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Межрегиональная III научно-
практическая Интернет-конференция 
«Трансформация финансово-кредитных 
отношений в условиях финансовой 
глобализации», организованная и 
проведенная Финансовым факультетом 
Ростовского государственного 
экономического университета «РИНХ» 
совместно с Вольным экономическим 
обществом России 15-22 февраля 2007 г., 
имела своей целью: создание среды 
виртуального общения специалистов в 
области финансово-кредитных 
отношений, стимулирование 
междисциплинарных контактов, 
способствующих постановке задач 
современных научных финансовых 
исследований.  

Проведение Интернет-конференции 
было приурочено к празднованию Дня 
науки 8 февраля 2007 г. В современном 
динамично развивающемся обществе 
практически нет ни одной сферы 
деятельности человека, где бы не 
использовались результаты 
интеллектуального, научного труда, 
особенно в финансово-кредитной сфере. 

Высокий научный уровень является 
одним из основных стратегических 
факторов развития национальной 
финансовой системы России. 

В работе конференции приняли 
участие более 40 человек — 
академические ученые, научные 
сотрудники, аспиранты и соискатели из 
Южного федерального университета, 
Хабаровской академии экономики и 
права, Тихоокеанского государственного 
экономического университета, 
Ростовского государственного 
университета путей сообщения, Курского 
института менеджмента, экономики и 
бизнеса, Дальневосточной 
государственной академии 
государственной службы, 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса, 
Ростовского государственного 
экономического университета РГЭУ 
«РИНХ», в том числе представители 
сфер государственного и банковского 
управления (Администрации Ростовской 
области, Ростовской валютно-фондовой 
биржи, Внешторгбанка, Региобанка в г. 
Хабаровске, промышленных 
предприятий и т. д.). 

Дискуссия велась по следующим 
направлениям:  

1. Специфика развития 
финансово-кредитной 
инфраструктуры в условиях 
глобализации.  

2. Денежно-кредитный механизм 
устойчивого экономического роста. 

3. Финансирование 
приоритетных национальных 
проектов: проблемы и перспективы.  

4. Развитие финансово-экономи-
ческого инжиниринга как основа 
проектирования инновационных 
процессов в экономике. 

5. Проблемы финансового 
менеджмента, интернационализации 
капитала и привлечения инвестиций в 
российскую экономику. 

В рамках предложенных тем 
специалисты представили тезисы по 
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широкому кругу проблем, возникающих 
в связи с вовлечением России в мировой 
процесс глобализации.  

Глобализация — это процесс 
возрастания экономической 
взаимозависимости стран всего мира 
вследствие всё более тесной интеграции 
национальных финансовых систем. 
Процесс глобализации начался в 
середине XX в., однако значительное его 
влияние на финансовую систему России 
и других стран происходит в последние 
десятилетия.  

В результате увеличивающейся 
международной интеграции, 
глобализации национальные финансовые 
системы стали более взаимосвязаны.  

Специфика развития финансово-
кредитной инфраструктуры в 
условиях финансовой глобализации 
проявляется: неравномерностью 
экономического развития и проведения 
социально-экономических 
преобразований, неэффективностью 
распределения финансовых ресурсов, 
недостаточностью внедрения 
современных электронных технологий и 
новаций, в возникновении проблем 
международного финансирования 
развивающихся стран и др.  

Участниками Интернет-конферен-
ции было рассмотрено явление 
глокализации, которое представляет 
собой влияние экономической 
глобализации на локальном уровне. 
Особенно ярко эффекты глокализации 
обнаруживаются в процессе интеграции 
соседних государств. В современных 
условиях глокализации проблемной 
является финансовая составляющая 
данного процесса. 

В целом при разумной финансовой 
политике государство может 
распределять налоговое бремя во 
времени, давая возможность налоговой 
системе стать партнером не только 
государства, но и бизнеса, способного 
многократно в дальнейшем увеличить 
финансовые возможности государства. 
Важным направлением финансовой 

политики национальных государств для 
достижения устойчивого экономического 
роста является обеспечение финансовой 
стабильности и финансовой 
безопасности.  

В качестве одного из факторов, 
способствующего устойчивому 
экономическому росту, более детально 
рассмотрен денежно-кредитный 
механизм. В России последовательно 
развиваются и улучшаются отношения с 
внешними кредиторами, на финансовом 
рынке создаются механизмы для 
получения прибыли с незначительной 
степенью риска, постепенно происходит 
укрепление национальной валюты. А 
разработка более детальных проектов 
единой государственной денежно-
кредит-ной политики; создание и 
внедрение государственных программ 
поддержки отдельных видов 
банковского кредитования, являющихся 
приоритетными для страны; разработка 
и принятие на государственном уровне 
стратегии развития банковской системы 
РФ, включающей новые подходы и 
инструменты регулирования; 
финансирование исследований, 
направленных на разработку новых 
подходов к регулированию процессов 
развития банковской системы страны — 
будут способствовать 
совершенствованию банковской 
системы России в целом и, 
соответственно, созданию устойчивого 
экономического роста.  

Особое внимание уделено 
внедрению национальных приоритетов 
Российской Федерации, а именно 
«Развитию АПК» как важнейшего 
конкурентоспособного звена российской 
экономики, обеспечивающего 
повышение уровня продовольственной 
безопасности, поддержание 
устойчивости аграрного сектора, 
увеличение поступления доходов 
бюджета страны и т.д. Другим из 
национальных приоритетов является 
повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования. 
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Российская система образования как 
один из важнейших элементов 
социально-экономического развития 
страны должна превратиться в сферу, 
привлекательную и открытую для 
инвестиций. Инвестиционная 
привлекательность должна быть 
обеспечена эффективностью 
деятельности, прозрачностью 
финансовых потоков, участием 
общественности в управлении 
образованием. Реализация данных 
национальных проектов позволит 
решению стратегических задач по 
обеспечению устойчивости 
экономического роста и достойного 
уровня жизни населения страны.  

В глобализационном процессе 
важно исследовать развитие финансово-
экономического инжиниринга как 
основы проектирования 
инновационных процессов в экономике.  

В качестве основных выводов 
следует отметить следующее: степень 
интеграции развивающегося российского 
рынка в систему мирового рынка 
определяется фазой делового цикла 
национальной экономики: в период 
экономического роста он сохраняет свою 
привлекательность для инвесторов, а в 
периоды кризисов средства инвесторов 
перераспределяются между различными 
секторами мирового финансового рынка; 
в периоды резкого усиления 
волатильности российского рынка под 
влиянием экономических или 
политических факторов усиливается 
взаимосвязь динамики российского и 
американского рынков акций; мировой 
валютный рынок развивается в русле 
общемировых экономических тенденций; 
в условиях интеграции органов 
регулирования и надзора, а также 
сближения норм и правил регулирования, 
действующих на различных сегментах 
рынка, актуальным становится вопрос о 
совмещении функций по 
пруденциальному регулированию всех 
финансовых посредников и защите 

инвесторов на всем финансовом рынке и 
др.  

Значительное место в 
представленных материалах уделено 
проблемам финансового 
менеджмента, интернационализации 
капитала и привлечения инвестиций в 
российскую экономику. Особую роль в 
повышении инвестиционной 
привлекательности российских 
предприятий играет дивидендная 
политика. При разработке дивидендной 
политики на предприятии необходимы 
анализ, оценка и систематизация 
факторов, определяющих выбор 
параметров дивидендной политики, вли-
яющих на его рыночную капи-
тализацию. Важным внутренним 
фактором, оказывающим воздействие на 
дивидендную политику, выступает 
наличие инвестиционных возможностей 
предприятия. Организация системы 
финансового планирования на 
предприятии, интенсивное 
использование ресурсов являются 
факторами повышения эффективности 
деятельности предприятия, что 
способствует повышению уровня 
конкурентоспособности предприятия и 
улучшению инвестиционного климата 
страны в целом.  

Проведенная Интернет-конферен-
ция получилась достаточно 
информативной и интересной для 
участников. В дальнейшем проведение 
конференции в заочной форме через 
Интернет-портал РГЭУ «РИНХ» 
положительно отразится на количестве 
участвующих. Удобный и доступный 
пользовательский интерфейс, 
демократичный регламент проведения 
позволяют ознакомиться с материалами и 
обменяться мнениями с коллегами в 
удобное время и в любом месте. Для 
участников Интернет-конференции 
появилась возможность одновременного 
участия в нескольких секциях по 
различным направлениям и интересам.  

Следует выразить благодарность 
организационному комитету 
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конференции, а именно: заслуженному 
деятелю науки РФ, председателю 
оргкомитета, ректору РГЭУ «РИНХ», 
зав. кафедрой «Финансовый 
менеджмент» доктору экономических 
наук, профессору В.С. Золотареву; 
члену правления ВЭО России, 
проректору по научной работе РГЭУ 
«РИНХ», зав. кафедрой «Финансово-
экономический инжиниринг» доктору 
экономических наук, профессору В.Ю. 
Наливайскому; декану финансового 
факультета, зав. кафедрой 
«Международные финансово-кредитные 
отношения» доктору экономических 
наук, профессору К.В. Кочмоле; зав. 
кафедрой «Финансы» доктору 
экономических наук, профессору Т.Ф. 
Романовой; зав. кафедрой «Банковское 
дело» доктору экономических наук, 
профессору О.Г. Семенюте; 
заместителю декана финансового 
факультета по научной работе доктору 
экономических наук, профессору Е.Н. 
Алифановой, а также кандидату 
экономических наук, доценту Л.А. 
Жебровской, начальнику управления 
компьютеризации учебной и 
административной работы, и ее 
сотрудникам.  

По результатам проведенной 
научной конференции будут 
опубликованы тезисы в печатном виде. 
Также сохраняется возможность 
ознакомиться с материалами 
конференции на сайте РГЭУ «РИНХ» по 
адресу: http://www.rseu. 
ru/econference/index.aspx?r=forums&id=1  

Следующая IV межрегиональная 
научно-практическая Интернет-конфе-
ренция «Трансформация финансово-
кредитных отношений в условиях 
финансовой глобализации» состоится в 
феврале 2008 г.  
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