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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 
(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 
 

25 апреля 2006 г. в Ростовском го-
сударственном экономическом универси-
тете «РИНХ» прошла очередная Межре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых и студентов, по-
священная актуальным вопросам разви-
тия финансов, банковского дела, финан-
совых рынков, финансового менеджмен-
та, оценки собственности, валютно-
кредитных отношений. 

В конференции принимали участие 
студенты 2-5 курсов, аспиранты и препо-
даватели финансового факультета, а так-
же студенты и аспиранты из филиалов 
РГЭУ «РИНХ» и из других вузов: Фи-
нансовой академии при Правительстве 
РФ, Ростовского государственного строи-
тельного университета, Ростовского го-
сударственного университета, филиала 
РГЭУ «РИНХ» в г. Волгодонске. 

Работа конференции началась с 
проведения пленарного заседания, на ко-
тором были заслушаны доклады асси-
стента кафедры «Международные фи-
нансово-кредитные отношения» Евлахо-
вой Ю.С. о трансформации институцио-
нальной структуры регулирования фи-
нансового рынка, аспиранта кафедры 
«Банковское дело» Рогожиной Н.С., 
представившей методику экспресс-

анализа деловой активности региональ-
ных коммерческих банков, аспиранта ка-
федры «Финансовый менеджмент» Гал-
кина А.И., рассказавшего о развитии фи-
нансовых услуг на рынке телекоммуни-
каций, а также студентки 4 курса Карапе-
тян Э. Н., осветившей концепцию ре-
формирования межбюджетных отноше-
ний в Ростовской области. В работе пле-
нарного заседания приняли участие и 
гости из Москвы — студенты Финансо-
вой академии при Правительстве РФ, те-
ма доклада Прянишникова Д.К. была 
особо актуальной для современных выс-
ших учебных заведений — «Направления 
совершенствования механизма формиро-
вания финансовых ресурсов вузов».  

После завершения пленарного за-
седания началась работа конференции в 
секциях. В этом году работали следую-
щие секции: 

1) Трансформация международных 
финансово-кредитных отношений в ус-
ловиях глобализации; 

2) Роль финансов в обеспечении 
устойчивого социально-экономического 
роста государства; 

3) Развитие финансового рынка в 
условиях глобализации; 

4) Современные проблемы и тен-
денции развития банковского дела; 

5) Инвестиционная стратегия и ор-
ганизация финансов предприятий в усло-
виях рынка; 

6) Проблемы финансового менедж-
мента, привлечения иностранных инвести-
ций и управления финансовыми рисками 

В первой секции докладами с ярко 
выраженной авторской точкой зрения 
были признаны сообщение Бабкиной 
Л.П., посвященное преимуществам и не-
достаткам интеграции России в ВТО (I 
место), а также доклады Чеботаревой 
О.В. о проблемах перехода к конверти-
руемости рубля (II место) и Кумачевой 
А.Н. (III место) о переходе от неолибе-
ральной модели глобализации к модели 
социально-ответственной глобализации. 

Ключевыми проблемами, рассмат-
риваемыми в ходе работы второй секции, 
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были проблемы развития бюджетной 
системы и различных государственных 
фондов: перспективы развития бюджет-
ной системы РФ (Трунова О.Г.), тенден-
ции развития доходов федерального 
бюджета (Пьянкова И.М.), проблемы 
формирования Стабилизационного фон-
да (Погосян А.А.), Фонда регионального 
развития и Инвестиционного фонда (Фе-
досеев С.Э.), взаимодействие фискаль-
ных органов в условиях административ-
ной реформы (Белозерова Ю.М.), пер-
спективы бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат (Сыроватский К.В.), 
проблемы бюджетного финансирования 
здравоохранения в Ростовской области 
(Комар М.А.) и т.д.  

Оживленную дискуссию вызвал 
отличавшийся актуальностью и высо-
ким творческим уровнем подготовки 
доклад Беликова Д.С. на тему «Совре-
менное состояние и пути совершенст-
вования налогового администрирова-
ния». 

Проблемы развития банковской 
системы России вызвали наибольший 
интерес у участников конференции — 
свои работы в эту секцию предоставили 
более 50 докладчиков. Хотелось бы от-
метить большое количество работ, по-
священных инвестиционному кредитова-
нию, так как в настоящее время банков-
ской сферой все больше осознается необ-
ходимость предоставления долгосрочных 
кредитов предприятиям реального секто-
ра. Среди таких работ можно назвать: 
«Банковский кредит как источник инве-
стиционных ресурсов» (Королькова 
О.Н.), «Оценка качества инвестиционно-
го портфеля» (Костюкова Е.В.), «Банков-
ское кредитование в инвестиционной по-
литике Ростовской области» (Ефимова 
Н.С.), «Некоторые проблемы инвестици-
онных рейтингов регионов России» 
(Кудрявцева А.). Также в рамках данной 
секции были проанализированы Страте-
гия развития банковского сектора, реше-
ния, способствующие предотвращению 
движения теневых капиталов в банков-
ской системе, системы оценки качества 

банковских услуг и обслуживания. Луч-
шим докладом был признан доклад По-
хиндян Л.А., посвященный проблемам 
формирования и управления портфелем 
инвестиционных кредитов.  

Проблемам привлечения инвести-
ций была также посвящена работа 
секции «Инвестиционная стратегия и ор-
ганизация финансов предприятий в усло-
виях рынка». Здесь рассматривались про-
блемы привлечения инвестиций в от-
дельные отрасли экономики, в том числе 
и для обновления основных фондов 
предприятий, а также пути повышения 
их эффективности, проблемы венчурного 
инвестирования и бюджетирования. 
Лучшими докладами были признаны 
доклады, посвященные проблемам про-
цесса бюджетирования на малых пред-
приятиях (Усенко А.М.) и направлениям 
реализации проектного финансирования 
в России (Максименко Д.В.). Также ди-
пломом первой степени был награжден 
студент Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ В. Ермаков, выступивший 
с докладом об особенностях бюджетиро-
вания в компаниях, производящих строи-
тельные материалы. II и III место заняли 
доклады, посвященные проблемам при-
влечения инвестиций предприятиями ре-
ального сектора экономики (Е.В. Горю-
нова, получившая также приз зритель-
ских симпатий), а также проблемам ин-
вестиционного финансирования пред-
приятий (И.С. Цай). Необходимо отме-
тить творческий подход участников дан-
ной секции к представлению своих док-
ладов: многие из них подготовили муль-
тимедийные презентации, которые бла-
годаря наглядной аналитической форме 
способствовали лучшему восприятию 
материала. 

В новом аспекте инвестиционные 
проблемы рассматривались в секции, по-
священной проблемам финансового ме-
неджмента, привлечения иностранных 
инвестиций и управления финансовыми 
рисками. Наибольший интерес вызвали 
работы о формировании заемного капита-
ла акционерными обществами в России и 
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перспективах использования для этих це-
лей корпоративных облигаций и финансо-
вого лизинга (Белоконь А.Л. — I место), о 
целях бюджетирования на предприятии и 
мерах по повышению его эффективности 
(Аствацатурьян А.А. — II место) и о про-
блемах, возникающих при внедрении тех-
нологии бюджетирования на предприятии 
(Кулик О.С. — III место). Большое коли-
чество работ и в этой секции было по-
священо инвестициям как необходимому 
условию экономического роста: участни-
ки секции оценивали инвестиционный 
климат в России и инвестиционный по-
тенциал отдельных регионов, анализиро-
вали инвестиционный процесс в Ростов-
ской области и отмечали позитивные тен-
денции его развития.  

Хотелось бы отметить, что все док-
ладчики проявили глубокие знания по 
освещаемым им проблемам, способность 

анализировать и делать выводы, умение 
творчески подходить к решению про-
блем, доступно и ярко подавать свой ма-
териал. Благодаря совместным усилиям 
преподавательского состава и студенче-
ского коллектива удалось вызвать живой 
интерес к проходящей конференции, ко-
торый выражался как в подготовке инте-
ресных актуальных докладов, так и в 
дискуссиях, разворачивавшихся по пово-
ду затронутых в докладах проблем. 

Кафедры факультета выражают 
признательность деканату финансового 
факультета за содействие в организации 
конференции и благодарят ее участников. 

 
Горюнова Е.В., 

зам. председателя студенческого  
научного общества финансового 

 факультета 
 

 




