религии и 

обычаев народов империи. Главное для всех народов, городов и весей 

империи - жить для империи, а не вести паразитическое существование для 

самих себя. Важно привлечение динамичных частей народов к управлению 

от низшего до высшего уровня в гражданских и военных сферах 

деятельности; при продвижении по службе высшими критериями должны 

стать личные заслуги, таланты, образование, верность до конца идеям и 

целям империи. 

К.э.н., И.В. Астафьев зафиксировал, что мотивация в дискурсе 

экономической теории традиционно либо связывается с предпочтениями 

индивида (фирмы), либо понимается как формирование потребительского 

спроса, либо отождествляется со стимулированием труда. Однако, для 

преодоления социально-экономических противоречий, необходимо 

воссоединение единой изначальной телеологической системы, до выделения 

экономики из философии, когда высшие цели дополняли и возглавляли 

мотивационную иерархию, выходя за рамки потребления как основной 

мотивации экономической деятельности. 



30 
 

В.Ф. Исайчиков в своём выступлении обратил внимание, что в 

условиях, когда население Земли достигло уровня, когда для обеспечения 

всех нормального уровня потребления (эквивалентному годовому душевому 

доходу 75 тыс. $) не хватит ни ресурсов, ни экологической ёмкости Земли, а 

меры по гуманному сокращению численности населения в мировом 

масштабе не применяются. Американский олигархат ориентируется на 

мальтузианский выход из кризиса: войны, голод, болезни. Для 

предотвращении этого варианта необходимо срочно достичь небывалого 

ранее консенсуса как внутри производительной национальной буржуазией 

всех стран, так и между этой буржуазией и рабочим классом и перейти на 

гуманные способы регулирования населения. 

Д.и.н. И.П. Смирнов отметил что, казалось бы, компромисс лежит в 

основе идеологии современного постиндустриального общества, 

построенного на либеральных принципах сочетания экономических 

интересов автономно действующих индивидуумов. Западная цивилизация, 

ставшая цивилизацией экономической, провозгласила отрицание 

национального и этноконфессионального, т. е. в известной степени вступила 

на путь самоотрицания. Идеология политкорректности не знает компромисса 

и осуждает его. «Права человека» заступили на место международного права 

во внешней политике – ради них не только допустимо, но даже необходимо 

попирать национальный суверенитет. История, как известно, любит 

парадоксы. Внешне признающая и приветствующая компромиссы идея 

политкорректности на деле всякий компромисс категорически отвергает. В 

этом, как представляется, заключена ее историческая слабость и, в 

перспективе, уязвимость. 

К.э.н., Е.В. Богомолов показал, что дифференциация доходов 

населения была достаточно высокой как накануне революционного 1917г., 

так и сейчас. Однако ожидать социальных протестов не стоит в силу 

отсутствия такого фактора, как наличие достаточной массы молодёжи. Тем 

не менее, опасность представляет попадание в ловушку постоянного 

воспроизводства бедности из-за различия доходов, что выражается в 

нарушении социальной мобильности и стагнации общества, снижении 

экономического роста в долгосрочном периоде. Требуются активные меры 

по сдерживанию роста  неравенства  доходов, а именно: совершенствование 

налогообложения доходов и воспрепятствование концентрации 

собственности.  

С точки зрения С.С. Мерзлякова в настоящее время в России 

реализуется мобилизационный тип общественного договора. Государство 

предлагает населению гордость за национальную принадлежность и повод 
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для удовлетворения потребности в идентичности взамен на лояльность. Как 

долго может существовать подобный контракт и каковы последствия его 

реализации? Существует ряд противоречий в общественной жизни России, 

которые могут оказать определяющее и разрушительное влияние на 

социальную систему: 1) между элитами разного уровня: между группами 

элит с разными экономическими интересами, между федеральными и 

региональными элитами и, самое главное на наш взгляд, противоречие 

между российскими элитами и элитами зарубежными; 2) между элитами и 

населением: при усугублении кризисных явлений в экономике это 

противоречие может привести к разрушению социального контракта и 

воскрешении у населения идеи о справедливости распределения 

экономических ресурсов после распада СССР; 3) между поколениями: 

мобилизационный тип общественного договора вполне согласуется с 

ценностями поколений, выросших в СССР, но может противоречить 

ценностям и моделям поведения нового поколения. В этом случае есть 

опасность получить ситуацию конфликта между формальными и 

неформальными институтами, что может способствовать кризисным 

явлениям в долгосрочной перспективе. Вследствие чего идея компромисса 

между отдельными группами становится востребованной и нуждается в 

детальной разработке 

Д.э.н., профессор Т.Х Усманова в своём выступлении обратила 

внимание на то, что в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство 

происходит совершенствование бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики регионов Российской Федерации. Формируется проектная модель 

управления территориями в условиях интеграционных процессов ЕврАзЭС. 

Особый интерес вызывают аспекты формирования стандартов для населения 

России, так как в странах Евросоюза существуют высокие стандарты для 

населения. Особо интересны компромиссы, которые будут сформированы в 

рамках развития единой финансовой системы, энергетики, логистики и 

транспорта в рамках ЕврАзЭС. 

О.Н. Ефимова в представленном докладе рассмотрела пять основных 

проблем современной экономики России - ухудшение состояния 

градообразующих предприятий на фоне заявленных целей улучшения 

инвестиционного климата; влияние коррупции на фоне ужесточения 

контроля над расходованием средств; «догоняющие» статистические 

наблюдения, не дающие информацию для построения перспективных 

моделей развития; социально-демографические проблемы против комплекса 

инвестиций в человеческий капитал. 
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В заключительном слове руководители секции д.э.н., профессор 

Осипов Ю.М., к. с.-х.н. Нипа С.С., Сухина Т.С., подводя итоги работы 

секции поблагодарили всех участников секции за интересные, 

содержательные доклады. Были сделаны следующие совместные выводы: 

«Компромисс - не менее значимый феномен и знаменательное понятие, чем 

отношение, конкуренция, солидарность, союз, братство, соглашение, 

контракт, договор. В настоящее время идея социально-экономического 

компромисса становится востребованной и нуждается в детальной 

разработке. 
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Секция 2 

«Глобализация как инструмент создания дисбалансов 

в мировом перераспределении ресурсов» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор В.Я. Пищик 

д.э.н., с.н.с. А.В. Кузнецов 

к.э.н., доцент Н.В. Сергеева  

 

В работе секции приняли участие 16 человек: из них преподаватели 

Финансового университета – 9 человек, МГУ имени М.В. Ломоносова – 1 

человек, МГИМО (Университет) – 1 человек, Шэньянского технологического 

университета (КНР) – 1 человек, представители регионов России – 4 человека 

(Крымский ФУ им. В.И. Вернадского, Удмуртский филиал Института 

экономики Уральского отделения РАН, ООО «Испытатель-Геолог» 

(г.Тверь)). 

 Кроме того, присутствовали студенты 3 курса факультета 

«Международные экономические отношения» Финансового университета.  

На секции с докладами выступили:  

1. Апатова Наталья Владимировна, д.э.н., д.пед.н., профессор, 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, зав. кафедрой 

бизнес-информатики и математического моделирования, г. Симферополь на 

тему: «Интернет – глобальный рынок информационной экономики». 

2. Хмыз Ольга Васильевна, к.э.н., доцент, Московский государственный 

институт международных отношений (Университет), доцент, г. Москва на 

тему: «Изменение функциональных форм денег под влиянием процессов 

глобализации». 

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

университет, доцент Департамента экономической теории, г. Москва на тему: 

«У бедности “новое лицо”». 

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

университет, профессор Департамента экономической теории, г. Москва на 

тему: «Глобализация и глобальность: современные толкования». 

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

доцент Департамента экономической теории, г. Москва на тему: 

«Возможности адаптации на вызовы “однополярного мира”».  

6. Чибриков Георгий Георгиевич, д.э.н., профессор, Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, профессор, г. Москва 

на тему: «Тенденции экономической деглобализации: причины и 

последствия». 

7. Чжан Чи, д.э.н., Шэньянский технологический университет, 

профессор, зав. кафедрой международной экономики и торговли, КНР, 

г.Шэньян на тему: «К вопросу координации промышленной и торговой 

структур в России». 
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8. Пищик Виктор Яковлевич, д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, г. Москва на тему: «Коллизии неолиберальной модели мировой 

финансовой архитектуры: дисбалансы, протекционизм и вызовы для 

России». 

9. Орлова Наталья Леонидовна, к.э.н., доцент, Финансовый университет, 

доцент, г. Москва на тему: «Ресурс как фактор мирового развития: поиски 

новой модели». 

10. Зворыкин Василий Васильевич, ООО «Испытатель-Геолог», 

финансист, г. Тверь на тему: «Экономическая готовность России к 

сохранению ресурсного потенциала в условиях конкурентной глобализации». 

11. Зименкова Елена Николаевна, Крымский Федеральный университет 

им. В.И. Вернадского, ассистент кафедры менеджмента Института 

экономики и управления, г. Симферополь на тему: «Эколого-экономическая 

безопасность региона сквозь призму глобализации как инструмента 

создания дисбалансов в перераспределении ресурсов». 

12. Гуленок Ольга Ивановна, Удмуртский филиал Института экономики 

Уральского отделения РАН, аспирант, г. Ижевск на тему: «Системный 

подход к формированию новой мировой финансово-экономической 

архитектуры в контексте становления многополярного мира». 

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

университет, профессор Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, г. Москва на тему: «Глобальная экономика XXI века: от 

межсистемной конфронтации – к внутрисистемной солидарности». 

В своём докладе д.э.н., д.пед.н., профессор Апатова Н.В. представила 

глубокий анализ особенностей Интернета как информационной системы, 

обеспечивающей стратегическое развитие современной глобальной 

экономики; играющей одну из главных ролей в рыночных процессах и 

являющейся неотъемлемым основополагающим фактором процессов 

глобализации.  

В ходе своего выступления к.э.н., доцент Хмыз О.В. рассмотрела 

проблемы изменения функциональных форм денег под влиянием процессов 

глобализации, феномен криптовалют, перспективы развития данного 

направления валютно-финансовой системы, её преимущества и недостатки. 

К.э.н., доцент Варвус С.А. в своём докладе провела анализ 

экономической природы неравенства и бедности. Было подчёркнуто, что 

социально-экономические преобразования, проводимые в России за 

последние несколько лет, не принесли ощутимого качественного результата в 

уровни жизни населения. По итогам 2016 г. можно утверждать, что 

ощущения россиян не совпадают с данными Росстата, который зафиксировал 

сокращение бедности на 200 тыс. чел. в 1 квартале 2016 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. Указано на данный тревожный сигнал, 

который должен привлечь внимание государства. Бедными становятся 

работающие, которые лишены доступа к получению высоких доходов, семьи 
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с детьми, пенсионеры. Также увеличиваются масштабы экономически 

неактивных в рабочем возрасте, что косвенно говорит о маргинализации. 

К.э.н., профессор Соловых Н.Н. рассмотрела проблему современного 

толкования понятий Глобализация и Глобальность. В докладе произведён 

исторический анализ данных терминов и современный подход. 

Будкевич Г.В., к.э.н., доцент, представила в докладе возможные пути 

адаптации на вызовы однополярного мира. Указала на необходимость 

соответствия процесса трансформации бифуркационного развития (ТБР) с 

изменяющимися условиями мировых трендов и обеспечение постепенного 

перехода к новой модели развития. Подобная модель может быть определена 

как многовариантная матрица – модель национальных государств, каждое из 

которых, передавая свой импульс, будет трансформировать мировую 

экономическую систему в нравственно ориентированное, безопасное и 

устойчивое развитие. 

Д.э.н., профессор Чибриков Г.Г. рассмотрел причины и последствия 

складывающейся тенденции экономической деглобализации (относительный 

рост внутренней торговли, снижение показателя ППИ к ВВП). В докладе 

указано на невозможность устранения противоречий глобальной экономики, 

преодоление одних диспропорций порождает новые. Проведена 

периодизация процесса глобализации. Приведены примеры и произведён 

анализ попыток цивилизованных решений некоторых проблем, порождённых 

процессами глобализации.   

Д.э.н., профессор Чжан Чи в своём докладе отметила несоответствие 

структуры российского экспорта производственным мощностям России. 

Была подчёркнута необходимость защиты внешней торговли и оказания 

поддержки промышленности в России. По мнению учёной из Китая, России 

необходима модернизация всей производственной цепочки для выхода на 

потенциальный рост ВВП. Сделан вывод, что стратегическая проблема 

России состоит в отсутствии долгосрочной перспективы планирования 

воспроизводственных процессов.  

Д.э.н., профессор Пищик В.Я. акцентировал внимание на коллизии 

действующей неолиберальной модели мировой валютно-финансовой 

системы, дисбалансах её архитектуры и наметившейся перестройке. В 

докладе подчёркивалось, что эффект глобализации и драйверы 

экономического роста (долговая экономика) себя исчерпали; искусственное 

продление эпохи потребительского спроса породило неразрешимую 

трилемму мировой экономики (описанную Д. Родриком). Обозначены 

контуры комбинированной модели денежно-кредитной политики, 

включающую системные меры по консолидации валютного регулирования и 

валютного контроля, снижению степени уязвимости российской экономики к 

внешним шокам путём введения мягких валютных ограничений на 

отток/приток капитала и перехода к режиму регулируемого валютного курса 

рубля в сочетании с обеспечением строгого надзора за исполнением 
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субъектами внешнеэкономической деятельности норм и требований 

валютного контроля. 

К.э.н., доцент Орлова Н.Л. подняла вопрос о необходимости 

концептуального осмысления роли ресурса на формирование новой модели 

экономического развития в условиях дисбаланса глобализационных 

процессов. В докладе указано, что новая модель мирового развития 

неизбежно приведёт к пересмотру экспортной стратегии стран, повышению 

статуса участников интернационализированных воспроизводственных цепей, 

тяготеющих к их ресурсному звену и формированию системы ресурсных 

институтов. 

Зворыкин В.В., финансист, проанализировал экономическую 

готовность России к сохранению ресурсного потенциала в условиях 

конкурентной глобализации. В докладе рассмотрены перспективы 

конкурентной борьбы, готовность экономики РФ к любым трансформациям и 

проблемы диверсификации ресурсного потенциала. 

Зименкова Е.Н., ассистент кафедры менеджмента Института 

экономики и управления Крымского Федерального университета им. В.И. 

Вернадского, подняла проблему эколого-экономической безопасности сквозь 

призму глобализации как инструмента создания дисбалансов в 

перераспределении ресурсов.  В докладе подчёркнуто, что особое значение 

имеют сырьевой сектор и природные ресурсы, в особенности 

невозобновляемые и истощаемые. Одни регионы богаты ресурсами, другие – 

полностью зависят от первых, что демонстрирует неизбежность грядущего 

глобального конфликта. Поэтому страны, обладающие ресурсами, подлежат 

особому вниманию «сильных мира сего» и являются важными участниками 

геополитических процессов.  

Гуленок О.И. в своём докладе рассмотрела некоторые аспекты 

системного подхода к формированию новой мировой финансово-

экономической архитектуры в контексте становления многополярного мира. 

Эволюционный переход к многополярной финансово-экономической 

конфигурации выстраивается на фундаменте мировоззрения универсализма и 

понимании общей задачи для всего человечества: сохранение 

жизнеспособности экосистемы планеты. Более плавный переход может быть 

обеспечен демонстрацией этого системного подхода геополитическим 

субъектом – государством, потенциально способным в плане 

самодостаточности ресурсного обеспечения и самоорганизации. Финансово-

экономическая архитектура многополярного мира в рамках концепции 

устойчивого развития предполагает формирование на государственном 

системном уровне спроса на новую технологическую ресурсосберегающую 

продукцию и оказания поддержки инновационной активности. 

В своём заключительном докладе д.э.н., с.н.с. Кузнецов А.В. 

прокомментировал ряд дискуссионных моментов, возникавшие в ходе 

обсуждения докладов. В частности, были рассмотрены некоторые 

институционально-генетические аспекты становления США как страны-
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лидера современного глобализационного процесса, особенности положения 

стран, применяющих англосаксонскую экономическую модель, на мировой 

экономической арене. Подчёркнута необходимость взвешенного подхода в 

ориентации России на внешнеэкономическую политику этих стран, с учётом 

представленных особенностей.  
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Секция 3 

««Финансиализация» глобальной экономики: pro et contra» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор О.И. Лаврушин 

д.э.н., профессор М.А. Абрамова 

д.э.н., профессор Б.Б. Рубцов 

В работе секции приняли участие 35 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 28 человек, аспиранты кредитно-экономического 

факультета – 2 человека, представители регионов России – 3 человека 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ростовский 

Государственный экономический университет РГЭУ(РИНХ), Барнаульский 

филиал Финансового университета), представитель Казахстана 

(Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза). 

С приветственным словом в адрес участников обратился 

руководитель секции Лаврушин Олег Иванович, д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента финансовых рынков и банков Финансового 

университета. 

 

На секции с докладами выступили:  

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

Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета на 

тему: «Денежно-кредитные факторы экономического роста: особенности 

России»; 

 2. Хасанов Ильгизар Шамилевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономической методологии и истории Казанского (Приволжского) ФУ, г. 

Казань на тему: «Влияние соотношения финансового и реального секторов 

на рост мировой экономики»;  

3. Лаврушин Олег Иванович, д.э.н. профессор, руководитель Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета на тему: 

«Факторы, определяющие стратегические ориентиры развития 

банковского сектора, и необходимость формирования государственной 

банковской политики»; 

 4. Найдёнова Елена Михайловна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета на тему: 

«Финансиализация – путь превращения реальной экономики «в побочный 

продукт деятельности игорного дома»; 

5. Меликов Юрий Иосифович, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

банковского дела Ростовского Государственного экономического 
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университета РГЭУ(РИНХ), г. Ростов-на-Дону на тему: «О выборе вектора 

развития банковской системы РФ, влияющего на экономический рост»; 

6. Рубцов Борис Борисович, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета на тему: «Мировой 

экономический кризис 2007-2009 гг. и современная архитектура финансовых 

рынков»; 

7. Юдина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Финансового 

университета (Барнаульский филиал) на тему «О природе финансовой 

нестабильности и кризисов»; 

8. Соколинская Наталья Эвальдовна, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета на 

тему: «Интеллектуальная собственность как форма обеспечения по 

кредиту»; 

9. Матвеевский Сергей Сергеевич, к.т.н., доцент, доцент Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета на тему: «Влияние 

финтеха на потребительское кредитование российских банков»; 

10. Калкабаева Гаухар Муратовна, к.э.н., доцент кафедры «Банковское 

дело» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза на 

тему: «Основные направления деятельности банков второго уровня 

Республики Казахстан по обеспечению возвратности кредитов»; 

 11. Шаталова Елена Петровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета на тему: «О 

кредитоспособности государственных и муниципальных образований». 

В своём докладе д.э.н., профессор Абрамова М.А. поставила вопрос о 

результативности трансмиссионных каналов современной денежно-

кредитной политики России, отметила, что косвенное воздействие денежно-

кредитных факторов экономического роста означает, что каналы 

трансмиссионного механизма могут быть достаточно длинными, последствия 

– слабо предсказуемыми.  Это не значит, что они оказывают незначительное 

влияние на экономику. В условиях развитого финансового рынка, высокого 

уровня «финансиализации» экономики, их действие может быть значимым, 

определяющим степень финансовой стабильности (или нестабильности). 

Далее была дана характеристика наиболее значимых для российской 

экономики денежно-кредитных факторов роста и сделан вывод о том, что без 

изменений в действующих каналах влияния денежно-кредитных факторов на 

экономику, а также без скоординированных решений при проведении 

денежно-кредитной, банковской, финансовой, валютной, промышленной и 

структурной политики представляется невозможным обеспечить реальный 

экономической рост в России. 

 Определяющим вопросом доклада д.э.н., профессора Лаврушина О.И. 

является обоснование необходимости разработки всеобъемлющего 

стратегического документа о Государственной банковской политике (ГБП). 

По мнению автора, в отличие от денежно-кредитной политики ГБП включает 
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и дополняет её, является более ёмким документом, выражающим комплекс 

отношений государства и общества к деятельности банков, видение 

приоритетов их деятельности и роли в экономике. Будучи базовым 

стратегическим документом, ГБП отражает не только одну из сторон 

деятельности банка (деятельности в области регулирования денежного 

обращения), но и обращена к его развитию как общественного института. 

Содержащиеся в ГБП положения позволят государству наиболее 

концентрированно определить целевые ориентиры деятельности банковского 

сектора по важнейшим направлениям его развития, в том числе полнее 

привязать политику банков к политике государства по обеспечению 

эффективного экономического роста, определить денежно-кредитные 

стимулы развития приоритетных отраслей, оптимальную структуру 

банковского сектора, повысить роль кредитования при реализации 

государственных целевых программ. ГБП даст возможность банкам 

определять приоритетные денежные потоки как потенциальную поддержку 

банковских инвестиций, формировать инфраструктуру, сократить риски их 

операций. 

Д.э.н., доцент Хасанов И.Ш. заметил, что в современных условиях в 

качестве воспроизводственных элементов хозяйственной системы 

выступают, прежде всего, трансформационный и трансакционный сектора 

национальной и мировой экономики. Указанная методология позволяет 

выявить влияние вышеуказанных секторов на динамику 

воспроизводственного процесса экономической системы. При всем 

многообразии секторов экономики выделяются реальный 

(трансформационный) и финансовый (трансакционный) сектора. Это 

обусловлено тем, что современные экономические кризисы вызваны 

возникновением глобального противоречия между финансовым и реальным 

секторами мировой и национальной экономики. В связи с чем автором на 

базе марксовых схем воспроизводства был предложен трансакционно-

секторный подход к исследованию экономической системы. 

К.э.н., доц. Найдёнова Е.М. определила несколько существенных 

моментов в своём выступлении. Первое, противоречивость влияния 

финансового сектора на реальную экономику была замечена ещё в XIX веке 

К. Марксом. Второе, усиление спекулятивной составляющей деятельности 

рынков ценных бумаг, отмеченное Дж. М. Кейнсом в 30-годы XX столетия, 

становится одним из главных препятствий на пути экономического роста, так 

как способствует нарастанию неопределённости в экономике. Третье, 

усиление финансиализации экономики ослабляет инвестиционную 

активность инвесторов-предпринимателей, темп роста реальных инвестиций 

сокращается, что обусловливает глобальное снижение темпов 

экономического роста. Четвёртое, в этой ситуации стимулирующая денежно-

кредитная политика теряет свою эффективность. И последнее, всё более 

актуальным становится непосредственное участие государства в организации 

инвестиционного процесса.  



41 
 

Д.э.н., профессор Рубцов Б.Б. представил в докладе основные 

изменения в мировой финансовой системе с точки зрения используемых 

инструментов и институтов.  Результатом анализа основных сегментов 

финансового рынка (валютного, акций, облигаций, деривативов) стал вывод 

о том, что процесс финансиализации носит: 1) объективный характер, 2) 

цикличный характер (после кризиса 2007-2009 гг. наблюдается не 

расширение, а частичное сжатие рынков). В институциональном отношении 

после кризиса продолжает усложняться институциональная структура 

финансовых рынков за счёт увеличения доли небанковских финансовых 

посредников. Глобализация финансовых рынков сопровождается усилением 

взаимодействия национальных регулятивных органов и разработкой 

общепринятых в масштабах всей мировой экономики стандартов 

деятельности финансовых институтов. 

К.э.н., доцент Юдина И.Н. в своём докладе рассмотрела основные 

теоретические концепции финансовой нестабильности и кризисов 

американских учёных-экономистов, таких как: Fisher, Irving. “The Debt-

Deflation Theory of the Great Depressions” (1933 г.); Minsky H. P. (1983). “The 

Financial Instability Hypothesis: An interpretation of Keynes and an Alternative to 

"standard" theory”; Frederic S. Mishkin “Anatomy of a Financial Crisis” 

(December 1991); Ben Bernanke, Mark Gertler, Simon Gilchris, “The Financial 

Accelerator and the Flight to Quality” (1996). На основе рассмотренных 

концепций был сделан вывод, что финансовая нестабильность имманентно 

присуща рыночной капиталистической экономике и основной причиной 

является накопление системных рисков в экономике на стадии бума. 

Последующий шок в виде резкого падения цен, скачка номинальных 

процентных ставок и сжатия кредита приводит к финансовому кризису и 

рецессии. Всё это перерастает в вызов для политиков и денежных властей – 

превентивные меры по сдерживанию чрезмерных рисков, которые могут 

привести финансовую систему к нестабильности и кризису. 

К.э.н., профессор Соколинская Н.Э. отметила, что для 

стимулирования инновационного развития экономики и внедрения при 

кредитовании предприятий малого бизнеса, носящих инновационный 

характер, залога интеллектуальной собственности необходимо перестроить 

залоговый механизм. С этой целью банкам необходимо разработать 

подробную классификацию различных типов объектов интеллектуальной 

собственности для банков (они отличаются большим разнообразием и 

требуют во многих случаях индивидуального подхода); создать 

квалифицированные органы по регистрации залогов интеллектуальной 

собственности; организовать подготовку специалистов по оценке различных 

типов подобных залогов; разработать методы оценки стоимости различных 

типов объектов интеллектуальной собственности при их постановке на 

забалансовый учёт в банке при заключении договора залога при 

кредитовании, учитывая влияние нефинансовых факторов, и своевременную 

их переоценку в связи с потерей стоимости в ходе технического прогрессе; 
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регулятору обеспечить заинтересованность банковского сектора в принятии в 

залог объектов интеллектуальной собственности при кредитовании. 

К.э.н., доцент Матвеевский С.С. рассмотрел влияние финтеха на 

потребительское кредитование в России. В настоящее время отмечается 

активное развитие финтехкомпаний, что связано с быстрым ростом 

количества современных вычислительных устройств, используемых, прежде 

всего, физическими лицами и домохозяйствами. На рынке финтехуслуг 

действуют около 1500 финтехкомпаний в 54 странах мира. По мнению 

автора, Интернет, существующие финтехнологии предоставляют 

возможности оперативной адаптации скоринговой карты, анализа всех 

выданных кредитов (биг дейта), проверки данных потенциального заёмщика, 

быстрого принятия решения о предоставлении кредита или об отказе, почти 

мгновенного зачисления денежных средств на счёт заёмщика. Современные 

вычислительные устройства (гаджеты) позволяют весь процесс анализа 

клиента и предоставления денежных средств осуществлять онлайн, в любом 

месте, где находится клиент.  Использование технологии блок-чейн позволит 

обеспечивать хороший уровень экономической безопасности базы данных 

банка. 

В выступлении к.э.н., доцента Шаталовой Е.П. проведён анализ 

проблемы разработки и внедрения банками методики оценки 

кредитоспособности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (МО) с целью принятия решения о возможности кредитования 

данных заёмщиков. Данная проблема становится все более актуальной для 

многих российских банков, развивающих свои финансовые продукты и 

технологии. На текущий момент существует несколько крупных 

международных и ряд российских рейтинговых агентств, которые 

занимаются присвоением рейтингов кредитоспособности российским 

регионам и МО, а также эмитированным ими долговым обязательствам, но 

банки поставлены перед необходимостью создания собственных внутренних 

методик оценки кредитоспособности заёмщиков такого рода. В докладе было 

отмечено, что наиболее сложным при разработке методики оценки 

кредитоспособности субъектов РФ и МО является выбор факторов, 

определяющих кредитоспособность данных заёмщиков. Конечным этапом 

определения кредитоспособности в соответствии с методикой банка должно 

стать отнесение заёмщика на основании итоговой оценки к какому-либо 

классу кредитоспособности — присвоение кредитного рейтинга. 

Докладчиком была представлена система показателей для построения 

банком-кредитором рейтинговой оценки заёмщика – субъекта РФ или 

муниципального образования. 

К.э.н., доцент Калкабаева Г.М. отметила, что в Республике Казахстан 

процесс кредитования в последние годы был подвержен воздействию 

факторов риска, связанных с финансовой нестабильностью как на 

национальном, так и на международном уровнях. Основными факторами, 

оказавшими существенное влияние на тенденции развития банковского 
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кредитования в Республике Казахстан в период 2014-2016 гг., выступили 

замедление роста экономики (рост ВВП в 2014 г. составил 4,2%, в 2015 г. - 

1,2%, в 2016 г. - 1,0%), снижение реальных доходов населения (индекс 

реальной заработной платы в 2014 году – 103,9%, в 2015 г. – 97,7%), 

ускорение инфляционных процессов (рост годовой инфляции с 7,4% в 2014 г. 

до 13,6% в 2015 г.), высокие девальвационные ожидания, ухудшение 

внешнеэкономических условий и снижение объёмов внешней торговли из-за 

падения мировых цен на нефть и металлы. В этой связи в настоящее время в 

республике наблюдается тенденция снижения объёмов банковского 

кредитования экономики. В свою очередь, высокий уровень неработающих 

кредитов в банковском секторе негативно повлиял на динамику 

кредитования экономики. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 

дней на начало 2017 г. составила свыше 7% ссудного портфеля казахстанских 

банков. На сегодняшний момент в банках второго уровня РК сформировалась 

определённая система управления возвратностью кредитов, включающая 

принципы кредитования, стандарты кредитования и кредитную политику, 

кредитный мониторинг, механизмы снижения проблемных займов, в том 

числе реструктуризация долга, рефинансирование долга, взыскание 

залогового имущества, передача проблемных кредитов в дочерние 

организации, приобретающие сомнительные и безнадёжные кредиты 

родительского банка, и АО «Фонд проблемных кредитов», продажа 

коллекторским компаниям и третьим лицам. 

В своём заключительном слове руководитель секции д.э.н., профессор 

Лаврушин О.И., подводя итоги конференции, высказал благодарность всем 

участникам конференции за интересные, содержательные доклады. Отметил 

высокую активность участников конференции (судя по количеству заданных 

вопросов). Вместе с тем, отметил недостаточную географическую 

представительность участников при официальном количестве заявок, в разы 

превосходящее количество выступающих. 

Тем не менее участниками секции по итогам её работы были сделаны 

следующие совместные выводы: 

- финансиализация мировой экономики (как повышение роли финансовых 

рынков и институтов) носит объективный характер и несмотря на возможные 

издержки, способствует экономическому развитию; 

- процесс финансиализации носит циклический характер и состояние 

финансовых рынков говорит о том, что после кризиса 2007-2009 гг. 

наблюдается даже откат назад и сокращение отдельных сегментов 

финансового рынка; 

- появление новых технологий (в частности, блок-чейн) способно радикально 

изменить финансовые технологии и бизнес-процессы в банках; 

- необходимо разработать всеобъемлющий стратегический документ о 

государственной банковской политике (ГБП). В отличие от денежно-

кредитной политики ГБП включает и дополняет ее, является более ёмким 

документом, выражающим комплекс отношений государства и общества. 
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Будучи базовым стратегическим документом, ГБП отражает не только одну 

из сторон деятельности банка (деятельности в области регулирования 

денежного обращения), но и обращена к его развитию как общественного 

института. 
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Секция 4 

«Современная мирохозяйственная трансформация 

 и её основные движители и побудительные мотивы» 

Руководители секции: 

д.э.н., доцент М.Л. Альпидовская  

к.э.н., профессор В.В. Кашицын 

д.э.н., профессор Я.С. Ядгаров 

к.э.н. Д.П. Соколов 

 

В работе секции приняли участие 13 человек: из них преподаватели 

Финансового университета – 8 человек, студенты Факультета налогов и 

налогообложения Финуниверситета – 1 человек, представители регионов 

России – 2 человека (Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, Государственный университет «Дубна»). 

 Кроме того, присутствовали представители Московской 

государственной академии водного транспорта и Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС». 

С приветственными словами в адрес участников обратились 

руководители секции В.В. Кашицын, М.Л. Альпидовская, Я.С. Ядгаров, был 

оглашён регламент проведения секционного заседания, порядок выступлений 

участников. 

С докладами выступили: 

1. Фадейчева Галина Всеволодовна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономики Государственного университета "Дубна", тема доклада: 

«Общественно-нормальные потребности и проблема богатства в 

глобальной экономике XXI века»; 

2. Мельченко Вера Евгеньевна, к.геогр.н., доцент Московской 

государственной академии водного транспорта (МГАВТ), тема доклада: 

«Глобальные транспортировки: структуры, пути, контроль»; 

3. Толкачёв Сергей Александрович, д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента экономической теории Финансового 

университета, тема доклада: «Закономерности развития технологических 

укладов и смена режимов системы мирохозяйственных связей»; 

4. Арефьев Пётр Владимирович, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «Взаимосвязь неравномерного достижения стадий экономического 

роста по У. Ростоу в различных регионах мирового хозяйства и текущей 

регенерации экономического роста»; 

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

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «Прибыль как универсальный критерий институционального 

развития»; 

6. Никулин Николай Николаевич, д.э.н., профессор, профессор 

НИТУ «МИСиС», тема доклада: «Уровень капиталовооружённости как 
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условие развития обрабатывающей промышленности в глобальной 

экономике»; 

7. Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «От лозунга «экономического спада» к развитию общественного 

хозяйства»; 

8. Ядгаров Яков Семёнович, д.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «Альтернативные концепции воспроизводства богатства в 

рыночном хозяйстве мануфактурного периода»; 

9. Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «Ловушка суженного воспроизводства в экономике современной 

России»; 

10. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «Роль российской экономической науки в трансформационных 

процессах»; 

11. Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема 

доклада: «Трансформация российской экономики: роль и значение 

человеческого капитала». 

 

В своём выступлении к.э.н., доцент Г.В. Фадейчева обозначила 

современные особенности системы общественных потребностей, 

выступающих основой воспроизводственного процесса. В частности, были 

раскрыты особенности псевдо общественных потребностей, роль 

глобализации в формировании системы потребностей, а также была 

поставлена проблема формирования общественно-нормальных потребностей. 

В ответ на вопрос В.В. Кашицына о характеристике субъекта, творящего 

потребности, было показано, что Формирование потребности идёт по-

разному на различных уровнях, а на глобальном уровне определяющую роль 

имеют ТНК. На вопрос Я.С. Ядгарова о разграничении богатства и 

псевдобогатства и о том, где же начинается псевдобогатство, Галина 

Всеволодовна привела пример Большого театра: «Как оценивать его вклад в 

национальное богатство – по численности проданных билетов, акцентировав 

тем самым проблему оценки нематериальной компоненты богатства, 

особенно касаемо сферы воспроизводства человеческого потенциала?». 

Стоит отметить, что формирование общественных потребностей выступает 

одной из центральных проблем секционного заседания. 

К.г.н. В.Е. Мельченко в своём докладе раскрыла особенности 

транспортных путей в глобальном экономическом пространстве и 

современные тенденции их развития, в числе которых немаловажную роль 
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играет контейнерный взрыв; резкое увеличение транспортных потоков из 

стран Юго-Восточной Азии; возникновение дублирующих транспортных 

магистралей (например, ТРАСЕКА); развитие пиратства. Был раскрыт новый 

мотив субъектов геоэкономического пространства – экономическое 

управление, осуществляемый под видом экологического контроля. В.В. 

Кашицыным в ответной реплике были показаны особенности планирования 

в Минтрансе России, а именно, изменение принятой программы развития 

после понимания неисполнения большинства её компонентов. 

В докладе д.э.н., профессора С.А. Толкачёва были представлены 

выявленные исторические закономерности в развитии технологических 

укладов. С началом промышленной революции стали развиваться те 

технологии, которые вырабатывали производственные моменты. Далее для 

развития производственного уклада в странах-лидерах необходимостью 

стало развивать протекционизм. И т.д. вплоть до возникновения технологии 

коммуникации и политики глобального империализма. И в двадцатом веке 

логика повторяется: промышленная революция даёт возврат к 

протекционизму. «Итак, новый технологический уклад предполагает возврат 

к протекционизму», - замечает докладчик. Примером может служить 

«решоринг» в США, начало которому было положено ещё до Трампа. Доклад 

вызвал продолжительную дискуссию. На вопрос М.Л. Альпидовской о 

соотнесении технологических укладов и спиралевидного социального 

восхождения был дан ответ о сомнительном характере прогресса в 

социальном развитии: специалистами по когнитивистике доказано, что 

технологический прогресс ведёт к регрессу человека как мыслящего и как 

биологического. Также в дискуссии были рассмотрены проблемы 

соотношения базиса и надстройки (в контексте великих географических 

открытий и первоначального накопления капитала); особенности 

трансформации капитализма и «кастомизация» производства продукции под 

конкретные потребности.  

Выступление к.э.н., доцента П.В. Арефьева было посвящено 

концепции стадиального развития национальных экономик Уильяма Ростоу и 

анализу реализации данных стадий в современных экономиках, в частности, 

развивающихся стран. В контексте особенностей места России в рамках 

данной стадиальной градации были предложены ключевые направления 

монетарной политики, направленной на обеспечение эффективного 

экономического роста. В дискуссии приняли участие В.В. Кашицын и А.П. 

Щербаков. 

К.э.н., доцент А.П. Щербаков свой доклад посвятил анализу 

различных концепций прибыли с позиций институционализма. Введённая 

докладчиком категория институционального капитала вызвала дискуссию по 
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поводу её сущности, а именно структуры институтов, ментальных привычек 

и всего, что определяет структуру организации и взаимодействия в бизнес-

среде. М.Л. Альпидовской было предложено в качестве вектора дальнейших 

научных изысканий исследовать данную категорию с учётом классического 

определения капитала как самовозрастающей стоимости. Также Я.С. 

Ядгаров указал на противоречивость указания в одном ряду Смита, Рикардо, 

Бем-Баверка как классиков. Тем не менее выступающий указал, что 

критерием в данном случае является сходство методологических подходов к 

определению прибыли.  

Выступление д.э.н., профессора Н.Н. Никулина затронуло острую 

проблему примитивизации российской экономики в контексте 

неопределённости стратегии дальнейшего развития. В качестве механизма 

разрешения данной проблемы было предложено создание товара (а не 

простого продукта), востребованного мировым рынком, для чего необходимо 

накопление капитала и достижение современного уровня технологического 

развития. В.Е. Мельченко отметила, что в 1990-е годы об экономическом 

развитии России говорилось в контексте нахождения здесь-и-сейчас, без 

учёта предшествующего развития и без стратегирования будущего, и что 

данный подход сохраняется и сейчас. Второй тезис В.Е. Мельченко 

заключался в развитии геологоразведки как этапа, предшествующего 

развитию технологическому. В ответ Н.Н. Никулин указал, что Россия 

обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти, но надолго ли нефть и газ 

останутся ресурсами, не исключён такой вариант, что уже через двадцать лет 

будут иные источники ресурсов, и верной стратегией будет распродажа в 

настоящее время – вновь встаёт вопрос об определении потребностей 

будущего. М.Л. Альпидовская отметила в конце дискуссии, что главная 

потребность человека должна, всё же, заключаться в труде как таковом, а не 

в потреблении благ… 

В своём выступлении д.э.н., доцент М.Л. Альпидовская раскрыла 

содержание теории «экономического спада», настоящей «преемницы» 

существующих теорий экономического роста с их упором на развитие 

производство: падение неравенства за счёт безусловных дотаций, отказ от 

трудовой деятельности как первоочерёдной необходимости любого человека 

и, в целом, схода с капиталистического пути развития в сторону, 

предположительно, общества «всеобщего демократического благоденствия». 

Однако М.Л. Альпидовская справедливо указывает на то, что исчезновение 

труда как ключевой категории экономической теории из общественного 

дискурса может свидетельствовать о манипуляции сознанием и о сохранении 

иерархической системы власти и собственности современной геоэкономики, 



49 
 

влекущей за собой возвращение в доцивилизацию, варварство и 

футуроархаику (по определению А.И. Фурсова). 

Д.э.н., профессор Я.С.  Ядгаров с точки зрения исторического и 

логического подходов в исследовании раскрыл альтернативные 

меркантилизму концепции воспроизводства богатства в рыночном хозяйстве 

мануфактурного периода. В частности, были рассмотрены положения У. 

Петти (о включении в состав богатства наряду с деньгами и драгоценностями 

земель, кораблей, домов и обстановки и о трудовом характере богатства), П. 

Буагильбера (о многообразии полезных благ и о недостаточности простого 

наличия земли и денег для обеспечения достатка владельцу), А. Смита 

(богатство заключается в материальных ресурсах всех тех отраслей и сфер 

хозяйства). 

Выступление к.э.н. Д.П. Соколова было посвящено анализу 

современных диспропорций отечественного воспроизводства, 

обеспечивающих суженный характер последнего, в частности: деградации 

отраслевой структуры экономики, нацеленности налоговой политики на 

краткосрочное увеличение доходов бюджета, сокращение эффективного 

спроса, противоречивость приватизационных процессов, развития 

человеческого потенциала.  

Д.э.н., профессор О.В. Карамова в своём выступлении подняла 

проблематику определения особенностей российской экономической науки и 

её роли в трансформационных процессах. В частности, было отмечено, что 

научное сообщество активно развивается только при наличии дискуссии, а на 

отбор ведущих научных концепций и гипотез влияет та интеллектуальная 

среда, которая отвечает национальной институциональной среде, отбор же 

этих концепций осуществляется через научную элиту как эксперта. При этом 

указано, что особенностью отечественной экономической науки является 

включение в анализ широкого спектра правовых, политических, морально-

этических проблем, что приводит к выходу на более высокий уровень 

исследования в сравнении с неоклассической научной школой.  

Выступление к.э.н., доцента А.П. Буевич было посвящено роли и 

значению человеческого капитала в условиях трансформации российской 

экономики, выступающего в качестве основного движителя создания 

инновационной экономики будущего. При этом главным вкладчиком 

капитала в человека является государства. Также в выступлении были 

приведены данные по индексу человеческого развития в страновом разрезе. 

По завершении выступления состоялась дискуссия вокруг определения 

ключевых движителей современного социально-экономического развития. 

В своём заключительном слове руководители секции к.э.н., доцент В.В. 

Кашицын, д.э.н., доцент М.Л. Альпидовская, д.э.н., профессор Я.С. 
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Ядгаров, подводя итоги конференции, высказали благодарность всем 

участникам конференции за интересные, содержательные доклады.  
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Секция 5 

«Институциональное отчуждение в глобальной экономике XXI века» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва 

к.э.н., доцент Терская Г.А. 

 

В работе секции приняли участие 14 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 3 человека, аспиранты и студенты Финуниверситета – 4 

человека, представители регионов России – 7 человек (Нижегородский 

государственный университет им. Лобачевского, Тверской государственный 

университет, Коми республиканская академия государственной службы и 

управления, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского).  

С приветственным словом в адрес участников обратилась 

руководитель секции - Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой экономической теории Тверского государственного 

университета.  

На секции с докладами выступили: 

1. Калинкина Наталья Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономической теории и методологии Нижегородского государственного 

университета им. Лобачевского на тему: «Модель экономического человека и 

институциональные иллюзии»; 

2. Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории Тверского государственного университета на тему: 

«Институционализация экономических интересов и институциональное 

отчуждение»; 

3. Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета на тему: 

«Институциональное отчуждение: истоки и современность»; 

4. Гуляева Оксана Александровна, преподаватель Финансового 

университета (Тульский филиал) на тему: «Институт ипотеки коммерческой 

недвижимости в системе отношений собственности»; 

5. Лебедев Константин Николаевич, д.э.н., доцент, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета на тему 

«Институционализация экономических интересов бухгалтерского 

сообщества в России и ее последствия»; 

6. Ярухин Илья Игоревич, аспирант Финансового университета на тему: 

«Проблемы институционализации интересов бизнеса на пути к 

процветанию отечественной экономики». 

В своём докладе д.э.н., профессор Карасёва Л.А. обратила внимание 

на выделение институционального уровня реализации экономических 

отношений. Экономико-теоретический аспект исследования проблемы 

институционального отчуждения выдвигает на первый план проблему 

структуры экономических интересов и механизма их реализации. В докладе 

была подчёркнута важность обозначения сложившейся системы 
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неформальных норм поведения хозяйствующих субъектов, своеобразной 

институциональной матрицы. Были предложены к обсуждению вопросы: 

является ли этот процесс характерным только для российской экономики? О 

какой неадекватности сложившейся структуре экономических интересов 

идёт речь? В чём состоит причина особой важности институционального 

слоя в реализации экономических отношений? Появление 

институциональной матрицы свидетельствует об усилении отчуждения 

институтов от основной массы хозяйствующих субъектов как формы 

противостояния им государственно-бюрократического аппарата, 

реализующего экономические интересы узкой олигархической группы. 

Подводя итог, Л.А. Карасёва заметила, что только институциональная 

система, развёрнутая на человека, на его развитие способна постепенно 

снимать противоречие, заложенное в самом механизме институционализации 

экономических интересов. 

         В докладе к.э.н., доцента Калинкиной Н.Н. было обращено внимание 

на эволюцию взглядов на модель экономического человека, включённую в 

теоретическую конструкцию истории экономических учений. 

Охарактеризованы теории неоклассического синтеза, проблемы отчуждения 

людей, коллективные формы хозяйственного поведения, усиление 

глобальных тенденций в XXI веке; подчёркнута необходимость 

использования институционального опыта, накопленного в России. 

Докладчиком было показано формирование институциональных иллюзий в 

условиях современной трансформации институциональных условий.  

В ходе своего выступления к.э.н., доцент Терская Г.А. рассмотрела 

истоки исследования проблемы отчуждения в экономической науке и 

подчеркнула, что институциональное отчуждение в современном обществе 

имеет свои особенности, принимая новые формы: если классики описывали 

негативные формы отчуждения, то сейчас институциональное отчуждение 

может выражаться в позитивных, а не в отрицательных эмоциях – когда 

обожествляется государство, партия и т.д. О нарастании проблем в обществе 

свидетельствуют многие факторы, такие, как рост дефицита доверия в 

обществе; конфликт интересов, неустойчивость социальных связей, рост 

общественного напряжения; ухудшение морально-психологического климата 

на предприятиях; рост трансакционных издержек. Наличие в обществе 

разных форм оппортунистического поведения свидетельствует о том, что 

люди не всегда играют подчинённую роль по отношению к учреждениям-

институтам, то есть они могут (хотя и в определённых пределах, в силу 

имеющихся полномочий) осуществлять действия от имени институтов в 

своих собственных, возможно, корыстных, интересах. Преодоление 

институционального отчуждения может происходить только лишь при 

условии преобразования института из самодостаточного субъекта в объект 

социально-экономических отношений. 

Гуляева О.А. в своём докладе отразила современные проблемы 

развития института ипотеки коммерческой недвижимости. Проблемы 
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развития ипотеки были рассмотрены через призму отношений 

собственности, Гуляева О.А. привела актуальные данные по рынку 

недвижимости. Противоречия, возникающие в рассматриваемой 

исследователем сфере, свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

развития институциональной среды в российской экономике. 

Д.э.н. Лебедев К.Н. в своём докладе подчеркнул, что расширение 

бухгалтерской работы в нашей стране на основе изменения стандартов его 

ведения давно идёт вразрез с интересами общества, т.е. бухгалтерская работа 

подвергалась, главным образом, необоснованному расширению. Такое 

расширение происходило за счёт ее необоснованного навязывания, т.е. 

навязывания ведения бухгалтерского учёта тем предприятиям, которым он 

попросту не нужен. Бухгалтерская деятельность расширялась за счёт её 

необоснованного усложнения, например, требования обязательного ведения, 

наряду с основными счетами, дополнительных к ним счетов, что увеличивает 

не только число счетов, но количество бухгалтерских проводок. Докладчик 

отметил, что в результате необоснованного расширения бухгалтерской 

работы на основе ее институционализации бухгалтерский учёт в России 

превратился в денежный пылесос ее экономики. 

Ярухин И.И. выступил с темой, посвящённой проблемам 

институционализации интересов бизнеса. Он отметил то обстоятельство, что 

проблема самоорганизации фирм связана с проблемой формирования 

гражданского общества, с проблемой формирования эффективного диалога 

между различными группами экономических агентов. Другим возможным 

позитивным эффектом от решения данных проблем может быть 

формирование противовеса институту «власти-собственности», выделенному 

Р.М. Нуреевым. Докладчик проанализировал ряд предшествующих 

исследований, связанных с поведением экономических агентов. Целью 

данного доклада была попытка показать, что как в теории, так и практике 

частным фирмам, возможно, не хватает обоснованных институциональных 

условий для того, чтобы договориться, и что посредством этих договоров они 

могли бы прийти к лучшим решениям, обеспечить себе выход из 

институциональных «ловушек» и способствовать экономическому развитию. 

Выступающим были показаны существующие возможности по-новому 

подойти к проблеме оптимизации институциональной среды. Возможно, 

исследования в этой области позволят сделать шаг вперёд в поиске ответов 

на вопросы о перспективах экономического развития многих стран. 

Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень ее 

организации, поделились самыми тёплыми впечатлениями о проведённых 

мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финуниверситета. 
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Секция 6 

 «Бизнес и власть – модели взаимодействия и источники роста» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор И.Ю. Беляева 

д.э.н., профессор О.В. Данилова 

к.э.н., доцент И.В. Королева 

В работе секции приняли участие 12 человек. Из них: преподаватели 

Финуниверситета – 5 человек, представители регионов – 3 человека 

(Волгодонский инженерно-технический институт и Ивановский 

государственный университет), представителей других ВУЗов Москвы – 1 

человек (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет), 

аспирантов и магистрантов Финуниверситета – 3 человека.  

С приветственным словом к участникам секционного заседания 

обратилась руководитель секции д.э.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финуниверситета Ирина Юрьевна Беляева, был оглашён регламент 

проведения секционного заседания и порядок выступлений участников. 

С докладами выступили: 

1. Фирсова Людмила Владимировна, магистрант Финансового 

университета на тему: «Финансирование проектов государственно-частного 

партнёрства в России»; 

2. Головко Мария Владимировна, к.э.н., доцент и Анцибор Анна 

Васильевна, к.э.н., доцент, доценты кафедры экономики и социально-

гуманитарных дисциплин Волгодонского инженерно-технического института 

– филиала Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» на тему: «Влияние коллаборации предприятий ГК «Росатом» и 

вуза на инновационное развитие территории присутствия АЭС»; 

3. Езерская Светлана Геннадьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики и организации предпринимательства Экономического факультета 

Ивановского государственного университета, на тему: «К вопросу о 

повышении эффективности взаимодействия государственных органов и 

крупных предприятий сферы материального производства Ивановской 

области»; 

4. Олейников Александр Алексеевич, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры экономики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, г. Москва на тему: «Воспроизводство общества как фактор 

макро- конкурентоспособности национального хозяйства»; 

5. Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель 

Финансового университета на тему: «Социальная ответственность Русской 

Православной Церкви в сфере здравоохранения»; 

6. Петюков Сергей Эдуардович, аспирант Финуниверситета на тему: 

«Развитие государственно-частного партнёрства в контексте реализации 

стратегических нормативных документов в сфере электроэнергетики: 

финансовые аспекты»; 
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7. Дзарданов Андрей Юрьевич, аспирант Финуниверситета на тему: 

«Публично-правовые компании как способ взаимодействия бизнеса и 

власти»; 

8. Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финуниверситета и Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., 

профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финуниверситета на тему: «Взаимодействие власти и крупного 

бизнеса в условиях санкций»;  

9. Королева Ирина Владимировна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории Финуниверситета на тему: «Некрупный бизнес и 

власть: проблемы взаимодействия». 

В своём выступлении магистрант Л.В. Фирсова подчеркнула, что в 

целях экономического развития России актуальным является вопрос 

привлечения инвестиций в экономику страны. При этом одним из основных 

механизмов этого процесса докладчик считает развитие государственно-

частного партнёрства. Исходя из анализа, проведённого докладчиком, был 

сделан вывод о существенном значении ГЧП для современной России и 

возможности его дальнейшего совершенствования. 

В выступлении к.э.н., доцента М.В. Головко (в соавторстве с к.э.н., 

доцентом А.В. Анцибор) были раскрыты особенности взаимодействия 

предприятий ГК «Росатом» и вуза на примере филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» в г. Волгодонске. По 

мнению докладчиков, эффективность коллаборации находит отражение в 

развитии всех её субъектов - предприятия получают 

высококвалифицированные кадры, инновационные идеи и разработки, вузы 

имеют возможность развивать лабораторную базу и увеличивать контингент. 

Также обеспечивается социально-экономическая стабильность в регионе и 

растёт его инвестиционный рейтинг. 

В докладе к.э.н., доцента С.Г. Езерской было подчёркнуто, что 

основой устойчивого развития региона является, в первую очередь, 

устойчивость предприятий сферы материального производства. И ситуация в 

данной сфере Ивановской области, по мнению докладчика, является весьма 

проблематичной: снижение доли материального производства в валовой 

добавленной стоимости, рост задолженности по налогам и сборам, 

сокращение собственных источников доходов. Опасность сложившейся 

ситуации, подчеркнул докладчик, выдвигает на первый план задачу 

выстраивания эффективной системы взаимодействия с органами 

государственной власти. 

В выступлении д.э.н., профессора А.А. Олейникова был поднят целый 

ряд проблем важнейших, связанных с воспроизводством общества, в таких 

сферах, как образование и воспитание подрастающего поколения, политика и 

экономика. 



57 
 

И.А. Ерзылева рассмотрела основные направления работы Русской 

Православной Церкви в сфере здравоохранения. Докладчик подчеркнул, что 

РПЦ сегодня активно участвует в создании благотворительных больниц, 

обществ сестёр милосердия и церковных богаделен, тем самым помогая 

государству в улучшении медицинской помощи населению России. 

С.Э. Петюков в своём докладе подчеркнул, что рыночный механизм 

оптового рынка электроэнергии и мощности, а также тарифообразование 

методом доходности инвестированного капитала перекладывают риски по 

инвестиционным программам на потребителей. Именно это, по мнению 

докладчика, вызывает постоянный рост тарифов на электроэнергию на 

розничном рынке, а выход из сложившейся ситуации – ГЧП. Механизм 

государственно-частного партнёрства, подчеркнул докладчик, позволяет 

снизить риски потенциальных инвесторов при финансировании 

инвестиционных проектов в электроэнергетике, обеспечить достижение 

стратегических целей развития отрасли, включая внедрение 

энергоэффективных технологий и недопущение дальнейшего роста тарифов. 

В выступлении А.Ю. Дзарданова сообщалось о том, что с 2016 года в 

России обсуждается вопрос возможности и необходимости создания 

компаний в новой организационно правовой форме – публично-правовые 

компании. Цель – переход к новому, более эффективному взаимодействию 

органов государственной власти и частным бизнеса. Формирование таких 

компаний предполагается начать, по мнению докладчика, с реорганизации 

ГК «Росавтодор» с целью усиления прозрачности деятельности компании, 

усиления контроля. 

В выступлении И.В. Королевой были рассмотрены основные 

проблемы, сдерживающие развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства в современной России. В качестве выводов докладчик 

назвал: 1) развитие некрупного (малого и среднего) бизнеса сегодня 

встречает на своём пути непреодолимые барьеры; 2) эти проблемы тормозят 

развитие всей российской экономики; 3) решать эти проблемы должно 

государство и чем раньше - тем лучше. 

Д.э.н., профессор Беляева И.Ю. и д.э.н., профессор Данилова О.В. 

дали оценку количественных и качественных характеристик влияния 

деятельности крупных корпораций на региональном и местном уровнях. 

Было отмечено, что качественные и количественные изменения социально-

экономического развития, последствия которых отражаются на всем 

обществе, происходят именно на конкретных территориях присутствия 

крупного бизнеса. Территории базирования крупного бизнеса (особенно 

сырьевой специализации) становятся местом пересечения интересов 

различных социальных групп по поводу распределения ресурсов и 

общественного продукта. Анализ российской практики «инкорпорирования» 

ответственного бизнеса в социальную ткань регионов позволяет обосновать 

вывод о необходимости достижения баланса экономических, социальных, 
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экологических интересов субъектов на основе конструктивного 

взаимодействия органов государственной власти с крупными бизнес-

структурами и общественными объединениями. Обозначенные ориентиры 

могут быть достигнуты посредством создания эффективных механизмов 

взаимодействия власти и бизнеса, способствующих наращиванию 

регионального экономического потенциала, повышению уровня и качества 

жизни населения за счёт освоения бизнесом новых технологий решения 

социальных проблем. 

С заключительным словом выступила руководитель секции д.э.н., 

профессор И.Ю. Беляева: были подведены итоги работы секции и намечены 

дальнейшие горизонты работы. Так, все участники получили приглашение 

принять участие в научной конференции Департамента КФ и КУ, которая 

состоится в мае 2017 года. 
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Секция 7 

«Формирование современной социально – экономической   

инфраструктуры в регионах РФ: институциональный подход» 

Руководители секции: 

 д.э.н., профессор Л.С. Шаховская 

 д.э.н., доцент Е.Е. Николаева 

 к.э.н., доцент В.А. Петухов 

В работе секции приняло участие 11 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 3 человека, представители регионов России – 8 

человек (Волгоградский государственный технический университет, 

Ивановский государственный университет, Калужский филиал 

Финуниверситета). 

С приветственным словом в адрес участников обратилась 

руководитель секции д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и 

экономической теории Волгоградского государственного технического 

университета Лариса Семёновна Шаховская. 

 

На секции были заслушаны доклады:  

  1. Попковой Елены Геннадьевны, д.э.н., профессора, Волгоградский 

государственный технический университет, профессора кафедры «Мировая 

экономика и экономическая теория, тема: «Компромисс как ключевой 

инструмент глобализации и интеграции современной России в мировую 

экономику»; 

  2. Алленых Марины Анатольевны, к.э.н., доцента, Финансовый 

университет, доцента Департамента экономической теории, тема: «Роль 

образовательных учреждений в развитии кластерной экономики региона (на 

примере Калужской области)»; 

  3. Турсунмухамедова Искандера Гайратовича, к.э.н., P(h)D, Финансовый 

университет (Калужский филиал), доцента кафедры «Экономика», тема: 

«Формирование инновационных кластеров в Калужской области»; 

  4. Колодней Галины Владимировны, д.э.н., доцента, профессора 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема: 

«Особенности формирования инновационных кластеров в российских 

регионах»; 

  5. Николаевой Елены Евгеньевны, д.э.н., доцент, зав. кафедрой 

экономической теории Ивановского государственного университета, тема: 

«Формирование кластеров в регионах России: проблемы и перспективы (на 

примере Ивановской области)»; 

  6. Матковской Яны Сергеевны, д.э.н., доцента, профессор кафедры 

мировой экономики и экономической теории Волгоградского 
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государственного технического университета и Шаховской Ларисы 

Семёновны, д.э.н., профессора, зав. кафедрой мировой экономики и 

экономической теории Волгоградского государственного технического 

университета, тема: «Глобальный вектор развития международной 

экономической интеграции: угрозы и возможности для России»; 

   7. Ситниковой Светланы Евгеньевны, старшего преподавателя кафедры 

экономики и менеджмента Волгоградского государственного медицинского 

университета, и Шестаковой Ирины Валерьевны, старшего преподавателя 

кафедры экономики и менеджмента Волгоградского государственного 

медицинского университета, тема: «Инновационный кластер как 

институциональная структура коммерциализации инноваций»; 

  8. Климковой Ксении Олеговны, аспиранта кафедры «Мировая экономика и 

экономическая теория» Волгоградского государственного технического 

университета, тема: «Институциональные проблемы борьбы с бедностью в 

России»; 

  9. Петухова Валерия Александровича, к.э.н., старшего преподавателя 

Департамента экономической теории Финансового университета, тема: 

«Импортозамещение в широких масштабах как дорога в Средневековье». 

 

В начале своего доклада д.э.н., профессор Е. Г. Попкова подчеркнула, 

что в мировой экономике существуют различные типы компромиссов. 

Докладчик показала, как нужно раскрывать понятие и сущность компромисса 

(как взаимной уступки). Было указано, что в значительной степени 

компромисс подразумевает сохранение сложившихся условий. Говоря о 

современной ситуации Попкова Е. Г. обратила внимание на необходимость 

отказа от ведущей роли государства в экономике. По мнению докладчика 

необходим курс на модернизацию в российской экономике. Также было 

подчёркнуто, что протекционизм тоже выступает как разновидность 

компромисса. Помимо этого, по мнению, Попковой Е. Г., компромиссом 

можно считать взаимоотношения потребителей и предприятий, 

государственного регулирования и рынка, центра и регионов. В отношении 

различных форм компромиссов присутствующими был задан ряд вопросов. 

К.э.н., доцент М. А.Алленых в качестве докладчика отметила, что 

Калужская область является явным и позитивным образцом в развитии 

кластерной экономики на региональном уровне. Алленых М. А. подробно 

остановилась на таких кластерах как IT- кластер, фармацевтический кластер, 

автомобильный кластер и туристический кластер. Также было указано на ряд 

серьёзных проектов по робототехнике в сфере медицины. М. А Алленых 

отметила большой вклад в развитие кластеров ряда образовательных 

учреждений (особенно областного центра) и администрации области. 
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В ходе своего доклада к.э.н., P(h)D, доцент И. Г. Турсунмухамедов 

проанализировал модели кластерного развития в Калужской области. Было 

отмечено, что в целом для рыночной экономики характерны дирижистская и 

либеральная модели формирования кластеров. По мнению докладчика в 

Калужской области существует дирижистско-либеральная модель. 

Турсунмухамедов И. Г. подчеркнул роль агентства регионального развития в 

Калужской области как системного координатора от момента зарождения 

идеи и до промышленного производства. Докладчик привёл ряд доводов в 

пользу того, что Калужская область находится на первых местах по 

инвестиционной привлекательности в России. Также было отмечено, что по 

планам правительства области к 2020г. планируется довести величину 

инновационной продукции до 12,5%. 

В своём докладе д.э.н., доцент Г. В. Колодняя подчеркнула, что 

необходимо уделять пристальное внимание инновационным кластерам в 

российских регионах. Колодняя Г. В. обратила внимание участников секции 

на особенности формирования данных кластеров. Была отмечена 

необходимость повышения инновационной активности отечественной 

экономики, – «в целом в регионах на R&D тратится около 1% средств. Это 

приводит к ряду неудачных попыток внедрения инноваций на региональном 

уровне». Докладчик указала на то, что необходимо поощрение «газелей» 

(быстрорастущих компаний в среднем бизнесе). Там доля инноваций 

достигает 10%. По ее мнению, необходимо способствовать зарождению 

«национальных чемпионов» (как в Китае). В докладе также отмечена 

положительная роль кластеров в развитии региональной экономики и 

позитивная роль государства в формировании кластеров (например, 

Программа Минэкономразвития 2012г.). По мнению Колодней Г. В. для 

нормального развития кластеров необходимо формирование 

инфраструктуры, и это ярко видно на примере Калужской области – там 

существуют 7 кластеров (в т. ч. фармацевтический кластер) и 12 

индустриальных технопарков. Заканчивая своё выступление, докладчик 

обратила внимание на другие регионы РФ, В качестве примера успешного 

региона была приведена Ульяновская область (функционирование кластера 

«Технокампус 2.0») и Томская область (5 кластеров). 

Доклад д.э.н., доцента Е. Е. Николаевой был посвящён ситуации с 

кластерами в Ивановской области. По мнению докладчика Ивановская 

область до сих пор является депрессивным регионом. Основное 

производство – это текстильная и химическая промышленность и ряд 

производств, связанных с этими отраслями технологической цепочкой. 

Отмечено, что на данный момент характерен переход к химизации 

текстильной промышленности, а в виду дороговизны натурального сырья (в 

первую очередь хлопка) все более широко применяются искусственные 
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волокна, что также позволяет производить химическое полотно для 

дорожного покрытия. Николаева Е. Е. отметила, что необходимо развивать 

кредитование высоких процентных ставок и создавать льготы при завозе 

импортного сырья. В качестве нового кластера вполне возможно 

функционирование индустрии моды (при взаимодействии с домом моды 

Зайцева). Докладчик указала на ряд многочисленных отрицательных 

моментов, – например, плохое авиасообщение с другими регионами и 

серьёзная проблема взаимодействия администраций соседних областей. 

«Проблем с кластерами в Ивановской области на данный момент много», - в 

заключении отметила Е.Е. Николаева. 

Д.э.н., профессор Л. С. Шаховская представила совместный с д.э.н., 

доцентом Матковской Я. С. доклад на тему: «Глобальный вектор развития 

международной экономической интеграции: угрозы и возможности для 

России», в котором были отмечены основные направления международной 

экономической интеграции, а также указаны возможные угрозы и 

возможности для экономики нашей страны. Особенно было указано на роль в 

этом процессе опорных региональных университетов. Докладчики 

подчеркнули, что российские университеты имеют высокий научный 

потенциал, но их дальнейшему развитию препятствует недостаток 

государственного финансирования. В качестве примера был взят 

Волгоградский государственный технический университет, который является 

опорным региональным университетом и имеет тесные связи с 

предприятиями региона. Также отмечена покупки патентов университета 

(новые виды резины) западными концернами. В ходе своего выступления 

докладчики обратили внимание на проблему «вялости» предприятий при 

внедрении инноваций и наличие на них большого количества очень старых 

технологий. Тем не менее Волгоградский государственный технический 

университет создал научно-производственный центр для подготовки 

специалистов ряда инженерных дисциплин и имеет большой объём 

прикладных исследований. Так, объём выполненных НИОКР за последний 

год составил 350 млн. рублей, а сам университет на данный момент имеет 17 

НИПов. 

С совместным докладом выступили С. Е. Ситникова и И. В. 

Шестакова, в котором привели подробный анализ фармацевтического 

кластера Волгоградской области. Данный кластер активно сотрудничает с 

Волгоградским государственным медицинским университетом. Докладчики 

особо подчеркнули, что одним из главных препятствий для инновационной 

активности является достаточно сложный и трудный переход патентов из 

федеральной собственности в частные руки. В свою очередь, при переходе 
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патентов непосредственно из рук изобретателей в руки частных компаний, 

последние часто ведут себя оппортунистически. Докладчики отметили 

необходимость более полного решения данной проблемы. Широкую 

дискуссию вызвало положение изобретателей в современной России. 

В начале своего доклада К. О. Климкова определила проблему борьбы 

с бедностью как одну из важнейших в современной России. Докладчик 

привела следующие данные – основным источником доходов населения в 

России является заработная плата (до 60% всех денежных доходов 

населения), те же, чей доход равен МРОТ или меньше, составляют около 22 

млн. человек – из них 370 тыс. в Волгоградской области. В то же время 

МРОТ не позволяет получать качественное образование, а 35% населения 

получают зарплату на уровне двойного МРОТ. В данном случае в 

Волгоградской области – это 50% населения, т.е. в области половина 

населения живёт в социальной бедности. В целом, по мнению Климковой 

К.О. бедными является большинство населения. В конце своего выступления 

докладчик предложила следующие меры по борьбе с бедностью – социальная 

ответственность бизнеса, социальное страхование, повышение квалификации 

работников, благотворительность и волонтёрская деятельность, развитие 

ГЧП. «Основным фактором в борьбе с бедностью», - полагает докладчик, - 

«является рост экономики». 

К.э.н. В. А. Петухов представил доклад на тему «Импортозамещение в 

широких масштабах как дорога в Средневековье». Докладчик подчеркнул 

роль разделения труда, которое создаёт преимущества для людей в плане 

резкого роста производительности труда и роста уровня жизни. Разделение 

труда выгодно как внутри страны, так и между странами. Если же 

международное разделение труда пропадает (ослабевает), это ведёт к 

падению уровня жизни и остановке многих производств. Примером является 

Великая депрессия 1930-х гг., а также развал единого экономического 

пространства СЭВа и СССР.  Петухов В. А. отметил, что если теоретически 

представить осуществление принципа импортозамещения в широких 

масштабах в рамках одной страны, то это приведёт к весьма негативным 

последствиям. В заключении Петухов В. А. резюмировал, что 

импортозамещение в широких масштабах ведёт к низкому качеству жизни, 

низкому жизненному уровню, консервации более примитивных технологий –

в Средневековье. 

В обсуждении докладов приняли участие: Л.С. Шаховская; Е.Е. 

Николаева; Г.В. Колодняя, М.А. Алленых; В.А. Петухов и др. 

В заключительном слове руководитель секции д.э.н., профессор Л.С. 

Шаховская, подводя итоги работы секции, высказала признательность за 

содержательные и интересные доклады. Был сделан совместный вывод о 
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необходимости публикации монографии об формировании инфраструктуры 

кластеров в РФ с точки зрения институционального подхода. Также было 

принято решение поделиться презентациями докладов всех участников для 

более глубокого изучения и ознакомления. Все участники секции отметили 

высокий уровень организации Конференции, поделились самыми приятными 

впечатлениями о проведённых мероприятиях в рамках Конференции.  
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Секция 8 

«Демократия налогоплательщика как фактор принятия эффективных 

решений в современной экономической ситуации» 

Руководители секции: 

д.э.н., профессор М.Р. Пинская 

д.э.н. Д.А. Артёменко 

 к.э.н., доцент А.С. Окунь 

 

В работе секции приняли участие 10 человек: из них сотрудники 

Финуниверситета – 5 человек, представители регионов России – 5 человек 

(Высшая школа бизнеса Южного федерального университета, 

Севастопольский государственный университет, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, Кубанский государственный аграрный 

университет).  

 С приветственными словами в адрес участников обратились 

руководители секции: 

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

профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, г. Москва,  

Артёменко Дмитрий Анатольевич, д.э.н., Южный федеральный 

университет, зав. Кафедрой «Государственные, муниципальные финансы и 

финансовый инжиниринг» Высшей школы бизнеса, г. Ростов-на-Дону, 

Окунь Анжела Станиславовна, к.э.н., доцент, Кубанский государственный 

аграрный университет, г. Краснодар. 

 

На секции с докладами выступили:  

1. Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., доцент, Финансовый университет, 

профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, г. Москва. Тема: «Демократия налогоплательщика: 

возможно ли её восстановление?»; 

2. Гребешкова Ирина Александровна, Севастопольский государственный 

университет, старший преподаватель; Финансовый университет, 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

соискатель учёной степени к.э.н., г. Севастополь. Тема: «Налоговая 

нагрузка как индикатор оценки влияния налоговой системы на 

организации и физических лиц»; 

3. Капогузов Евгений Алексеевич, д.э.н., доцент, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, заведующий кафедрой 

экономической теории и предпринимательства, г. Омск.  Тема: 

«Вовлечение налогоплательщиков в социальный контроль качества 

государственных услуг»; 

4. Зверева Татьяна Владимировна, д.социол.н., Финансовый университет, 

профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
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регулирования, г. Москва. Тема: «Развитие налоговой культуры в 

контексте формирования ответственного налогового поведения 

российских налогоплательщиков»; 

5. Журавлёва Ирина Александровна, к.э.н, доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, г. Москва. Тема: «Региональные 

инвестиционные проекты: проблемы и перспективы повышения 

эффективности формирования региональных бюджетов»; 

6. Окунь Анжела Станиславовна, к.э.н., доцент, доцент, Стешенко Юлия 

Александровна, Кубанский государственный университет, аспирант, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар. Тема: 

«Совершенствование механизма налогового стимулирования как 

инструмента эффективного расходования региональных бюджетов». 

 

Своё выступление д.э.н., профессор М.Р. Пинская начала с дефиниции 

демократии налогоплательщика как участия в государственном управлении 

при разработке налогово-бюджетной политики только лиц, уплачивающих 

налоги. Другими словами, лица, не являющиеся налогоплательщиками, или 

не являющиеся донорами государственного бюджета, не вправе принимать 

решения относительно направлений расходования бюджетных средств. При 

такой демократии приоритеты финансирования, структуру расходов бюджета 

определяет избиратель-налогоплательщик. Данное обстоятельство повышает 

актуальность и значимость трёх проблем: проблемы вовлечения 

налогоплательщиков в контроль над расходованием государственных 

бюджетных средств, проблемы повышения законопослушности граждан и 

формирования налоговой культуры, а также проблемы восстановления 

демократии налогоплательщика в условиях размывания налоговой базы как 

на внутригосударственном, так и международном уровне. 

        В дискуссию включился д.э.н., доцент Е.А. Капогузов, доложивший о 

результатах проведённого под его научным руководством исследования, 

посвящённого развитию теории и методологии оценки эффективности 

институциональных изменений в сфере производства государственных услуг, 

а также характеристике состояния такой оценки в Омской области.  Он 

рассказал о проведении пилотного социологического исследования, 

включающего анкетирование потребителей услуг по МФЦ. 

Д.соц.н. Т.В. Зверева подчеркнула, что эффективное решение 

проблемы повышения законопослушности налогоплательщиков и 

формирования налоговой культуры зависит от достижения согласия между 

властью и обществом. Она отметила, что осталась в прошлом 

административно-командная модель налогового администрирования, 

основанная на односторонне-властном управлении с приоритетом 

контрольных и принудительных средств. Важной предпосылкой 

модернизации налоговой системы является качественная трансформация 

налоговой культуры всех участников налоговых отношений. 
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И.А. Гребешкова продолжила мысль об оценке влияния налоговой 

системы на организации и физических лиц, индикатором которой является 

показатель налоговой нагрузки. Она сделала два предположения: о 

необходимости проведения измерения налоговой нагрузки как доминанта в 

принятии решений по её регулированию, и о необходимости диагностики 

налоговой нагрузки организаций наравне с её макроэкономической оценкой 

на основе агрегированных данных. 

Особый интерес у участников секции вызвала проблема размывания 

налоговой базы как следствие недостаточной развитости демократии 

налогоплательщика. Региональным аспектам этой проблемы было посвящено 

выступление к.э.н., доцента И.А. Журавлевой, раскрывшая проблемы и 

перспективы повышения эффективности формирования региональных 

бюджетов. Особое внимание в её докладе было уделено анализу налоговых 

льгот, предоставляемых в рамках региональных инвестиционных проектов, 

их финансово-экономическому значению. 

Дискуссию о размывании налоговой базы территории продолжили 

к.э.н., доцент А.С. Окунь и Ю.А. Стешенко, которые позиционировали 

механизм налогового стимулирования организаций как инструмент 

эффективного расходования региональных бюджетов. Свои аргументы о том, 

что повышение налоговых изъятий затормаживает поступательное развитие 

производства, сокращает налоговую базу и ведёт к уменьшению налоговых 

доходов государства, они проиллюстрировали на обширном статистическом 

материале по налогу на прибыль.    

Особо следует выделить выступление д.э.н. Д.А. Артёменко, который 

посетовал на то, что на фоне усиления глобализации экономики российское 

налоговое законодательство не успевает трансформироваться адекватно 

мировым тенденциям. Причиной тому – деятельность транснациональных 

корпораций в сфере агрессивного налогового планирования, волатильность 

потоков капитала и активное развитие цифровое экономики.  

В своем заключительном слове руководители секции д.э.н., профессор 

Пинская М.Р., д.э.н. Артёменко Д.А., к.э.н., доцент Окунь А.С., подводя 

итоги секции, высказали благодарность всем участникам секции за 

интересные, содержательные доклады.  

Далее были сделаны следующие совместные выводы. Налоговая 

конкуренция за мобильные факторы производства может стать препятствием 

для развития демократии налогоплательщика, поскольку она создаёт 

возможность для трансфера налоговой базы из юрисдикции с высокой 

налоговой нагрузкой в юрисдикцию с низкими налоговыми предпочтениями. 

Окончательное восстановление демократии налогоплательщика возможно не 

в полной мере, но даже шаги в этом направлении позволяют повысить 

значимость осознания гражданином себя как налогоплательщика и 

потребителя государственных услуг. В конечном итоге это можно считать 

условием для оптимизации бюджетных расходов. 
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Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень её 

организации, поделились самыми тёплыми впечатлениями о проведённых 

мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финуниверситета и изъявили 

желание и в дальнейшем принимать активное участие в мероприятиях 

Департамента Экономическая теория.  
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Секция 9 

«Корпоративная культура как инструмент консолидации общества» 

Руководитель секции: 

д.э.н., профессор В.М. Ячменёва 

 

В работе секции приняли участие 14 человек: из них сотрудники 

Финансового университета – 3 человека, аспиранты и студенты Финансового 

университета – 4 человека, представители регионов России – 7 человек 

(Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, Тверской 

государственный университет, Коми республиканская академия 

государственной службы и управления, Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского).  

 

С приветственным словом в адрес участников обратилась 

руководитель секции д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента 

Института экономики и управления Крымского ФУ им. В.И. Вернадского 

Валентина Марьяновна Ячменёва, г. Симферополь.  

 

На секции с докладами выступили: 

1. Лыскова Ирина Ефимовна, к.и.н., доцент, Коми республиканская 

академия государственной службы и управления, доцент кафедры экономики 

и менеджмента, г. Сыктывкар. Тема: «Современные парадигмы 

персонального менеджмента в аспекте развития организационной 

культуры»; 

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

федеральный университет имени В.И. Вернадского, заведующая кафедрой 

менеджмента Института экономики и управления, г. Симферополь. Тема 

«Конкурентоспособность образовательного учреждения: достоинства и 

недостатки»; 

3. Царенко Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского, доцент кафедры менеджмента 

Института экономики и управления, г. Симферополь. Тема: «Механизмы 

поддержки корпоративной культуры в образовательном учреждении»; 

4. Тимаев Руслан Арбурашидович, Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, ассистент кафедры менеджмента Института 

экономики и управления, г. Симферополь. Тема: «Формирование системы 

управления корпоративной культурой в образовании»; 

5. Тарасюк Вера Дмитриевна, Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского, ассистент кафедры менеджмента Института экономики и 

управления, г. Симферополь. Тема: «Инструментарий исследования 

организационной культуры».  

В своём докладе к.и.н., доцент И.Е. Лыскова обратила внимание на 

сложность современной экономической ситуации, которая определяется 

двойственностью и противоречивостью подходов к совершенствованию 
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бизнес-процессов, в том числе и процесса управления человеческими 

ресурсами. С одной стороны, актуализируется роль человеческих ресурсов 

как исключительно важного фактора развития современного производства, 

ставятся задачи на опережающее развитие и рациональное использование 

потенциала работника, обеспечивающего устойчивые тенденции 

эффективного социально-экономического развития организации и общества в 

целом, с другой стороны, нередко интересы личности, её интеллектуальные 

запросы и профессиональные потребности игнорируются. Сегодня все более 

очевидной становится необходимость развития современных концепций 

коллективной и индивидуальной эффективности в сфере трудовой 

деятельности, требуется поиск новых концептуальных подходов к 

управлению человеческими ресурсами с учётом культурных различий с 

целью сглаживания межнациональных противоречий и конфликтов, 

смягчения ксенофобии, часто связанной с проблемами межнациональной и 

межрелигиозной конфронтации, которые обострились во многих странах в 

связи с современной миграционной ситуацией. К институциональным 

факторам, определяющим содержание корпоративной культуры, стали 

относить политические, экономические, социальные основы 

жизнедеятельности социума на различных уровнях, в том числе и в аспекте 

кросс-культурных взаимодействий. В докладе были рассмотрены основные 

подходы к формированию корпоративной культуры в аспекте персонального 

менеджмента; к формированию корпоративной культуры как системы, 

включающей ряд подсистем (компонентов). В заключении был сделан вывод 

о том, что структура, содержание, функции корпоративной культуры 

обеспечивают мощный импульс в контексте понимания его как мощного 

стратегического инструмента, обеспечивающего стабильность и развитие на 

локальном, региональном, государственном и международном уровне. 

Д.э.н., профессор В.М. Ячменева в своём докладе отразила 

достоинства и недостатки конкурентоспособности образовательного 

учреждения на примере формирования корпоративной культуры Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. Корпоративная культура 

университетов в современных условиях становится конкурентным 

преимуществом. Однако, сформированные к настоящему времени 

теоретические основы и практические рекомендации по формированию 

корпоративной культуры образовательных учреждений являются 

недостаточными и требуют дополнительных изысканий, с учётом 

особенностей их функционирования, условий внешней среды, 

государственной поддержки, спроса рынка труда и т.д. В докладе 

подчёркивалось, что конкурентоспособность образовательного учреждения 

— это сложная задача управления, реализуемая на рынке образовательных 

услуг, достижение которой требует реализации комплекса задач управления 

(способности конкурировать и противостоять, возможности реализации 

эффективной научно-образовательной деятельности, анализа компонентов ее 

эффективности и достижения желаемого уровня), адекватности и 
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своевременности принятия управленческих решений. Так, одним из способов 

повышения конкурентоспособности на сегодняшний день стали рейтинги 

университетов. Корпоративная культура университета выступает 

инструментом повышения его конкурентоспособности, прямо или косвенно 

обеспечивает за счёт консолидации коллектива его преимущества. 

Корпоративная культура вуза является одной из форм проявления культуры 

общества: она формируется и действует по тем же принципам, что и любая 

другая социальная культура. Но в контексте Университета, корпоративная 

культура — это особое университетское образование, которое существенно 

отличается от корпоративной культуры производственных предприятий. 

В докладе к.э.н., доцента Н.В. Царенко был рассмотрен механизм 

поддержки эффективности корпоративной культуры университета. Механизм 

поддержки нельзя интерпретировать однозначно как нечто единое целое, 

были охарактеризованы его составляющие: входные элементы, инструменты 

преобразования и ожидаемый результат. Входные элементы механизма 

поддержки эффективности корпоративной культуры университета включают 

в себя: финансовую, кадровую, организационную, юридическую и ресурсную 

(материально-техническую) составляющие, потребителей и покупателей 

образовательных услуг. Инструменты преобразования в механизме 

поддержки эффективности корпоративной культуры университета, позволят 

сочетать имеющиеся ресурсы таким образом, чтобы их оптимальное 

использование позволило достичь желаемого результата. Процесс 

составления календарного плана мероприятий корпоративной культуры 

включает определённый перечень работ, их логическую последовательность 

и взаимосвязи, исполнителей и продолжительность мероприятий, ресурсные, 

временные и внешние ограничения и, на их основе, определяет сроки 

реализации мероприятий. Эффективность системы мотивации в рамках 

механизма поддержки обеспечивается за счёт соблюдения принципов 

справедливости, своевременности, транспарантной, достаточности и т.д. 

Идентификация уровня ожидаемого результата требует наличия ключевых 

показателей и их пороговых значений, в сравнении с которыми мы сможем 

установить фактический уровень эффективности корпоративной культуры 

университета. Требования к уровню пороговых значения показателей 

ожидаемого результата состоят в их достижимости, адекватности, 

своевременности и релевантности. 

Р.А. Тимаев уделил внимание проблеме формирования системы 

управления корпоративной культурой в образовании, отметив, что 

существующая традиционная организационная структура образовательного 

учреждения не способна охватить все аспекты социальной сферы, так как она 

в первую очередь призвана обозначить формальные связи между его 

структурными подразделениями или внутри научно-педагогического 

коллектива. При построении линейно-функциональных систем управления 

зачастую не учитывается культурная составляющая, которую привносит 

каждый участник образовательного процесса посредством своего отношения 
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к работе, основного на его личных ценностях и предпочтениях. В связи с тем, 

что в последнее время все сложнее становится повышать уровень 

эффективности деятельности образовательного учреждения за счёт 

экономических факторов, необходимо активнее использовать 

социокультурные факторы, которые определяют жизненные ценности или 

культурные традиции участников образовательного процесса и способны 

существенно повысить результативность их деятельности. Объектом 

исследования было выбрано Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский Федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», созданное в августе 2014 г., в состав 

которого вошли семь образовательных организаций и семь научных 

организаций. Образовательная деятельность в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов должна осуществляться в 

соответствии с общепринятыми национальными и международными 

стандартами качества, однако, при этом необходимо учитывать и специфику 

образовательного учреждения. В связи с этим, разработка и внедрение 

внутриуниверситетской системы менеджмента качества является 

приоритетным направлением, которое должно учитываться в концепции 

корпоративной культуры образовательного учреждения. 

В.Д. Тарасюк, продолжая обсуждение данной проблематики, 

акцентировала внимание участников конференции на инструментарии 

исследования корпоративной культуры. Она подчеркнула, что для решения 

проблем противостояния в коллективе и его консолидации предприниматели 

и исследователи занимаются поиском и разработкой новых форм, способов, 

методов, подходов и инструментария к оценке организационной культуры 

предприятия. Именно она способна снизить уровень напряжённости в 

коллективе, найти точки соприкосновения через определение общих 

интересов и формирование групповых ценностей. Таким образом, в ходе 

формирования методики оценки уровня организационной культуры 

первостепенное значение имеет выбор инструментария исследования, к 

которому относят принципы, подходы и методы исследования. Проведённый 

анализ свидетельствует, что при разработке методики оценки уровня 

организационной культуры следует руководствоваться комбинированным 

(комплексным) подходом. При этом предпочтительным методом 

исследования организационной культуры является метод квалиметрии, 

который сочетает в себе количественную и качественную оценку объекта 

исследования. Набор методов исследования организационной культуры 

обеспечит объективность, достоверность и полноту получаемых данных, а 

соблюдение рассмотренных принципов исследования позволит реализовать 

мероприятия по управлению организационной культурой в практической 

деятельности организации. 

В завершении заседания секции опыт формирования корпоративной 

культуры в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского 
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получил высокую оценку участников секции, были заданы вопросы 

руководителю секции и другим докладчикам.  

Гости и участники Конференции поделились добрыми впечатлениями о 

проведённом мероприятии и поблагодарили организаторов за отличную 

подготовку Конференции. 
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Секция 10 

«Развитие социально-экономических систем и социальная реальность»  

Руководители секции: 

д.социол. н., профессор А.Г. Тюриков 

к. социол. н., доцент Н.И. Киселёва 

 

В работе секции приняли участие 21 человек: из них преподаватели и 

сотрудники Финуниверситета – 10 человек, студенты – 2 человека, 

представители регионов России – 3 человек (Дагестанский государственный 

университет, Калининградская областная дума, г. Калининград, 

Волгоградский государственный технический университет, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы).  

Кроме того, присутствовали представители Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Академии 

философии хозяйства при МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонда финансовых 

инициатив (г. Москва). 

С приветственными словами в адрес участников обратились 

руководители секции: 

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

Департамента социологии Финансового университета, г. Москва. 

Киселёва Наталья Ильинична, к.социол.н., доцент, заместитель 

руководителя Департамента социологии Финансового университета, г. 

Москва.  

В своём приветственном обращении и докладе профессор А.Г. 

Тюриков продолжил обсуждение проблем сформулированных на пленарном 

заседании. Заданный тон и тематика встречи позволили представителям 

других регионов и вузов раскрыть собственное видение на особенности 

социальной реальности.  

На секции с докладами выступили:  

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

университет, доцент Департамента учёта, анализа и аудита, г. Москва. Тема: 

“Методология статистического оценивания уровня развития территорий”;   

2. Аскеров Низами Садитдинович, к.э.н., профессор, Дагестанский 

государственный университет, зав. кафедрой «Политическая экономия» 

Экономического факультета, г. Махачкала. Тема: “Этно-родовые связи как 

институт солидарности субъектов экономики”;  

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

университет, доцент, г. Москва. Тема: “Сравнительные рейтинги стран как 

«зеркало» глобального мира и стратегические ориентиры социально-

экономического развития: возможности и ограничения”;  

4. Деленян Арут Андроникович, к.э.н., доцент, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доцент кафедры политической экономии, г. Москва. Тема: 

“Политическая экономия и её заказчик – история”;   

5. Деникин Анатолий Васильевич, д.филос.н., профессор, 
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Финансовый университет, профессор Департамента социологии, г. Москва. 

Тема: “Глобальная экономика в ХХI веке: трансформация эпистемологии”;   

6. Захаров Валерий Константинович, д.ф.-м.-н., профессор, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры теоретической информатики 

механико-математического факультета, г. Москва. Тема: «Экономика как 

синтез конкуренции и солидаризма»; 

7. Иванов Михаил Анатольевич, Калининградская областная дума, 

г. Калининград. Тема: “От конфронтации к солидарности: механизм 

оздоравливающей трансформации - поле проблем”; 

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

университет, доцент, заместитель руководителя Департамента социологии, г. 

Москва. Тема: “Развитие социального потенциала региона в условиях 

реализации практики кластеризации”; 

9. Козиенко Николай Петрович, независимый исследователь, г. 

Новосибирск. Тема: “Экономика возрождения России: на каком фундаменте 

её строить?”; 

10. Круглова Елена Леонидовна, к.социол.н., Финансовый 

университет, старший преподаватель кафедры «Прикладная социология», г. 

Москва. Тема: “Многодетные семьи: демографический подъем или бремя для 

экономики?”;  

11. Куприянова Людмила Михайловна, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента учёта, анализа и аудита, заместитель 

заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной собственности», г. 

Москва. Тема: “Использование результатов интеллектуальной 

деятельности”;  

12. Назаренко Сергей Владимирович, к.социол.н, доцент, 

Финансовый университет, доцент Департамента социологии, г. Москва. 

Тема: “Социальный контроль в развитии отечественных трендов 

социально- экономических взаимодействий”; 

13. Протас Владимир Фёдорович, к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, профессор, г. Москва. Тема: “Стратегические ориентиры 

развития и масштабы государственного сектора экономики”; 

14. Селезнёва Лариса Михайловна, к.филос.н., доцент, Финансовый 

университет, доцент Департамента социологии, г. Москва. Тема: 

“Экономические последствия демографических изменений в российском 

населении”;  

15. Семерник Снежана Здиславовна, к.филос.н., доцент, 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, доцент 

кафедры философии, заместитель декана педагогического факультета по 

науке, Республика Беларусь, г. Гродно. Тема: «Глобальный капитал и 

трансформация системы современного образования»; 

16. Тикин Валерий Сергеевич, к.э.н., доцент, Марийский 

государственный университет, доцент, г. Йошкар-Ола. Тема: “О 

классификации экономических законов”;  
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17. Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, 

Финансовый университет, руководитель Департамента социологии, г. 

Москва. Тема: “Тренды конфронтации и солидарности в стратегическом 

развитии современной России”. 

 
Первый выступающий: к.э.н., доцент Л.Ю. Архангельская поставила 

своей целью раскрыть проблему качества оценки уровня развития 
территорий, но и представила методологию их замера, рейтингования и 
дальнейшего развития. Представленный продукт вызвал живое обсуждение и 
предложения по его совершенствованию. Не смотря на ряд предложений уже 
сейчас предложенную методику можно рекомендовать для использования в 
системах мониторинга за социально-экономическим, экологическим и 
политическим состоянием регионов; как подсистема территориального 
управления на государственном и муниципальном уровне. 

Доцент Н.О. Воскресенская, в своём докладе акцент поставила на 
оценке глобального мира и выработке стратегических ориентиров социально-
экономического развития, на необходимости системности анализа 
существующих проблем, в том числе через их цивилизационный и 
цикличный характер.  

Раскрывая риторический вопрос «экономика обслуживает общество, 
или общество обслуживает экономику?» представитель Калининградской 
областной думы М.А. Иванов с методологических позиций философии, 
описал солидарное или конфронтационность бытия, опираясь на понятия 
базиса и надстройки. Переключив коллег с функционарного подхода на 
псевдогенетический, показал процесс становления экономики вообще и 
представил описание сущностных причин противопоставительности и 
условий солидарности. Собственно, дедуктивно-диалектический метод, с 
позиций докладчика, обеспечивает неслучайное выведения типов экономик в 
зависимости от акцентировок в исходном понятии, а также типов бытия 
человека в зависимости от уровня его самоорганизации. В заключении 
выступающий отметил, что лишь системный взгляд на социально-
экономический блок обнаружит прямую зависимость типа экономики от типа 
самоорганизации общества и его потребностной ориентации в рамках цикла 
индивидуальной жизнедеятельности. 

Коллега из МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.-м.-н., профессор, 
профессор кафедры теоретической информатики механико-математического 
факультета В.К. Захаров, раскрывая экономику как синтез конкуренции и 
солидаризма, развернул междисциплинарную дискуссию о роли 
философского и социологического похода для солидарности экономики.  

Доцент кафедры политической экономии МГУ имени М.В. Ломоносова 
А.А. Деленян акцентировал внимание аудитории на важности, как 
цивилизационного, так и функционального подхода в научных 
исследованиях.  

Заведующий кафедрой Дагестанского государственного университета 
Н.С. Аскеров подчеркнул, что ядром построения социально-экономических 
отношений XXI века должны стать неразрывные связи солидарности. 
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Актуальность использования связей солидарности в экономике несомненна, 
но также важно изучение специфических связей солидарности, выявление 
особенностей институциализации неформальных правил, присущих 
общественным отношениям в отдельных регионах России, в том числе на 
Севером Кавказске. Подводя итоги отмечено, что экономические отношения 
во многих регионах России носят специфический характер и потому их 
регулирование должно осуществляться на основе специфических 
инструментов и методов, а не шаблонных. Этнородовые связи, как 
специфический институт в отдельных регионах России, способствуют 
сглаживанию противоречий, разрешению конфликтов и их следует 
рассматривать как весьма полезный институт, для обеспечения солидарности 
субъектов хозяйствования и максимизации экономического эффекта. 

Продолжая экономический подход в анализе солидарности и 
конфронтацией к.филос.н., доцент, заместитель декана педагогического 
факультета по науке Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы С.З. Семерник оценила трансформации, происходящие в системе 
образования, связанными с социально- экономическими, культурными и 
духовными изменениями, которые активно осуществляются в современном 
обществе. Так социокультурная и социоэкономическая специфика 
современного общества определяется развитием глобального фиктивного 
финансового капитала (ГФФК). По мнению докладчика, отличительными 
признаками ГФФК являются: тотальный паразитизм, спекуляция, ориентация 
на сверхприбыль, полное пренебрежение интересами общества и 
национального государства, построение экономики по принципу мировой 
финансовой пирамиды, которая по сути своей является долговой 
экономикой, «экономикой-казино», где биржевые игроки-спекулянты 
проигрывают и выигрывают состояния, сопоставимые с годовыми 
бюджетами целых государств. Именно данный общественный уклад диктует 
логику тех трансформаций, которые происходят сегодня в образовании, 
поэтому для выхода из сложившейся ситуации необходимо дистанцирование 
образования от запросов ГФФК и его ориентация на нужды общества. Только 
при таком подходе возможно сохранение научно-образовательного и 
человеческого потенциала современного социума. 

Профессор Департамента социологии Финансового университета А.В. 
Деникин не только с философско-методологических подходов раскрыл 
экономические понятия, но и доказал, что философия экономики и 
философия финансовой науки анализируют методологические успехи и 
концептуальные затруднения современной экономической мысли. Одно из 
них заключается в определении логики исследования мировой финансовой 
системы, очерчивании границ институциональных теорий для описания 
сильнонеравновесных состояний в мировой экономике. Текущие глобальные 
процессы: глобализация, мировые экономические кризисы стремятся 
усложнить финансовые процессы, поэтому для современной науки 
приоритетно моделирование мегасистемного уровня экономических 
взаимосвязей и взаимозависимостей, расширение и уточнение 
категориального аппарата. 

Доцент Н.И. Киселёва в своём докладе подчеркнула, что в условиях 
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либерализации экономической политики неравенство от личностного уровня 
доходит до усугубления экономического неравенства территорий. Опираясь 
на проведённое социологическое исследование, она заключила, что для 
обеспечения экономического роста в регионах и стране в целом на основе 
наращивания внутреннего потенциала регионов необходимо, чтобы 
институты и механизмы развития были ориентированы не только на развитие 
конкретных территорий, но и стимулировали кооперационные и 
межрегиональные связи, способствовали интеграции единого 
экономического пространства страны. В целом, несмотря на то, что далеко не 
всегда созданные за последние годы инструменты развития дают ожидаемый 
эффект, для многих регионов они уже становятся реальным стимулом 
укрепления и наращивания внутреннего потенциала. 

В своём сообщении доцент С.В. Назаренко подчеркнул, что всем 
социальным взаимодействиям присуща древняя традиция - контроль 
общества за деятельностью власти. Собственно, общественный контроль 
вынуждает «оглядываться», задумываться о последствиях. Вследствие чего 
социологический анализ позволяет констатировать, что в контексте 
диалектики социальной реальности и повседневных практик человечества не 
пришла к концу пора, когда ещё можно успеть минимизировать тренды 
конфронтации и максимизировать тренды солидарности, которые 
определяют стратегические ориентиры социального развития и успешного 
прохождения точки бифуркации к стадии функционирования современной 
цивилизации в условиях глобализации и транснационального 
сотрудничества. 

Профессор В.Ф. Протас в своём докладе раскрыл государственный 
сектор экономики как агрегированный параметр, который используется для 
описания полного влияния органов государственного управления на 
национальную экономику. А также представил базовый сценарий 
долгосрочного прогноза: дальнейшее снижение доходов бюджетов 
бюджетной системы. При сохранении объёма расходов как доли ВВП на 
уровне 2016 года дефицит бюджетов бюджетной системы может достигнуть 
к 2030 году 8%. В связи с чем корректировка расходов бюджетной системы 
будет неизбежна.  

Представленные данные оживили дискуссию, в которой нашлось 
немало времени не только для анализа развития отечественной экономики, 
но и представления возможных дальнейших линий конфронтации и 
солидарности.  

Доцент Л.М. Селезнёва, описывая сценарии демографического 
развития России, акцентировала внимание слушателей возможности 
некоторых объективных потерь в демографическом анализе некоторых 
экономических последствий. В подобном анализе учитываются и 
рассматриваются лишь «видимые» расходы (прибыль), а «скрытые» 
экономисты не хотят замечать, что усугубляет демографическую 
поляризацию общества.  

Как специалист в области социльно-демографических исследований 
Е.Л. Круглова продолжила демографический анализ. Так в ходе своего 
доклада она представила трансформацию истории многодетности в 
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российской семье, переход от много-  к монодетной семье, а главное – 
затронула проблему готовности государства в условиях демографических 
вызовов, поддерживать многодетность российской семьи. Это влечёт за 
собой необходимость последующего определения национальных 
приоритетов: демография – экономика.  

Доцент Л.М. Куприянова оценила роль результатов интеллектуальной 
деятельности в конфронтации и солидарности общества не только с 
экономических, но и социальных позиций. 

В заключительном докладе д.социол.н., профессора, А.Г. Тюрикова 
прозвучал не только анализ итогов 25-летней Гайдаровской экономической 
реформы, но и признание факта, что это время власть не смогла объяснить 
населению суть реформы и включить его в процесс изменений. В то же 
время, для успеха был необходим другой уровень и качество контакта власти 
с народом. Необходимо было не только взять ответственность на себя, но и 
разделить, поделиться ею с обществом. Основные выводы об узких местах 
реформы касаются не экономического, а социального порядка. Речь идёт о 
социальном капитале – доверии и солидарности в обществе по поводу цели, 
ресурсов, рисков, процедур и результатам реформ. В результате 
взаимоотношения между властью и обществом стали как две не связанные 
между собой сферы, которые функционируют автономно, а повседневная 
жизнь их обитателей исключает потребность друг в друге. Граждане не хотят 
общаться с государством и ничего не ждут от него – им, также, как и власти 
не нужна формальная система коммуникации и представительства. Власть во 
взаимоотношениях с населением на местах делает ставку на лояльность 
региональных и муниципальных элит, при этом зачастую игнорируя запросы 
и потребности населения. В решении этой проблемы не последняя роль 
принадлежит образованию и науке, а также готовности самих ученых 
обсуждать эти вопросы системно, междисциплинарно, подкрепляя живой 
эмпирикой.   

После завершения горячей дискуссии итоги встречи подвёл 
руководитель секции д.с.н., профессор А.Г. Тюриков. Он высказал 
благодарность всем участникам конференции за интересные, 
содержательные доклады и готовность к дальнейшему сотрудничеству, а 
также сформулировал основной вывод дискуссии: в реализующейся 
экономической политике государства заложены все риски конфронтации и 
поляризации общества, однако ни власть, ни бизнес не готовы «услышать», а 
тем более учитывать все последствия. В этих условиях задача науки и 
образования расширять перечень тем для исследования проблем расслоения, 
поляризаций, необходимо разрабатывать и описывать сценарии развития 
общества при тех или иных экономических условиях развития общества, а 
так же исследовать весь мировой опыт минимизации рисков. По итогам 
заседания секции было принято решение в дополнение к сборнику научных 
трудов поделиться всеми презентациями докладов участников для более 
глубокого изучения и ознакомления, а также последующей совместной 
работы.  

Все гости и участники Конференции отметили высокий уровень ее 
организации, поделились самыми тёплыми впечатлениями о проведённых 
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мероприятиях в рамках Конференции в стенах Финуниверситета и изъявили 
желание и впредь принимать активное участие в мероприятиях 
Департаментов экономической теории и социологии Финансового 
университета.  
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Фотографии заключительного пленарного заседания конференции 

Фотографии заключительного пленарного заседания конференции 
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По итогам работы IV-й Международной научной конференции 

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В XXI ВЕКЕ: диалектика конфронтации и 

солидарности» были выявлены идеи и мнения, найдены и обозначены научно-

практические решения обозначенных вопросов в цели Конференции, без 

которых немыслимо практическое решение ни одной из социально-

экономических задач нашей страны. Также были раскрыты наиболее 

талантливые и перспективные авторы с целью поддержки их научного 

потенциала. 

Все присланные доклады были размещены в материалах, 

опубликованных к началу конференции:  

Глобальная экономика в XXI веке: диалектика конфронтации и 

солидарности. Сборник научных трудов / Под ред. д-ра. экон. наук., 

профессора Сорокина Д.Е., д-ра. экон. наук., доцента Альпидовской М.Л.– 

Краснодар, 2017. – 503 с. 

ISBN 978-5-9952-0021-5. 

 

 

Справка: 

 

Количество и состав участников: 

 

—      общее количество зарегистрированных участников – 211 чел.;  

—      общее количество очных участников – 232 чел.; 

 

в том числе: 

 научно-педагогический состав Финуниверситета – 93 чел.; 

 аспиранты – 10 человек.; 

 гости из 16 российских городов:  

Барнаула, Белгорода, Волгодонска, Волгограда, Дубны, Иваново, Ижевска, 

Йошкар-Олы, Казани, Калуги, Калининграда, Костромы, Краснодара, 

Махачкалы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Омска, 

Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, 

Ставрополя, Сыктывкара, Твери, Тулы — 58 чел. 

 

 иностранные гости:    

 Белоруссия – 1 чел.;  

 Казахстан – 3 чел.; 

 КНР – 1 чел. 

 

 
 


