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Панельная дискуссия 

«Финансовый рынок в условиях структурной трансформации экономики:  

задачи и возможности» 

Дата проведения: 15 ноября 2022 года 

 

Модераторы: 

Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Яровикова Ирина Анатольевна, Главный редактор Ведомости Петербург. 

Организатор: кафедра банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 

 

В дискуссии приняли участие: специалисты банков, страховых компаний, рынка 

ценных бумаг, руководители Банка России и профессиональных ассоциаций, 

представители ведущих финансовых научных школ, в том числе: СПбГЭУ, 

Финансового университета при Правительстве РФ, Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, Европейского Университета, Северо-Кавказского 

федерального университета.  

Финансовый рынок в новой реальности сталкивается с рядом трудностей, 

которые необходимо своевременно решать, чтобы сохранить возможность развития 

современной экономики. Выбор приоритетов развития финансового рынка в новых 

геополитических условиях становится главным вопросом в практической деятельности 

всех экономических субъектов и дискуссиях научного сообщества.  

Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы развития финансового 

рынка, какие инструменты и технологии банков, страховых или инвестиционных 

компаний обеспечат эффективное финансирование реального сектора в рамках 

структурной трансформации экономики, позволят восстановить положительную 

трансмиссию денежно-кредитных импульсов и будут способствовать сохранению 



финансовой стабильности, включая устойчивость системно значимых кредитных 

организаций, развитию цифровых финансовых технологий и экономическому росту. 

В ходе дискуссии были подняты также следующие вопросы:  

1. Вызовы современной трансформация финансового сектора, оценка конъюнктуры 

финансовых рынков в условиях структурной трансформации экономики, 

достижение технологической независимости и переориентация международных 

экономических связей. 

2. Подходы к реализации денежно-кредитной политики в новых экономических 

условиях. 

3. Инвестиционные индикаторы финансового рынка, внутренние ресурсы 

национального финансового рынка в условиях применение финансовых санкций. 

4. Потребность в стандартных или эксклюзивных финансовых решениях для 

обеспечения экономического роста.  

5. Факторы и ограничения развития финансового рынка, будущее финансовых 

институтов в ближайшее время и в отдаленной перспективе.  

6. Цифровые инновации для совершенствования традиционных финансовых 

операций, особенности регулирования цифровых финансовых активов.  

7. Внутренние ресурсы национального финансового рынка в условиях структурной 

трансформации экономики.  

По итогам панельной дискуссии определено следующее:  

1. Основным трендом изменения финансовой сферы в условиях   стремительного 

развития цифровых финансовых технологий является внедрение новых 

технологий и поддержка инноваций на финансовом рынке, что повышает 

доступность финансовых услуг и способствует развитию финансовой 

инклюзивности.  

2. Цифровизация финансового рынка является одним из стратегических 

приоритетов Банка России и требует обеспечить высокий уровень финансовой и 

технической грамотности населения, что способствует повышению финансовой 

доступности различных видов финансовых инструментов для удовлетворения 

потребностей граждан и бизнеса. 

3. Использование методов, ориентированных на прогнозирование финансовых 

кризисов финансового рынка, построение индексов финансового стресса 

необходимо отнести к числу обязательных антикризисных мер, направленных на 

применение предупреждающих дестабилизацию финансовой системы 

механизмов со стороны национальных регуляторов экономики. 

4. Банковский сектор, как наиболее крупный сегмент российского финансового 

рынка, представляет значимую роль в финансировании ускоренной 

трансформации российской экономики, что позволит в среднесрочной 

перспективе обеспечить устойчивость экономической системы и улучшить 

профиль рисков экономики и банковского сектора страны.  

5. Новыми вызовами для финансового рынка являются мировой тренд на 

декарбонизацию, повышение экологических стандартов производства, учет 

социальных факторов в экономической политике. Банк России ставит перед собой 

задачу развивать «зеленые» инструменты и инфраструктуру рынка 

финансирования устойчивого развития. В целях адаптации участников 

финансового рынка к новым реалиям планируется совершенствовать систему 

учета ESG-факторов в регулировании. 



6. Приоритетными направлениями страхового бизнеса остаются страхование жизни 

и страхование имущества, в целях повышению доверия к рынку страхования, что 

требует от страховых компаний более эффективного учета инвестиционной 

доходности в конструкциях страховых программ и совершенствования в 

управлении бизнес-рисками. В условиях структурной трансформации экономики 

создание системы гарантирования по договорам страхования жизни позволит 

обеспечить сохранность долгосрочных вложений населения.  

7. Создание возможности для трансформации накопленных сбережений в 

источники долгового и долевого финансирования бизнеса, способствуя 

экономическому развитию через инструменты инвестирования, и введения 

дополнительных требований к ответственности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и компетентности инвесторов.  

8. Считать необходимым продолжение панельных дискуссий, посвященных 

актуальным вопросам совершенствования экономических отношений, 

направленных на развитие финансового и реального сектора экономики. 
 

 

Панельная дискуссия  

«Новые горизонты финансового взаимодействия государства, бизнеса и граждан» 

Дата проведения: 15 ноября 2022 года 

 

Модератор: 

Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор. 

Технический модератор:  

Федосов Виталий Анатольевич, доцент кафедры финансов СПбГЭУ, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Организатор: кафедра финансов СПбГЭУ. 

 



В дискуссии приняли участие: 

1. Фалалеева Лилия Анатольевна, заместитель председателя Комитета финансов 

Санкт-Петербурга. Тема выступления: «Пути финансового взаимодействия 

государства, бизнеса и граждан в условиях санкционного давления». 

2. Полежаев Владимир Алексеевич, заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, кандидат экономических 

наук. Тема выступления: «Трансформация налогового администрирования: 

диалог, доверие, сокращение издержек». 

3. 3. Соловьев Аркадий Константинович, директор Научно-исследовательского 

центра развития государственной пенсионной системы и актуарно-

статистического анализа Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, заслуженный экономист России, доктор экономических 

наук, профессор. Тема выступления: «Проблемы долгосрочного развития 

государственной пенсионной системы: новые условия взаимодействия 

государства, граждан и работодателей». 

4. Тихомиров Дмитрий Викторович, директор направления (руководитель группы 

финансового моделирования) Бизнес-блока ВЭБ.РФ, профессор Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, профессор НИУ 

Высшая школа экономики. Тема выступления: «Стимулирование долгосрочных 

инвестиционных проектов в России: опыт Фабрики проектного финансирования 

ВЭБ.РФ». 

5. Ушаков Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике и 

финансам АО «Газпром диагностика», кандидат экономических наук. Тема 

выступления: «Электронный документооборот и банковское сопровождение: 

опыт и перспективы развития в АО «Газпром диагностика». 

6. Петрова Ирина Вениаминовна, научный сотрудник Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России. Тема выступления: «Инициативное 

бюджетирование как перспективная G2C технология». 

Эксперты: 

1. Киреева Елена Федоровна, первый проректор Белорусского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, профессор. 

2. Вассель Татьяна Арнольдовна, заместитель руководителя УФК по Ленинградской 

области, кандидат экономических наук. 

3. Левина Вера Владимировна, доктор экономических наук, профессор Тульского 

государственного университета, член Экспертного совета ВСМС, член Научно-

экспертного совета ОКМО РФ, член Федерального экспертного совета по-

местному и общественному самоуправлению и местным сообществам при 

Общенациональной ассоциации территориального общественного 

самоуправления. 

4. Олейник Инна Сергеевна, начальник департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными финансами комитета финансов 

Ленинградской области. 

В дискуссии приняли участие представители органов власти, бизнеса и научного 

сообщества. Обсуждались вопросы развития в части межсекторального 

взаимодействия, то есть взаимоотношений между государством, корпорациями и 

домашними хозяйствами. 

 



По итогам дискуссии сформированы следующие выводы и предложения: 

1. Органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации столкнулись с беспрецедентными вызовами в условиях санкционного 

прессинга. Однако принятые и реализованные меры государственной поддержки 

экономики и населения на федеральном и региональном уровнях позволили 

сгладить негативные последствия от введения санкций против нашей страны. Для 

выхода на траекторию устойчивого роста органам государственной власти 

необходимо проводить взвешенную бюджетную политику, совершенствовать 

контрактную систему, продолжить внедрение цифровых сервисов и технологий 

для снижения трансакционных издержек и ускорения расчётов между 

экономическими субъектами. 

2. В условиях коронавирусных ограничений и санкционного давления корпорации 

перестраивают свои бизнес-процессы. Одно из ключевых направлений – переход 

на электронный документооборот, позволяющий создать внутреннюю и 

внешнюю информационную среду для корпорации с целью снижения количества 

ошибок в документах, ускорения принятия решений и снижения издержек.  

3. Инициативное бюджетирование – важный инструмент повышения доверия в 

диалоге между органами власти и гражданами. В России увеличивается как 

количество практик инициативного бюджетирования, так и объемы 

финансирования данных практик со стороны органов власти. Исходя из 

реалистичного сценария развития инициативного бюджетирования будет 

происходить концентрация государственной поддержки и консультационной 

экспертной работы в опорных (базовых) регионах. Именно эти субъекты РФ 

станут центрами продвижения новых моделей и практик инициативного 

бюджетирования для остальных публично-правовых образований. 
 

 
Панельная дискуссия 

«Бухгалтерский учет, бизнес-анализ и аудит - информационные драйверы 
достижения целей устойчивого развития 2030» 

Дата проведения: 15 ноября 2022 года 
 

Модераторы: 

Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Соколов Вячеслав Ярославович, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ, член Совета по стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов РФ, 

член Комиссии по профессиональным квалификациям в области аудиторской 

деятельности, внутреннего аудита и внутреннего контроля Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка, Председатель Совета ЕАК, 

доктор экономических наук. 

Организатор: кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 



 
В панельной дискуссии приняли участие ученые ведущих вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, ряда других городов России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, 

Киргизской Республики, руководители и специалисты Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России; представители федеральных исполнительных 

организаций финансово-бюджетной сферы, работники аудиторских компаний, 

бухгалтеры и бизнес-аналитики ряда коммерческих организаций, члены профильных 

общественных организаций.    

Дискуссия развернулась по проблемным вопросам развития бухгалтерского учета 

в условиях изменяющейся экономической реальности, его роли как гаранта 

устойчивого развития бизнеса и государственного сектора в ходе эволюции от 

Петровских времен до наших дней, необходимости масштабных преобразований в 

методиках бизнес-анализа для обеспечения устойчивости бизнеса, государства и 

общества в условиях турбулентности и непредсказуемости, совершенствования учета, 

экономического анализа и аудита в предметных областях и отраслевых разрезах, как 

мульти профессионального информационного ядра цифровой экономики.  

Итоги обсуждения: 

1. Роль бухгалтерской профессии в поддержке и формировании эффективных 

органов корпоративного и государственного управления, как одного из главных 

условий обеспечения устойчивого развития, состоит в формировании уникальных 

компетенций и расширении практики привлечения профессионально 

подготовленных кадров по генерированию и использованию системной 

экономической информации для решения задач текущего, операционного 

управления, стратегических и тактических задач на позициях высшего 

руководства организаций и учреждений, в состав независимых органов 

управления основываясь на профессиональных этических принципах. Такой 

подход будет способствовать укреплению доверия к частному сектору и 

государственным структурам. 

2. Тенденция развития современного бизнес-мира состоит в достижении 

максимальной прозрачности широкоформатных, кросс-информационных 



потоков экономических, физических и социальных данных на всех уровнях 

управления. Роль классических информационных профессий в решении данной 

задачи заключается в масштабировании предметной области бухгалтерского 

учета и экономического анализа относительно обновляющихся информационных 

запросов заинтересованных пользователей под воздействием надвигающихся 

реалий цифрового мира, укреплении института независимого аудита, 

совершенствовании профессиональной деонтологии. 

3. Для того, чтобы система учета удовлетворяла потребности корпоративного 

управления по обеспечению стабильного развития, она должна помогать 

акционерам в мониторинге не только успешности частных инвестиций, но и 

прироста общественной стоимости в результате их реализации, мотивировать 

советы директоров действовать в интересах акционеров и общественности, 

контролируя решения и действия менеджмента представлять широкий набор 

показателей, на которых могут базироваться схемы материального 

вознаграждения в ответ на рост эффективности. 

4. В современном неустойчивом мире роль бизнес-анализа в процессе решения 

актуальных задач построения механизмов поддержки устойчивого развития 

отечественной экономики, ее экономических субъектов, состоит не только в 

изучении фактов текущей деятельности, но и в целенаправленном обосновании 

мер по изменению бизнеса таких компаний, обеспечивающих их экономическую, 

социальную и экологическую устойчивость. При этом современный аналитик все 

чаще должен выступать и в роли специалиста по выявлению, предотвращению и 

преодолению конфликтных, кризисных ситуаций. Характерной особенностью 

методики бизнес-анализа является расширение аналитического инструментария 

за счет качественно-логических методов, непосредственного взаимодействия со 

стейкхолдерами и конфликтующими сторонами для согласования 

взаимоприемлемых решений. Подготовка таких профессионалов необходима для 

перевода призывов к устойчивому развитию в плоскость создания реальных 

механизмов формирования условий такого развития. 

5. Информационные системы государственного управления находятся в эпицентре 

технологических изменений, обладая колоссальными объемами значимой для 

бюджетного процесса, его казначейской функции, экономической информацией. 

Этим определяет возрастающий тренд контрольной функции бухгалтеров, 

бизнес-аналитиков и аудиторов, профессий. Целенаправленное 

совершенствование механизмов реализации данного функционала - важнейшая 

задача текущего периода, решение которой позволит избежать серьезных 

последствий от возможных потерь средств инвесторов и налогоплательщиков, 

запуска цепных реакций по использованию ресурсов на расследования и 

восстановительные мероприятия, вместо их  применения с большей пользой. 

Профессиональное сообщество специалистов, занимающих первое место по 

объему ежедневно реализуемых контрольных функций, должно  

сконцентрироваться на создании современной методологии максимального 

предотвращения экономических потерь любого рода. 

6. Информационная среда функционирования малого и среднего бизнеса, сфера 

влияния которого затрагивает интересы огромного числа граждан, требует 

особого внимания. В поддержании устойчивости экономики малых и средних 

организаций  знаковая роль принадлежит бухгалтерскому учету, способному 



предоставить необходимые информационные ресурсы для обеспечения 

устойчивости операционной деятельности и долгосрочной 

конкурентоспособности, нахождения компромиссов между принятием решений 

об уровне затрат на устойчивое развитие и долгосрочными выгодами с 

неопределенными и часто длительными сроками окупаемости. 

7. Общественный интерес является основополагающим для профессий бухгалтера, 

бизнес-аналитика и аудитора. Изменения в жизни граждан, в результате 

осуществления коммерческой деятельности юридических лиц, государственных 

органов и учреждений, отражаемых в показателях их публичной финансовой и не 

финансовой отчетности, должны стать одними из ключевых объектов 

профессионального суждения.  

 

 

Панельная дискуссия «Финансы устойчивого развития (ESG-финансы)» 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года 

 

Модератор:  

Морунова Галина Владимировна, профессор кафедры финансов СПбГЭУ, доктор 

экономических наук, доцент. 

Организатор: кафедра финансов СПбГЭУ. 

Участники дискуссии: 

1. Аксаков Дмитрий Анатольевич, вице-президент ВЭБ.РФ. Тема доклада: «ESG 

финансирование в России». 

2. Бик Светлана Ивановна, Руководитель экспертно-аналитической платформы 

«Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по 

устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний. Тема доклада: ESG, 

декарбонизация и устойчивые финансы в России: актуальные тренды в условиях 

деглобализации (г. Москва). 



3. Ошуркевич Елена Сергеевна, начальник центра информации и общественных 

связей ОАО «Белинвестбанк». Тема доклада: «Продукты и проекты «окрашенный 

в зеленый», на примере ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, Республика Беларусь). 

4. Маляренко Александр Владимирович, заместитель заведующего лаборатории 

экономических проблем в строительстве, ОАО «НИИ Стройэкономика». Тема 

доклада: «Строительная отрасль Республики Беларусь в условиях структурной 

трансформации экономики: драйвер роста и финансовый показатель» (г. Минск, 

Республика Беларусь). 

5. Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель ООО ПКР, региональный 

представитель ВЭБ.РФ. Тема доклада: «Практика инвестиционных проектов: 

разработка, проектирование, государственная поддержка». 

6. Карташева Наталья Николаевна, начальник отдела координации деятельности по 

устойчивому развитию ОАО РЖД. Тема доклада: «Вызовы устойчивого развития 

для компании ОАО РЖД». 

7. Тимофеева Анна Гарниковна, директор института непрерывного образования 

РГГМУ, кандидат географических наук. Тема доклада: «Опыт проведения Летней 

школы по направлению «Экологический туризм и ESG». 

Эксперты: 

1. Удовиченко Алексей Сергеевич, председатель комитета по ESG-трансформации 

Ленинградского областного отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», кандидат экономических наук, доцент. 

2. Голубова Ольга Сергеевна, заведующая кафедрой экономики, организации 

строительства и управления недвижимостью БНТУ, кандидат экономических 

наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь). 

3. Бикезина Татьяна Васильевна, Проректор по экономическим вопросам РГГМУ, 

кандидат экономических наук, доцент. 

4. Качанова Елена Анатольевна, декан факультета экономики и менеджмента 

Уральский институт управления-филиал РАНХиГС, доктор экономических наук. 

5. Истомина Наталия Александровна, доктор экономических наук, ФГБОУВО 

«Уральский государственный экономический университет», профессор кафедры 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

6. Тюленева Наталия Александровна, доктор экономических наук, Томский 

государственный университет, профессор кафедры финансов и учета. 

7. Волкова Ольга Николаевна, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, 

профессор. 

Участники дискуссии рассмотрели следующие вопросы:  

1. Устойчивые финансы в России в условиях деглобализации.  

2. Вызовы и угрозы для бизнеса, связанные с ESG-трансформацией.  

3. ESG: законодательство, стандарты, практика.  

4. Образование «ESG-финансы»: проблемы создания образовательных программ и 

их внедрения. 

 

 

 



По итогам дискуссии прозвучали следующие выводы и предложения: 

1. В Российской Федерации, при всех внешних ограничениях, повестка устойчивого 

развития продолжает набирать силу, при этом она становится более собранной, 

предметной и конкретной, ориентированной на благо людей и работу в стране.  

2. На данный момент потребность в ESG-специалистах на рынке труда возрастает, 

поэтому актуализируются вопросы разработки и внедрения соответствующих 

образовательных программ.  

3. В рамках панельной дискуссии была профессиональному сообществу 

представлена новая сетевая магистерская образовательная программа 

направленности (профиля) «Финансы устойчивого развития (ESG-finance)» 

СПбГЭУ, которая должна обеспечить опережающую подготовку специалистов 

финансового рынка, способных комплексно проводить исследования, разработку 

и внедрение инновационных решений в целях устойчивого развития - 

https://unecon.ru/education/ekonomika-mag/finansy-ustojchivogo-razvitiya-esg-

finansy/ 

    

 

Панельная дискуссия  

«Финансовая грамотность: работа со студенческой аудиторией» 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года 

  

Модератор: 

Жилюк Дмитрий Александрович, доцент кафедры финансов СПбГЭУ, кандидат 

экономических наук.  

Организатор: кафедра финансов СПбГЭУ. 

 
 

 

https://unecon.ru/education/ekonomika-mag/finansy-ustojchivogo-razvitiya-esg-finansy/
https://unecon.ru/education/ekonomika-mag/finansy-ustojchivogo-razvitiya-esg-finansy/


Выступающие: 

1. Телешова Ирина Георгиевна, руководитель федерального сетевого 

методического центра повышения квалификации преподавателей вузов и 

развития программ повышения финансовой грамотности студентов, 

экономический факультет МГУ им.М.В. Ломоносова, канд. экон. наук., доц. Тема 

выступления: «Модели формирования универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой грамотности: устойчивость и 

преемственность». 

2. Мнацаканян Альберт Гургенович, директор института отраслевой экономики и 

управления, заведующий кафедрой экономики и финансов Калининградского 

государственного технического университета, д-р экон. наук, проф. Тема 

выступления: «Преподавание курса финансовой грамотности студентам: опыт 

Калининградского государственного технического университета». 

3. Лаврентьева Ольга Николаевна, Толстель Марина Сергеевна, эксперты 

федерального сетевого методического центра повышения квалификации 

преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности 

студентов, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

выступления: «Финансовая грамотность 2022: о чем и как говорить со 

студентами». 

4. Лозинг Денис Вячеславович, директор Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности, директор компании «Кейс-игра». Тема выступления: 

«Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству 

как эффективная форма интерактивного обучения студентов финансовой 

грамотности». 

5. Волкова Ирина Владимировна, главный эксперт отдела финансовой грамотности 

Северо-Западного главного управления Банка России, Санкт-Петербург. Тема 

выступления: «Проекты Банка России в сфере повышения финансовой 

грамотности, ориентированные на молодое поколение». 

6. Соколовская Елена Васильевна, доцент кафедры управления рисками и 

страхования Санкт-Петербургского государственного университета, канд. экон. 

наук. Тема выступления: «Особенности преподавания онлайн-курсов по 

финансовой грамотности в СПбГУ». 

Эксперты: 

1. Григорьев Сергей Леонидович, управляющий Отделением по Ленинградской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации. 

2. Белозеров Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой управления рисками и 

страхования СПБГУ, д-р экон. наук, проф. 

3. Иванова Наталия Георгиевна, директор учебно-методического центра по 

повышения финансовой грамотности и развитию инициативного 

бюджетирования, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, д-р экон. наук, проф. 

По итогам дискуссии сформированы следующие выводы и предложения: 

1. Методика преподавания финансовой грамотности студентам имеет свои 

особенности в зависимости от направления и профиля обучения, что необходимо 

учитывать при подготовке и реализации соответствующих дисциплин. 

2. Использование активных методов обучения, проектная деятельность и 

практикоориентированный подход при обучении финансовой грамотности 



студентов позволяют улучшить качество приобретения соответствующих 

компетенций.  

3. Взаимодействие вузов и использование опыта реализации образовательных 

программ повышения финансовой грамотности, разработанных Банком России, 

Минфином России, способствует повышению финансовой грамотности 

студентов.   

 

 

VIII ежегодный научно-практический семинар «Федеральное казначейство: 

новый уровень управления государственными финансами». 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года 

 

Модераторы: 

Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор. 

Канкулова Маржинат Ильясовна, профессор кафедры финансов СПбГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор. 

Технический модератор: Федосов Виталий Анатольевич, доцент кафедры финансов 

СПбГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Организатор: кафедра финансов СПбГЭУ. 

Ключевой спикер: заместитель руководителя Федерального казначейства Катамадзе 

Анна Теймуразовна. 

 

 
В работе Научно-практического семинара приняли участие представители 

Федерального казначейства и его территориальных органов, а также органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



Проведен конкурс докладов аспирантов, студентов СПбГЭУ, РГЭУ, Финансового 

университета, а также государственных служащих - молодых специалистов в сфере 

государственных финансов.  

Участники конкурса: 

1. Анненкова Юлия Александровна, магистрант СПбГЭУ. Тема: «Электронное 

актирование в цифровой интеграции бюджетного и закупочного процессов».  

2. Волкова Валентина Олеговна, аспирант Финансового университета.  Тема: 

«Автоматизация контрольных и аналитических полномочий Федерального 

казначейства в 2022 году и перспективы на 2023 год». 

3. Мельникова Ксения Сергеевна, магистрант СПбГЭУ. Тема: «Управление рисками 

в распоряжении имуществом казны субъекта РФ».  

4. Потапова Дарья Юрьевна, контролер-ревизор УФК по Санкт-Петербургу. Тема: 

«Осуществление административного делопроизводства контрольно-

ревизионным блоком Казначейства России». 

5. Салтыков Александр Сергеевич, магистрант СПбГЭУ, заместитель начальника 

отдела предварительного контроля департамента казначейского исполнения 

бюджета Комитета финансов Ленинградской области.  Тема: «Информационные 

системы бюджетного процесса и ЕИС: проблемы интеграции и их решения в 

субъектах РФ». 

6. Солдатова Альбина Сергеевна, магистрант РГЭУ. Тема: «Роль органов 

Федерального казначейства в новых экономических условиях». 

7. Филимонов Семён Юрьевич, специалист 1 разряда отдела функционирования 

контрактной системы УФК по Ленинградской области. Тема: «Контроль по части 

5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и перспективы его развития».  

8. Фролкина Марина Александровна, старший казначей отдела расходов УФК по 

Ленинградской области. Тема: «Реализация порядка санкционирования операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

Федерального бюджета, утвержденного Приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н в ГИИС «Электронный бюджет». 

9. Шадринцева Кристина Дмитриевна, студент Финансового университета. Тема: 

«Контроль операций по управлению остатками средств федерального бюджета».  

10. Шашин Максим Юрьевич, магистрант СПбГЭУ, консультант сектора проектного 

управления КФ Ленинградской области. Тема: «Казначейское сопровождение 

государственных контрактов и целевых средств бюджета субъекта РФ». 

По итогам конкурса отобраны лучшие доклады, за которые вручены Дипломы. 

VIII ежегодный научно-практический семинар «Федеральное казначейство: 

новый уровень управления государственными финансами» участниками признан 

эффективной формой обеспечения связи науки и образования с профессиональной 

практикой в сфере управления государственными и муниципальными финансами. 

Принято решение о продолжении и развитии форм научно-практического 

взаимодействия СПбГЭУ с Федеральным казначейством и органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



Свободная научно-практическая дискуссия 

«6-е Белоглазовские чтения: Современные проблемы развития финансового 

сектора: внешние шоки и внутренние ресурсы» 

Дата проведения: 17 ноября 2022 года 

 

Модератор: 

Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Организатор: кафедра банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 

 

В работе дискуссии приняли участие: 

 специалисты банков, страховых компаний, рынка ценных бумаг, руководители 

Банка России; 

 представители ведущих финансовых научных школ Санкт-Петербурга, Москвы, 

Донецка, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Ставрополя, Йошкар-Олы, 

Иваново, Нижнего Новгорода, Белоруссии; 

 профессорско-преподавательский состав, аспиранты кафедры банков, 

финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 

В работе круглого стола приняли участие 62 человека, в том числе 21 участник 

принимал участие в дистанционном формате. 

Вступительное слово заведующей кафедрой банков, финансовых рынков и 

страхования, профессора Яновой Светланы Юрьевны было посвящено памяти и 

воспоминаниям о Галине Николаевне Белоглазовой, ее трудовой деятельности, 

профессиональных достижениях, личных качествах и ее внимании ко всем коллегам, с 

которыми она работала. 

С основными докладами выступили научные сотрудники Финансового 

университета при Правительстве РФ – д.э.н., профессор Абрамова М.А. с докладом на 

тему «Денежно-кредитная политика и структурная трансформация экономики: как 

достичь взаимодействия?», д.э.н., профессор Дубова С.Е. с докладом на тему «Факторы 

финансовой инклюзивности в контексте теории финансового развития»;  сотрудники 



Банка России - Малова И.В. с докладом на тему «Финансовый рынок: новые задачи в 

современных условиях», Чепаков Д.А. с докладом на тему «Современные цифровые 

сервисы Банка России». 

Были заслушаны доклады по вопросам: 

 определения новых задач развития финансового рынка в современных условиях, 

трансформации моделей регулирования финансовых рынков цифровой 

экономики, и применения инструментария оценки степени уязвимости 

российского финансового рынка к воздействию кризисных явлений; 

 влияния ДКП ЦБ РФ на состояние финансового рынка и оценки факторов, 

влияющих на макропруденциальную политику ЦБ РФ;  

 особенности банковского кредитования предприятий в современных условиях 

трансформации экономики;  

 применения «сквозных» финансовых технологий в банковском секторе, 

определения рисков и вызовов современных банков, и формирования новой 

траектории развития ESG-банкинга в условиях глобальной неопределенности; 

 определения тенденций на рынке коллективного инвестирования в сегменте 

паевых инвестиционных фондов. 

По итогам конференции предлагается принять следующие решения: 

1. Признать актуальность тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в 

рамках круглого стола теоретических и практических вопросов развития и 

трансформации финансового рынка в условиях структурной трансформации 

экономики.  

2. Поддержать необходимость проведения на регулярной основе в рамках ежегодно 

проводимых научно-практических конференций на финансовую тематику 

круглых столов, посвященных памяти заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора Белоглазовой Г.Н. 

3. Признать, что результаты работы свободной научно-практической дискуссии 

носят конструктивный научно-прикладной характер. 

4. Считать важным продолжение сотрудничества в исследовании актуальных 

направлений развития банковской, страховой и инвестиционной деятельности с 

ведущими вузами РФ и зарубежья, а также с представителями бизнес-среды из 

различных сегментов финансового рынка.  

 

 

Свободная научно-практическая дискуссия 

«1-е Романовские чтения: Актуальные проблемы финансов» 

Дата проведения: 17 ноября 2022 года 

 

Модератор: Федорова Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов СПбГЭУ. 

Технический модератор: Присяжная Раиса Иванова, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов СПбГЭУ. 

Организатор: кафедра финансов СПбГЭУ. 

 



 
Вступительные слова проректора по учебной и методической работе СПбГЭУ, 

д.э.н., профессора Шубаевой В.Г., заведующей кафедрой финансов, д.э.н., профессор 

Ивановой Н.Г., Романовского А.М. были посвящены памяти и воспоминаниям о 

трудовой деятельности, профессиональных достижениях и личных качествах 

профессора Михаила Владимировича Романовского. 

В свободной научно-практической дискуссии приняли участие более 30 человек, 

в составе которых, кроме преподавателей и аспирантов кафедры финансов СПбГЭУ,  

были представители ведущих вузов РФ, в числе которых: Московский финансово-

юридический университет, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Тульский 

государственный университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова, Костромской государственный университет, Курский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, Казанский Федеральный университет (КФУ), 

Оренбургский государственный университет,  Томский государственный университет. 

Выступающие осветили актуальные проблемы финансов. 

По итогам дискуссии сформированы следующие выводы и предложения: 

1. Поддержать проведение на регулярной основе Романовских чтений в рамках 

ежегодной Международной научно-практической конференции «Архитектура 

финансов», посвященных памяти заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., 

профессора Романовского Михаила Владимировича. 

2. В связи с актуальностью тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в 

рамках дискуссии, коллегам предложено продолжить данные исследования. 

3. Считать необходимым продолжение сотрудничества кафедры финансов с 

ведущими вузами РФ и зарубежья, представителями бизнес-сообщества, 

финансового и реального секторов экономики, бюджетной сферы. 

 

 



Свободная научно-практическая дискуссия 

«Развитие новых научных подходов в условиях трансформации современной 

мировой экономики»  

Дата проведения: 17 ноября 2022 года 

 

Модераторы: 

Рекорд София Игоревна, заведующий кафедрой мировой экономики и международных 

экономических СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Воронин Михаил Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ. 

Организатор: кафедра мировой экономики и международных экономических СПбГЭУ. 

 
В работе круглого стола приняли участие представители российского и 

зарубежного научного и бизнес-сообщества: 

1. Рекорд София Игоревна, заведующий кафедрой мировой экономики и 

международных экономических СПбГЭУ, доктор экономических наук, 

профессор. Тема: «Развитие региональных цепочек производства в странах 

ЕАЭС». 

2. Воронин М.С., кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ, РФ. Тема: 

«Международные совместные предприятия в условиях современных вызовов». 

3. Котелкин С.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ, РФ. Тема:  

«Международные доллары и паритет покупательной способности». 

4. Славецкая Н.С., кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ, РФ. Тема:  

«Страновой риск для международных нефтегазовых компаний в современных 

условиях». 

5. Бирюк В.Г., кандидат экономических наук, профессор Белорусского 

государственного экономического университета, Республика Беларусь; Элиас 



Тайонг Эноаку, Канада, аспирант (PhD student) Белорусского государственного 

экономического университета, Республика Беларусь. Тема: «Международное 

партнерство по развитию экономических проектов Россия – Африка в условиях 

глобальных изменений». 

6. Баранова А.А., менеджер компании «Газпром-Нефть», РФ. Тема: «Процессы 

интернационализации нефтяных компаний: теоретические основы и 

практическая реализация». 

7. Текутьев Н.Ю., менеджер компании «Газпром-Нефть Цифровые решения», РФ. 

Тема: «Особенности развития международного финансового инжиниринга в 

условиях современных вызовов (на примере деятельности IT-кластера «Газпром-

Нефть Цифровые решения»)». 

8. Романов С.А., аспирант кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений СПбГЭУ. Тема: «Международная деятельность 

российских банков в развивающихся странах».  

Выступления всех спикеров вызвали большой научный и практический интерес 

участников мероприятия, о чем свидетельствовали вопросы и обсуждения.  

Участники дискуссии сделали вывод, что в современных условиях происходит 

трансформация мировой экономики в сторону роста экономических и неэкономических 

противоречий между странами. В этих условиях возрастает значение изучения 

зарубежного опыта при выборе модели взаимодействия России с иностранными 

государствами. Были определены ключевые направления дальнейших исследований в 

области международного бизнеса и международных финансов на микро- и макроуровне 

в условиях обострение геополитической ситуации в мире  

По итогам круглого стола была выдвинута рекомендация проведения 

международного российско-белорусского экономического форума с участием ведущих 

ученых и практиков Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета и Белорусского государственного экономического университета 

В результате обсуждения результатов проведенных исследований участниками 

дискуссии были выявлены следующие особенности развития международной 

финансовой среды и актуальной аналитики и сделаны в связи с этим некоторые 

выводы: 

1. Современная международная финансовая система требует глобальной 

трансформации в сторону роста значения геополитических факторов. 

2. В настоящее время возрастает значение изучения странового риска в системе 

современного международного бизнеса. 

3. Существуют различные точки зрения в отношении определения эффективного 

курса российского рубля по отношению к доллару США с учетом изменения 

паритета покупательной способности и темпов инфляции. Докладчики подвергли 

критике определение курса российской валюты к доллару США в соответствии с 

подходом Касселя.   

4. В последние годы на состояние глобальных финансов оказали воздействие 

пандемия COVID-19 и СВО. 

5. Доказана необходимость диджитализации международных финансов и 

определены риски ускорения данного процесса. 

6. Рассмотрены направления международной деятельности российских банков в 

развивающихся странах и модели их взаимодействия с действующими за 

рубежом отечественными фирмами.    



7. Обсуждены теоретические основы процессов интернационализации российских и 

иностранных нефтяных компаний и названа их практическая реализация.   

8. Установлены проблемы сетевого взаимодействия в повышении 

конкурентоспособности глобальных и региональных производственных цепочек 

в рамках ЕАЭС. 

9. Международное партнерство по развитию экономических проектов Россия – 

Африка в условиях глобальных изменений требует значительных корректировок 

с учетом конкурентных контрдействий ряда западных стран.  
      

 

Митап  

«Современные вызовы теории и практике бухгалтерского учета и аудита: новые 

возможности и перспективы в парадигме углеродной нейтральности будущего» 

Дата проведения: 17 ноября 2022 года 

 

Модератор: Леонтьева Жамила Гареевна, заместитель заведующего кафедрой 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ по работе аспирантуры, доктор 

экономических наук, профессор.  

Организатор: кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ.  

 
В рамках тематики конференции участники митапа представили результаты 

исследований, определяющие новые возможности и перспективы развития теории и 

практики бухгалтерского учета и аудита в контексте углеродной нейтральности 

будущего мировой экономики. 

Ключевые темы для обсуждения в рамках митапа охватывали следующие 

вопросы:  

1. Углеродная нейтральность будущего - трансформация энергии, информации, 

отчетности. 

2. Особенностей отражения в бухгалтерском учете экологических обязательств 

компании». 



3. Некоторые аспекты бухгалтерского учета расходов на экологическую 

безопасность и восстановление окружающей среды. Международный и 

отечественный опыт. 

4. Аудит эффективности деятельности организаций в условиях устойчивого 

развития. 

5. ESG-капитал как новая учетная категория и ее возможности в реализации целей 

устойчивого развития. 

6. Особенности налогообложения субъектов креативного сектора экономики в 

эпоху глобальных изменений. 

7. Внутренний аудит, финансовый контроль, финансовый мониторинг для 

устойчивого развития предприятия. 

8. Тренд на углеродную нейтральность как вызов теории и практике бухгалтерского 

учета. 

В работе митапа приняли участие более 50 российских и зарубежных ученых и 

специалистов-практиков, в том числе: 

 из вузов России, а именно: Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Казани, 

Дагестана;  

 представители вузов Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, 

Беларуси; Республики Ирак, Испании; 

 член Комитета государственного сектора REA-REGA;  

 представители финансово-бухгалтерских служб коммерческих организаций,  

аудиторских компаний,  работники профессиональных организаций и бизнес-

среды из различных сегментов экономики;  

 профессорско-преподавательский состав, аспиранты и магистранты кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

Заслушав и обсудив доклады митапа и подведя итоги его работы, участниками 

митапа были сделаны следующие выводы и предложения: 

1. Признать актуальность, значимость и широкий диапазон рассмотренных 

вопросов трансформации роли и модели бухгалтерского учета и аудита, 

практико-ориентированную направленность выработанных решений, 

конструктивный характер состоявшегося обсуждения по проблемам развития 

бухгалтерского учета и аудита в условиях устойчивого развития. 

2. В связи с актуальность заявленных к обсуждению тем, продолжить исследования 

в области усовершенствования бухгалтерского учета, аудита и бизнес-аналитики 

с учетом современных требований мирового экономического сообщества. 

3. Продолжить активно развивать научно-практическое сотрудничество с ведущими 

вузами РФ и зарубежья, а также проводить на регулярной основе в рамках 

ежегодно проводимых научно-практических конференций исследования 

актуальных направлений развития бухгалтерского учета и аудита. 

4. Поддерживать постоянно ведущийся диалог с представителями бизнес-структур 

различных направлений экономики в области профессиональной деятельности 

бухгалтерского учета, аудита и бизнес-анализа. 

5. Цифровизация экономики и новые цифровые технологии предъявляют 

эксклюзивные требования к профессиональным компетенциям и требуют 

обеспечить высокий уровень финансовой грамотности в реальном секторе 

экономики. 



6. Отметить особую значимость освещенных актуальных проблем, а также 

намеченных направлений совершенствования в условиях устойчивого 

экономического развития учета, анализа, аудита в контексте устойчивого 

развития национальных и зарубежных экономических систем. 

 

 

Митап 

«Дополненная реальность экономического анализа - зеленая экономика и 

социальная ответственность: перспективные исследования,  

практические решения» 

 

Организатор: кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ.  

 
В процессе проведения свободной научно-практической дискуссии были 

рассмотрены вопросы: 

 трансформации экономического анализа в условиях цифровизации бизнеса; 

 декомпозиции информации как основы оптимизации бизнес-анализа; 

 формирования методологии анализа устойчивого развития экономических 

субъектов; 

 бизнес-анализа и финансовой прозрачности хозяйственной деятельности 

организации; 

 анализа нефинансовой отчетности как инструмента комплексной оценки 

устойчивого развития организаций; 

 роли «зеленых» технологий в концепции устойчивого развития; 

 анализа факторов, влияющих на деловую репутацию во взаимосвязи с социальной 

ответственностью бизнеса. 

По итогам митапа прозвучали следующие выводы и предложения: 

1. Развивая и совершенствуя такое важное направление, как бизнес-анализ, 

необходимо, используя уже имеющиеся теоретические положения, 



сосредоточить усилия на методике его проведения. При этом особое внимание 

следует уделять методам бизнес-анализа, которые могут использоваться при 

исследовании предпринимательской деятельности современных интернет-

бизнес-структур.  

2. Анализ - это логико-мыслительная деятельность, направленная на обеспечение 

эффективного управления экономическим ростом бизнеса. Фундаментом бизнес-

анализа являются как традиционные, так и большие данные, взаимосвязь которых 

недостаточно четко раскрыта, а инструменты и методы требуют дальнейшего 

углубленного исследования.  

3. В контексте происходящих изменений в методологии анализа, предметом анализа 

устойчивого развития хозяйствующих субъектов являются хозяйственные 

процессы - экономические, социальные и природоохранные, отражаемые  в 

финансовой и нефинансовой информации,  изучаемые с целью реализации целей 

устойчивого развития; новыми объектами проводимого анализа для реализации и 

оптимизации целей устойчивого развития являются образующиеся экосистемы, в 

том числе цифровые; основным элементом методики проводимого анализа 

становится построение системы взаимосвязанных аналитических показателей 

устойчивого развития. 

4. Внедрение «зеленых» технологий - важный шаг на пути к достижению 

устойчивого развития компании. Их внедрение в бизнес-процесс позволяет 

повысить корпоративную ответственность, эффективность и значительно снизить 

негативное воздействие на окружающую среду.  

5. Понятие «деловая репутация» тесно связано с понятием «социальная 

ответственность компании», так как помимо финансовой устойчивости для 

поддержания имиджа компании сегодня необходимы экологическая 

ответственность, эффективное корпоративное управление, качество товаров и 

услуг, с точки зрения их социальной значимости и ценности, способность 

реализовывать актуальные инновационные решения.  

По итогам митапа было предложено:  

 признать актуальность и значимость тем обсуждаемых исследований, 

конструктивный характер теоретико-методических и практических подходов к 

решению вопросов развития экономического анализа в современных условиях;  

 поддержать предложения о проведении регулярных митапов в рамках тематики, 

предложенной Международной научно-практической конференцией.  

 

Молодежный день.  

Круглый стол - бизнес-дискуссия 

«Финансовый рынок: новые задачи в новых реалиях» 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года 

 

Модераторы: 

Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Кириллова Алёна Валериевна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Организатор: кафедра банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 



 
Эксперты: 

1. Александров Андрей Юрьевич, директор департамента по работе с 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербургского 

филиала ПАО «Промсвязьбанк», кандидат экономических наук.  

2. Имаев Айдар Илдусович, главный экономист экономического управления 

Северо-Западного ГУ Банка России. 

3. Кузнецов Александр Вячеславович, Заместитель начальника Управления по 

связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России. 

4. Сахарчук Андрей Валентинович, главный экономист экономического управления 

Северо-Западного ГУ Банка России. 

В работе круглого стола приняли участие более 20 человек: 

 представители Банка России; 

 представители ПАО «Промсвязьбанк»; 

 молодые исследователи, студенты, магистранты, аспиранты высших учебных 

заведений: Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, Ивановского государственного университета, 

Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого; 

 профессорско-преподавательский состав СПбГЭУ. 

В процессе обсуждения тем круглого стола были подняты следующие вопросы: 

1. Международный опыт моделирования финансовых рынков в условиях санкций. 

2. Инвестиционные предпочтения населения в условиях экономической 

турбулентности. 

3. Инвестиционная привлекательность компаний нефтяного сектора в текущих 

реалиях. 

4. Криптовалюта - деньги будущего в условиях глобальных вызовов. 

5. Зеленые облигации на Российском финансовом рынке: достоинства и недостатки. 



6. Процентный риск коммерческого банка: сущность и управление в новых 

экономических реалиях. 

7. Проблемы и перспективы личного страхования в России в период экономической 

нестабильности. 

8. Устойчивое развитие электронной коммерции России. 

9. Развитие рынка инструментов устойчивого развития в банковской сфере. 

10. Инвестиционная активность розничного инвестора как фактор устойчивого 

развития экономики. 

По итогам круглого стола было предложено: 

1. Признать актуальными вопросы, поднятые на молодежном круглом столе. 

2. Считать необходимым продолжение круглых столов в рамках Международной 

научно-практической конференции «Архитектура финансов», посвященных 

актуальным вопросам развития финансовых рынков в условиях меняющейся 

экономики. 

3. Развивать сотрудничество с вузами в области исследований различных сегментов 

финансовых рынков. 

4. Отметить, что результаты работы круглого стола носят научно-прикладной 

характер, а также дают возможность ознакомиться с работами молодых ученых.  

 

 

Молодежный день. 

Научный коллоквиум для студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Вирусные коммуникации о системной информации экономики ESG» 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года 

 

Модераторы: 

Заугарова Евгения Владимировна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

анализа СПбГЭУ. 

Штиллер Марина Владимировна, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и 

анализ. 

Организатор: кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

 



Эксперты: 

1. Куликов Николай Андреевич, заместитель начальника ИФНС по Фрунзенскому 

району №21 г. Санкт-Петербурга. 

2. Серегина Антонина Александровна, кандидат политических наук, доцент, 

директор проектов Дирекции технологий ТЭК ФГБУ «РЭА» Министерства 

энергетики РФ, доцент кафедры мировой экономики Дипломатической академии 

МИД России. 

3. Залялеев Эдуард Фаридович, генеральный директор, главный бухгалтер ООО 

«Биоформ». 

В научном коллоквиуме приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и 

соискатели следующих учебных заведений: 

 Института международного транспортного менеджмента Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова; 

 Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 Санкт-Петербургского государственного университета; 

 Уфимского государственного нефтяного технического университета; 

 СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

 Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

 Университета LIGS University. 

В рамках научного коллоквиума были заслушаны 32 доклада, отражающих 

основные проблемные аспекты вирусных коммуникаций о системной информации 

экономики ESG: 

1. Зеленые облигации: текущее состояние и перспективы на российском 

финансовом рынке. 

2. Аудит персонала транспортных организаций: реалии и перспективы в условиях 

цифровых технологий. 

3. Необходимость перехода России к экономике замкнутого цикла. 

4. Перспективы использования криптовалюты во взаиморасчётах между 

участниками цепи поставок. 

5. Эффективность управления муниципальным имуществом. 

6. Бухгалтерский учет в креативных секторах экономики. 

7. Оценка вероятности наступления банкротства компании ООО «БРОНКА 

ГРУПП». 

8. Аудиторская деятельность на фоне больших данных: возможность и риск. 

9. Вирусная коммуникация и репутационные риски в условиях ESG-

трансформации. 

10. Консалтинг, как способ внедрения и систематизации контроллинга на 

предприятиях пищевой промышленности. 

11. Использование технологии блокчейн в аудите: перспективы и проблемы. 

12. Устойчивое инвестирование: прогнозирование влияния индекса WIG-ESG. 

13. Современные методы реструктуризации дебиторской задолженности и 

возможности их применения торговыми организациями. 

14. Вирусная коммуникация и репутационные риски в условиях ESG-

трансформации. 



15. Управление кризисными обстоятельствами с трансформацией образовательных 

моделей в связи с Covid-19 и проблемами ментального здоровья в эпоху 

глобальных изменений. 

16. Основные аспекты разработки и внедрения внутреннего контроля с применением 

ESG-стратегии. 

17. Особенности осуществления процедуры банкротства в трансормирующемся 

мире. 

18. Проблемные аспекты организации бухгалтерского учета в логистической 

компании в условиях цифровизации. 

19. Аутсорсинговая деятельность в условиях цифровизации и формирование новых 

направлений на рынке труда. 

20. Применение асн в 2022 году в изменяющемся мире: преимущества и недостатки. 

21. Экспертиза финансовой деятельности по заказу государственных органов в 

условиях цифровизации. 

22. Аудит персонала транспортных организаций: реалии и перспективы в условиях 

цифровой экономики. 

23. Перспективы использования криптовалюты во взаиморасчетах между 

участниками цепи поставок. 

24. Необходимость перехода России к экономике замкнутого цикла. 

25. Вопрос анализа влияния нефинансовой информации на финансовое положение 

компании. 

26. ESG-трансформация: Становление и развитие российского рынка «зеленых» 

облигаций. 

27. Зеленые облигации, как стимулирование развития энергетического сектора. 

28. Значение управленческих рисков в ESG-банкинге. 

29. ESG - развитие в условиях мирового кризиса. 

30. Анализ экологизации производства предприятий черной металлургии. 

31. Предотвращение кибератак BGP HIJACKING на банковский сектор. 

32. Проблемы адаптации ESG-повестки в современных экономических условиях. 

Всего в научном коллоквиуме приняло участие более 70 человек. 

По итогам научного коллоквиума экспертами было предложено: 

1. Признать вопросы исследований, поднятые на молодежном научном 

коллоквиуме, актуальными и проработанными на высоком уровне. 

2. Развивать докладчикам исследуемые темы для улучшения экономического 

положения Российской Федерации и внедрения новых технологических решений. 

 

 

Молодежный день. 

Круглый стол кафедры финансов для магистрантов  

«Актуальные проблемы корпоративных финансов и оценки бизнеса» 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года 

 

Модератор: Панфилова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры финансов СПбГЭУ, 

кандидат экономических наук.  

Организатор: кафедра финансов СПбГЭУ. 



 
Эксперты:  

1. Райская Ольга Петровна, директор по экономике ООО «АВА-МЕД».  

2. 2. Рождественская Наталья Валентиновна, кандидат экономических наук, 

заместитель директора по сопровождению строительства ПАО 

«РоссетиЛенэнерго». 

В работе круглого стола участвовали представители Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, магистры программы «Корпоративные 

финансы и оценка бизнеса» института магистратуры СПбГЭУ, аспиранты и 

преподаватели кафедры финансов СПбГЭУ. 

Было заслушано и обсуждено 12 докладов. Дискуссия характеризовалась 

широким охватом тем и мнений.  

Участники затронули вопросы: 

1. Развития национальной экономики и импортозамещение.  

2. Корпоративного финансирования.  

3. Цифровых инвестиций.  

4. Трансформации бизнес-процессов.  

5. Влияния санкций на деятельность корпораций.  

По итогам круглого стола было решено: 

1. Отметить актуальность тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в 

рамках дискуссии теоретических и практических вопросов развития 

корпоративных финансов и оценки бизнеса. 

2. Указать на необходимость проведения регулярных дискуссий по тематике, 

предложенной международной научно-практической конференцией.  

3. Признать, что результаты работы носят конструктивный характер.  

4. Считать важным продолжение обозначенных исследований по вопросам развития 

корпоративных финансов и оценки бизнеса в условиях постоянно меняющейся 

внешней среды и динамики развития национальной экономики. 

 


