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Проведение Межрегиональной 

студенческой научно-практической 
конференции «Современные проблемы и 
тенденции развития финансово-кредитных 
отношений» уже стало традицией на 
финансовом факультете РГЭУ «РИНХ». 
На проводимой ежегодно в апреле 
конференции обсуждаются актуальные 
вопросы развития экономики страны: 
проблемы и перспективы развития 
финансовой системы России, стратегии 
развития промышленного потенциала 
страны и повышения эффективности 
управления, тенденции развития 
финансово-кредитных отношений в 
условиях глобализации и другие. 

В этом году конференция прошла 26 
апреля, сразу после окончания Шестой 
научно-практической конференции Юго-
Западного Банка Сбербанка России и 
накануне открытия II выездной научно-
практической конференции «Финансовые 
инновации в экономике», что дало 
возможность участникам этих 
мероприятий вести научные дискуссии на 
протяжении недели и обогатиться опытом 

коллег, занятых разработкой близких 
направлений исследований. 

В конференции принимали участие 
не только студенты, аспиранты, 
преподаватели РГЭУ «РИНХ», но и 
представители Хабаровской 
государственной академии экономики и 
права, Южного федерального 
университета, филиалов РГЭУ «РИНХ» в 
г. Черкесске и Волгодонске и других вузов 
страны. 

На пленарном заседании были 
заслушаны доклады по основным 
направлениям работы конференции. 

Одним из важнейших 
национальных приоритетов России 
является обеспечение финансовой 
безопасности страны в условиях 
глобализации. С этой темой выступила на 
пленарном заседании ассистент кафедры 
«МФКО» М.С. Подкуйко. Целью 
финансовой безопасности в нашей стране 
является создание и сохранение 
устойчивой финансовой системы. Но с 
развитием процессов глобализации 
финансовая система России и экономика 
в целом подвержены влиянию 
внутренних и внешних угроз. Поэтому 
особую актуальность приобретает задача 
разработки концепции обеспечения 
финансовой безопасности РФ. 

Научная работа М.С. Подкуйко была 
отмечена в числе лучших на прошедшей 
28-30 марта 2007 г. международной 
конференции «Страны с переходной 
экономикой в условиях глобализации» в 
Российском университете дружбы народов 
(г. Москва) и удостоена премии на 
международном конкурсе студентов, 
аспирантов и молодых ученых, 
проводимом совместно с Министерством 
образования и науки РФ.  

Продолжением этой темы стало 
выступление аспиранта каф. «Банковское 
дело» Хаабазоки Лубинды, которое автор 
посвятил развитию банковской системы в 
условиях глобализации. Особое внимание 
в исследовании было уделено 
необходимости повышения 
конкурентоспособности российских 
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банков в условиях постоянного 
изменения мировых хозяйственных 
связей и тенденции 
транснационализации, анализу проблем, 
сдерживающих развитие российской 
банковской системы, предопределяющих 
низкий уровень кредитования 
нефинансового сектора и 
незначительную, по сравнению с 
ведущими мировыми державами, роль 
банковской системы страны в развитии 
экономики, а также влиянию 
иностранного капитала на банковский 
рынок России. 

Большой интерес участников 
конференции вызвал доклад студентки 
третьего курса Кабановой К.А., 
представлявшей каф. «Финансово-
экономический инжиниринг», которая 
рассказала о проблемах и тенденциях 
развития относительно нового для 
российского финансового рынка 
явления — секъюритизации банковских 
активов. Уже сегодня этот инструмент 
финансового рынка называют одной из 
важнейших инноваций XX века, дающей 
новый импульс развитию глобальной 
финансовой индустрии. 

Проблемы и возможности 
привлечения предприятиями реального 
сектора экономики, работающими в 
Южном федеральном округе, реальных и 
финансовых инвестиций, были освещены в 
докладе студентки четвертого курса каф. 
«Финансовый менеджмент» Горюновой 
Е.В. Результатом проведенных автором 
исследований стала разработка стратегий 
привлечения инвестиций предприятиями 
тех отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, которые наиболее широко 
представлены в экономике 
южнороссийских регионов. Эта работа 
получила I место на Всероссийской 
олимпиаде развития народного хозяйства в 
номинации «Развитие народного хозяйства 
в федеральных округах». 

Завершивший пленарное заседание 
доклад студентки четвертого курса каф. 
«Финансы» Крапивной А.В. был 
посвящен реализации в России 

Национального проекта «Образование». 
Докладчик рассказала об уже 
реализованных реформах и о тех 
проблемах и недостатках, которые 
препятствуют эффективной реализации 
проекта. В частности, было указано, что 
мероприятия проекта «Образование» 
слабо ориентированы на решение 
проблемы сохранения и воспроизводства 
научно-педагогических кадров, а также на 
заботу о здоровье учащихся. 

На секциях, начавших свою работу 
после пленарного заседания, было 
заслушано более 150 докладчиков, а само 
число секций в этом году достигло 
восьми — больше, чем в предыдущие 
годы, что связано с расширением спектра 
научных проблем, ставших предметом 
исследований молодых ученых. 

Дипломом I степени в секции 
«Актуальные вопросы оценки стоимости 
имущества» отмечен доклад студента 
каф. «Финансово-экономический 
инжиниринг» Нижембере Ричарда, в 
котором были проанализированы 
перспективы развития хеджирования 
финансовых рисков.  

Интересные студенческие работы 
были представлены на секции 
«Актуальные проблемы финансов 
организаций (предприятий)» и 
«Трансформация международных 
финансово-кредитных отношений». 
Победителями в этих номинациях стали 
Резникова А.В. (каф. «Финансовый 
менеджмент») и Дорохина Н.С (каф. 
«МФКО»). 

В секции «Развитие бюджетной 
политики государства в свете 
комплексных реформ» был отмечен 
доклад Солонской А.Ю. (каф. 
«Финансы»), темой которого стало 
исследование направлений налоговой 
политики Ростовской области, а в секции 
«Совершенствование управления 
финансовыми отношениями в 
современных условиях» лучшим был 
признан доклад Пономаревой Ж.А. (каф. 
«Финансы»), представившей 
исследование на тему «Современный 
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страховой рынок и перспективы его 
развития». 

Особенности осуществления 
проектного финансирования в России 
стали предметом исследований студентки 
4 курса Гриценко О.С. (каф. «Банковское 
дело»), результаты которых она 
представила на секции «Роль банковской 
системы в стимулировании 
инвестиционной деятельности в России»; 
ее работа отмечена дипломом 1 степени.  

Было отмечено яркое выступление 
студентки каф. «Банковское дело» О.А. 
Степаненко (каф. «Банковское дело») на 
секции «Актуальные проблемы развития 
банковского дела» с темой «Направления 
трансформации бренда «Сберегательный 
банк России». По результатам работы 
секции «Совершенствование системы 

финансового менеджмента и управления 
предпринимательским рисками» были 
присуждены два первых места: докладу 
студентки филиала РГЭУ «РИНХ» в г. 
Волгодонске Боженко С., посвященному 
стратегическому финансовому 
планированию, и работе Горюновой Е.В. 
на тему «Инвестиционный климат и 
качественный анализ инвестиционного 
климата в России». 

Практически всеми членами жюри 
был отмечен не только рост качества 
представленных на конференцию 
студенческих работ, но и возросший 
уровень презентации проведенных 
исследований, что делает выступления 
более интересными для всех участников 
конференции. 

 
 


