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Ежегодно в г. Ростове-на-Дону в рамках Не-
дели науки проходит межрегиональная конфе-
ренция молодых ученых и студентов. Тематика 
конференции в этом году: «Трансформация фи-
нансово-кредитной системы: проблемы и пер-
спективы».

В работе конференции приняли участие 
представители не только ростовских ВУЗов, но 
также студенты и аспиранты АБиК МФ РФ 
(г. Москва), ТИУиЭ (г. Таганрог), ГИЭиП, Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ, 
ЮРГУЭиС (г. Шахты).

Приветственным словом открыли работу 
конференции Наливайский В.Ю. (д.э.н., про-
фессор, заслуженный деятель Высшей школы РФ, 
действительный член Международной Акаде-
мии науки и практики организации произ-
водства, проректор по научной работе РГЭУ 
«РИНХ», заведующий кафедрой «Финансово-
экономический инжиниринг»), Кочмола К.В. 
(д.э.н., профессор, декан Финансового факуль-
тета РГЭУ «РИНХ»).

На пленарном заседании выступил д.э.н., 
профессор АБиК Таксир Ким Исаевич, доклад 
которого был посвящен проблемам разграниче-
ния доходных и расходных полномочий между 
уровнями бюджетной системы России в свете 
налоговой и бюджетной реформы. Доклад с ис-
пользованием мультимедийных технологий за-
интересовал аудиторию не только с точки зре-
ния содержательной стороны, но и с точки зре-
ния его яркого представления.

На пленарном заседании были также за-
слушаны доклады молодых ученых и студентов, 
освещавшие частные проблемы трансформации 
финансово-кредитной системы. Так, доклад 
Рыбалкиной Е.С. (студ. 5 курса РГЭУ «РИНХ») был 
посвящен перспективам формирования лизинго-
вой стратегии на отечественных предприятиях, 
доклад Стратана Д.И. (к.э.н., доцент, докторант 
кафедры «Финансово-экономический инжини-
ринг») — формированию системы кредитной ко-
операции как нового элемента финансово-кре-
дитной системы.

Доклад Миленкова А.В. (аспирант АБиК 
МФ РФ), вызвавший большой интерес, затро-
нул одну из актуальных тем: участие коммерче-
ского банка в инвестиционном процессе. Так же 
хотелось бы отметить доклад Яхтенфельда Т.Н. 
(студ. 5 курса РГЭУ «РИНХ»), посвященный 
достаточно новому для России понятию — эк-
вайрингу.

Кафедрой «Финансы» была организована 
работа двух секций: «Бюджетная политика Рос-
сийского государства» и «Налоговые реформы 

и страховой рынок России». Участие в работе 
секций приняли студенты 3–5 курсов РГЭУ 
«РИНХ» и студенты и молодые ученые других 
ВУЗов России. 

В ходе работы первой секции «Бюджетная 
политика Российского государства» (руково-
дитель — доцент Иванова О.Б.) было заслушано 
более 20 докладов и выступлений, посвящен-
ных как проблемам бюджетной политики Рос-
сии в целом (Злодюшкина И., студ. 5 курса РГЭУ 
«РИНХ»; Меликсетян Р.Б., студ. 3 курса, филиал 
в г. Черкесске; Шестых О.А., студ. 3 курса РГЭУ 
«РИНХ»), так и проблемам Ростовской области 
(Сергиенко Н.Г., студ. ТИУиЭ; Куценко Е.В., студ. 
5 курса РГЭУ «РИНХ»; Бондаренко А.Л., студ. 3  
курса РГЭУ «РИНХ» и др.).

Особый интерес вызвал доклад Бессонова 
В.В. (студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ») «Совершен-
ствование системы бюджетного выравнивания 
в Ростовской области». Автором было предложе-
но двухканальное бюджетное выравнивание 
муниципальных образований Ростовской об-
ласти. По первому каналу предложено напра-
вить средства, идущие на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности тех муниципалитетов, 
для которых приведенные налоговые и неналого-
вые ресурсы не превышают среднего по Ростов-
ской области показателя. Вторая часть ФФПМО 
(фонд финансовой поддержки муниципальных 
образований) распределяется таким образом, 
чтобы довести приведенные к сопоставимому 
виду удельные налоговые и неналоговые ресур-
сы наименее обеспеченных муниципалитетов 
(после распределения первой части ФФПМО) до 
одного и того же максимально возможного при 
заданном объеме ФФПМО объема.

В числе интересных и содержательных ра-
бот следует отметить доклад Горбаневой Е.А. 
(студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ») «Бюджетная поли-
тика Великобритании на современном этапе», 
Ходжабиян З.М. (студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ») 
«Проблемы устойчивости и сбалансированнос-
ти бюджета в условиях рыночных отношений».

Работа секции «Налоговые реформы и стра-
ховой рынок России» (руководитель — доцент, 
к.э.н. Рукина С.Н.) была сосредоточена на осве-
щении широкого круга проблем в области ре-
формирования налоговой системы России. Осо-
бого внимания заслуживают доклады следую-
щих участников: 

• Головко Ю.С., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ», 
доклад которой посвящен определению взаи-
мосвязи налоговой нагрузки и налогового по-
тенциала. Докладчиком разграничено эконо-
мическое содержание этих понятий. Налоговый 
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потенциал характеризует, по мнению докладчи-
ка, возможности налоговой базы по росту по-
ступлений в бюджет, а налоговая нагрузка от-
ражает не просто величину этих поступлений, а 
их тяжесть и значимость как для конкретного 
плательщика, так и для экономики в целом;

• Вардересян Л.В., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ», 
в своей работе («Мировой опыт налогового фе-
дерализма») сделала попытку на фоне развитых 
государств (США и Германия) выявить наибо-
лее приемлемый для России подход к разграни-
чению и распределению налоговых источников 
доходов между уровнями бюджетной системы;

• Судницыной М.В., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ», 
«Пути увеличения эффективности работы стра-
ховых компаний».

Вторым направлением работы секции яви-
лось  освещение проблем  страхового рынка 
России. Эта тема была развита в докладах Трав-
чук С.С., студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ»; Неровня 
Ю.В., студ. 5 курса РГЭУ «РИНХ»; Кемечеджиян 
К.В., студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ».

Заинтересовали выступающих и частные 
проблемы, такие как пути увеличения эффектив-
ности работы страховых компаний (Судницына 
М.В., студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ»), перспективы 
инвестирования пенсионных накоплений (Су-
лименко А.В., студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ»).

Для участия в работе третьей секции «Ме-
сто финансово-кредитных институтов в сти-
мулировании инвестиционной деятельности в 
РФ» были направлены 27 работ студентов и 
молодых ученых как РГЭУ «РИНХ», так и ЮР-
ГУЭиС. В работе секции приняли участие сту-
денты 2–4 курсов, поэтому тематика и пробле-
матика секции была разнообразна. Интерес при 
подготовке докладов привлекли как внутренние 
инвесторы, так и иностранные инвестиции в Рос-
сию (Чабанец В.С., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ») и 
Ростовской области (Церенова Э.Е., студ. 4 курса 
РГЭУ «РИНХ»). Особое место банков в процес-
се инвестирования было освещено в работах 
Безрукавенко М.А., студ. 2 курса РГЭУ «РИНХ»; 
Поповой И.С., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ»; 
Чунахян Е.А., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ»; 
Краевской О.С., студ. ЮРГУЭиС. 

Кафедрой «Банковское дело» была также ор-
ганизована работа секции «Денежно-кредит-
ный механизм экономического роста» (руково-
дитель —  д.э.н., профессор Семенюта О.Г.).

Участники этой секции постарались отра-
зить в докладах наиболее актуальные проблемы 
денежно-кредитной сферы, кредитования реаль-
ного сектора (Сенчук Н.И., студ. 2 курса РГЭУ 
«РИНХ»), общие вопросы кредитования (Плот-
никова А.А., студ. 2 курса РГЭУ «РИНХ»; Елаги-
на Н.В., аспирант РГЭУ «РИНХ»). Не остались 
без внимания и проблемы безналичного обра-
щения в России (Хегай А.В., студ. 2 курса РГЭУ 
«РИНХ»), проблемы развития системы элект-

ронных платежей в России (Скорик И.В., студ. 
ТИУиЭ).

Особого внимания заслуживают доклады, 
посвященные рейтинговой оценке деятельнос-
ти банка (Егян О.С., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ»), 
оценке рисков (Филиппович А., студ. 2 курса 
РГЭУ «РИНХ»; Жуков П.В., студ. 1 курса РГЭУ 
«РИНХ»). В работе секции приняли участие как 
студенты (1–5 курс), так и аспиранты и ассис-
тенты РГЭУ «РИНХ», АБиК МФ РФ, ТИУиЭ.

Выступающие проявили глубокие знания 
по освещаемым темам, в связи с чем хочется 
упомянуть доклад Чабанец В.С. (студ. 4 курса 
РГЭУ «РИНХ») «Необходимость закона о стра-
ховании вкладов физических лиц в коммерче-
ских банках РФ». Доклад вызвал живой интерес 
у слушателей, что выразилось в интересных и 
уместных вопросах, перешедших в дискуссию.

Одной из проблемных тем, затронутых ра-
ботой секции, была проблема ипотечного кре-
дитования (Шихалев В.В., студ. 5 курса РГЭУ 
«РИНХ») и модели ипотечного кредитования 
(Сухарев Д.В., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ»).

Живой интерес вызвала работа секции не 
только у студентов специализации «банковское 
дело», но и студентов других специализаций 
(Жуков П.В., студ. 613 гр., Белоусова Н.Н., студ. 
421 гр., Артамонова Д.Ю. и Сухарев Д.В., студен-
ты 143 гр.).

Также в рамках научно-практической кон-
ференции молодых ученых и студентов кафед-
рой «Финансово-экономический инжиниринг» 
была организована работа секции «Развитие 
рынка ценных бумаг и оценка бизнеса» (руково-
дитель — профессор, д.э.н. Наливайский В.Ю.). 

Для участия в работе данной секции было 
представлено более 40 работ, в основном студен-
тов 3–5 курсов. Активное участие в работе сек-
ции не первый год принимает студент 3 курса 
РГЭУ «РИНХ» Коррейа М.С.Ж. В этот раз его 
заинтересовало развитие инфраструктуры сроч-
ного рынка в развивающихся странах.

Работа секции шла в нескольких ключевых 
направлениях: развитие рынка корпоративных 
облигаций (Надолинская О.К., студ. 3 курса РГЭУ 
«РИНХ»; Шевцова Ю.А., студ. 3 курса РГЭУ 
«РИНХ»; Правоторов М.Н., студ. 4 курса РГЭУ 
«РИНХ»), проблемы развития срочного рынка 
(Дурова Н.П., студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ»; Кор-
рейа М.С.Ж., студ. 3 курса РГЭУ «РИНХ»), проб-
лемы оценки бизнеса (Сарры Н.Ю., студ. 5 курса 
РГЭУ «РИНХ»).

Особый интерес вызвал доклад студ. 4 курса 
РГЭУ «РИНХ» Харло Р.С. «Тенденции процесса 
слияний и поглощений в российской экономи-
ке» благодаря своей актуальности и злободнев-
ности.

Активное участие в работе конференции 
приняла также кафедра «Финансовый менедж-
мент», подготовив работу секций «Проблемы 
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финансов предприятий на современном этапе 
рыночных преобразований» и «Актуальные во-
просы управления финансами и формирова-
ния финансовой стратегии российских пред-
приятий».

Наиболее актуальными были доклады Сул-
танова М.М. (аспирант ЮРГУЭиС) и Каплина 
А.А. (студ. ЮРГУЭиС) (темами обоих докладов 
стало реформирование сферы ЖКХ). Оба док-
ладчика приходят к выводу, что ныне действую-
щая система ЖКХ недееспособна. По их мне-
нию, конкурентная  борьба  и предпочтения 
потребителей объективно бы заставили уйти с 
рынка неконкурентоспособные компании. А 
оставшимся компаниям государству следовало 
бы оказывать поддержку посредством долго-
срочного кредитования.

Большой интерес у выступающих вызвали 
проблемы инвестиционной политики как в ре-
гионах, так и в целом по России (Потопахина 
М.В., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ»; Фаргиев Х.Х., 
студ. РГСУ; Горбунова Е.А., студ. 4 курса РГЭУ 
«РИНХ»). Основные проблемы финансов пред-
приятий на современном этапе были освещены 
в докладе Гаряева Т.М. (ассистент каф. «Финан-
совый менеджмент» КГФЭИ).

Секцией «Актуальные вопросы управле-
ния финансами и формирования финансовой 
стратегии российских предприятий» (руководи-
тель — доцент, к.э.н. Барашьян В.Ю.) были за-
тронуты вопросы стратегии управления фирмой 
(Страгулин А.М., студ. 4 курса РГЭУ «РИНХ»), 

вопросы управления капиталом (Третьяков В.Н., 
студ. 5 курса РГЭУ «РИНХ»; Чеплиева М.П., студ. 
4 курса РГЭУ «РИНХ»; Краснощекова О.М., студ. 
4 курса РГЭУ «РИНХ»), проблемы управления 
финансовыми рисками (Сага М.Н., студ. 4 курса 
РГЭУ «РИНХ»; Захарова И.Е., студ. 5 курса РГЭУ 
«РИНХ»).

Особенно хочется отметить доклад студ. 5 
курса РГЭУ «РИНХ» Рыбалкиной Е.С. «Перспек-
тивы формирования лизинговой стратегии на 
современных отечественных предприятиях».

Выступавшие проявили глубокие знания 
по освещенным проблемам, умение анализиро-
вать и делать творческие, значимые выводы.

Дипломами первой степени по итогам рабо-
ты конференции в целом отмечены работы сле-
дующих выступающих:

• Рыбалкина Е.С. «Перспективы формиро-
вания лизинговой стратегии на современных 
отечественных предприятиях».

• Чабанец В.С. «Необходимость закона о стра-
ховании вкладов физических лиц в коммерче-
ских банках РФ».

• Харло Р.С. «Тенденции процесса слияний и 
поглощений в российской экономике».

• Султанов М.М. «Финансовые аспекты ре-
формирования сферы ЖКХ».

• Егян О.С. «Проблемы улучшения инвести-
ционного климата Ростовской области».

• Головко Ю.С. «Взаимосвязь налоговой на-
грузки и налогового потенциала».
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