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Университета Прикладных наук г. Циттау-Герлитц, Академии общественных
наук Вьетнама,
 директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации
соцобеспечения (ISSA),
 управляющие ОПФР по Республике Марий Эл, Кировской области, Ивановской
области, Пермскому краю.
В рамках круглого стола были освещены следующие темы:
1. Социально-экономические последствия пенсионных реформ.
2. Перспективы российской пенсионной системы.
3. Отношение к пенсии со стороны молодежи.
4. Влияние экономического кризиса на доходы пенсионеров в России и мире.
5. Возможности и ограничения для обеспечения финансовой устойчивости
пенсионной системы на современном этапе.
По итогам круглого стола была выдвинута инициатива проведения
Международного пенсионного конгресса при поддержке кафедры инвестирования,
управления портфелем и пенсионных финансов Университета им. Гете г. Франкфуртана-Майне (Р. Маурэр), Департамента актуарных расчетов и стратегического
планирования Пенсионного фонда РФ (Соловьев А.К.), отдела развития соцзащиты
Международной ассоциации соцобеспечения (Доминик Ла Салль), Международного
центра научных исследований актуальных проблем финансовых рынков СанктПетербургского государственного экономического университета (Никитина Т.В.).
Также было предложено:
1. Признать актуальными вопросы, поднятые в рамках круглого стола.
2. Поддержать необходимость проведения регулярных круглых столов в рамках
тематики, предложенной международной научно-практической конференцией.
3. Признать, что результаты работы круглого стола носят конструктивный
характер, направленный на совершенствование механизмов пенсионного
обеспечения России, модернизацию подходов к управлению пенсионными
активами и инвестированию пенсионных средств.
4. Считать необходимым продолжение научных дискуссий, посвященных
актуальным вопросам реформирования пенсионной системы в условиях
изменяющейся демографической ситуации и экономико-социальных вызовов.

Панельная дискуссия I «Цифровая финансовая грамотность»
Дата проведения: 22 марта 2021 года
Модератор:
Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ,
кандидат экономических наук, доцент.
Организатор: Кафедра финансов СПбГЭУ.
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Участники дискуссии:
Берзон Николай Иосифович, руководитель Федерального методического центра
по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального
образования, профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», доктор экономических наук. Тема: «Влияние
цифровизации на принятие инвестиционных решений».
Вагин Владимир Владимирович, руководитель Центра инициативного
бюджетирования
Научно-исследовательского
финансового
института
Министерства финансов РФ, кандидат философских наук. Тема: «Инициативное
бюджетирование в экосистеме гражданского участия в государственном и
муниципальном управлении».
Горулев Денис Алексеевич, директор Института цифровой экономики СПбГЭУ.
Тема: «Цифровые финансы: ответы на вызовы новой реальности».
Кузнецов Александр Вячеславович, заместитель начальника Управления
Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг в
Северо-Западном федеральном округе Банка России. Тема: «Реализации
проектов Банка России по финансовой грамотности в условиях цифровизации».
Лукьянова Наталия Германовна, начальник отдела по обеспечению открытости
бюджета Комитета финансов Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук.
Тема: «Программа повышения финансовой и бюджетной грамотности жителей
Санкт-Петербурга на период 2021-2024 годов: основные компоненты и
ожидаемые результаты».
Шахвердова Анна Эдуардовна, руководитель СПб ММЦ по финансовой
грамотности системы общего и среднего профессионального образования. Тема:
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«Внедрение финансовой грамотности в образовательных организациях СанктПетербурга и Северо-запада в условиях цифровизации».
В дискуссии приняли участие представители органов власти и ведущие эксперты
по заявленной теме. По итогам дискуссии прозвучали следующие выводы и
предложения:
1. Программы развития финансовой грамотности уже успешно реализуются на
территории РФ. Новые вызовы связаны с проникновением цифровых
технологий во все сферы общественной жизни, включая финансовые и
образовательные услуги. Поэтому дальнейшее развитие программ повышения
финансовой грамотности нужно планировать с учетом перехода на цифровые
технологии.
2. Развитие цифровых технологий приводит к возрастанию рисков, связанных с
финансовой безопасностью. Государство и бизнес должны предпринимать меры,
направленные на недопущение мошенничества в финансовой сфере, в том числе,
посредством адаптации программ повышения финансовой грамотности.
3. В РФ наблюдается увеличение количества практик инициативного
бюджетирования, а также объема выделяемых на них денежных средств. Для
стимулирования развития общественного участия в бюджетном процессе
необходимо учитывать особенности публично-правовых образований,
распространяя лучшие, но не обязательно единые подходы на каждой
территории. Цифровые технологии способствуют большему вовлечению
граждан в практики инициативного бюджетирования.
4. Необходимо формировать площадки для обсуждения вопросов финансовой
грамотности по тематическим проблемам, которые сейчас выходят на первый
план с учетом цифровизации экономики.

Панельная дискуссия II
«Финансовая политика устойчивого экономического роста»
Дата проведения: 24 марта 2021 года
Модератор:
Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор
экономических наук, профессор.
Организатор: Кафедра финансов СПбГЭУ.
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В дискуссии приняли участие:
Вассель Татьяна Арнольдовна, заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства по Ленинградской области, кандидат экономических
наук. Тема: «Внедрение системы казначейских платежей в Ленинградской
области».
Тун Вэй, профессор Центрального университета финансов и экономики (Китай).
Тема: «Реформа управления исполнения бюджета: практика Китая - развитие и
эффективность».
Кобякова Елена Анатольевна, руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Ленинградской области. Тема: «Актуальные вопросы
налоговой политики и новые налоговые решения на примере Ленинградской
области».
Полежаев Владимир Алексеевич, заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, кандидат экономических
наук. Тема: «Антикризисная налоговая политика Санкт-Петербурга».
Пинская Миляуша Рашитовна, руководитель Центра налоговой политики ФГБУ
«Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов
Российской Федерации», доктор экономических наук. Тема: «Формирование
инфраструктуры для технологических инноваций в регионах России: налоговые
стимулы».
Райская Ольга Петровна, руководитель направления по развитию малого и
среднего бизнеса Управления развития МСБ АО «Банк Северный морской
путь», филиал в Санкт-Петербурге. Тема: «Системный подход государства к
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поддержке предприятий малого и среднего бизнеса как фактор устойчивого
развития экономики в России».
7. Антонов Николай Михайлович, генеральный директор, партнер ООО «МТЛ».
Тема: «Новые подходы инвестирования в коммерческую недвижимость.
Коворкинги и коливинги как инструмент сохранения и приумножения
финансового капитала, потенциал экономического роста».
Выступления всех спикеров вызвали большой научный интерес участников
мероприятия, о чем свидетельствовали вопросы и обсуждения. Участники дискуссии
сделали вывод, что новая финансовая политика должна не только обеспечить
консолидацию ресурсов на ключевых направлениях с учетом приоритизации
расходов, но и создать основу для экономического прорыва и устойчивого развития с
учетом преодоления глобальных вызов.

Панельная дискуссия IV
«Финансовый рынок “in the next edition”:
стабильность, доступность, технологичность»
Дата проведения: 25 марта 2021 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 дискуссии приняли участие:
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В дискуссии приняли участие:
 специалисты банков, страховых компаний, рынка ценных бумаг,
 руководители профессиональных ассоциаций и рейтинговых агентств, Банка
России,
 представители ведущих финансовых научных школ, в том числе: РЭУ им. Г.В.
Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ,
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
МГИМО МИД РФ, Европейского Университета, СПбГЭУ, Университета
прикладных наук Калайдос (Швейцария) и Абхазского государственного
университета.
Развитие финансового рынка в экстремальных условиях глобального кризиса,
вызванного пандемией, может стать платформой для успешного запуска новых
финансовых инструментов экономического роста. Участники дискуссии обсудили
актуальные вопросы развития финансового рынка, цели и задачи поиска его новых
форматов, факторы и ограничения трансмиссии денежно-кредитных импульсов в
экономику, которые гарантировали бы ее финансовую стабильность, технологичность,
доступность и прозрачность финансовых услуг для потребителей.
В ходе дискуссии были подняты также следующие вопросы:
1. Ожидания реального сектора экономики, населения и государства от
финансового рынка в постковидный период.
2. Современные финансовые инструменты и технологии цифрового поколения,
возможности и прогнозы их влияния на конфигурацию финансового рынка и
темпы экономического развития.
3. Точки консенсуса монетарной политики, макро- и микропруденциального
регулирования финансового рынка.
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 или смены парадигмы финансового посредничества.
7. Внутренние ресурсы национального финансового рынка в условиях ограничения
зарубежных заимствований.
По итогам панельной дискуссии определено следующее:
1. Основным трендом изменения финансовой сферы является беспрецедентное
ускорение ее диджитализации. Наиболее вероятным сценарием для «следующей
реальности» финансового сектора станет его цифровое переформатирование на
новых технологических платформах, коммуникациях и сервисах.
2. Цифровизация финансов требует обеспечить высокий уровень финансовой и
технической грамотности населения, который бы мог гарантировать массовую
доступность инновационных финансово-технологичных услуг.
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3. Новые финансовые технологии предъявляют эксклюзивные требования к замене
ИТ-систем в реальном секторе экономики, риск-менеджменту предприятий,
профессиональным компетенциям персонала.
4. Главным трендом развития банковского рынка стало создание банковских
экосистем, объединяющих в единую корпорацию как финансовые продукты, так
и услуги широкого потребительского рынка; новые финансово-экономические
конгломераты нуждаются в особом регулировании, в особенности, соблюдения
условий конкуренции между финансовыми посредниками.
5. Приоритетными направлениями страхового бизнеса остаются страхование
жизни и страхование имущества, что требует от страховых компаний более
эффективного учета инвестиционной доходности в конструкциях страховых
программ и совершенствования в управлении бизнес-рисками.
6. Опережающий рост объемов финансовых ресурсов, поступающих в экономику
через инструменты коллективного инвестирования, доверительного управления,
брокерского обслуживания, по сравнению с другими, банковскими или
страховыми, инструментами, предполагает введение дополнительных
требований как к ответственности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, так и к компетентности самих инвесторов.
7. Считать необходимым продолжение панельных дискуссий, посвященных
актуальным вопросам совершенствования экономических отношений,
направленных на развитие финансового и реального сектора экономики,
развитие интеграционных процессов с зарубежными партнерами.

Панельная дискуссия V
«Глобальные тренды развития бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита в
цифровой реальности»
Дата проведения: 25 марта 2021 года
Модераторы:
Осипов Михаил Алексеевич, проректор по развитию университетского комплекса,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, доктор
экономических наук, профессор.
Соколов Вячеслав Ярославович, Партнер ПрайсвотерхаусКуперс, Член Европейской и
Американской ассоциаций бухгалтеров, Член Академии историков бухгалтерского
учета, Председатель Совета Единой аттестационной комиссии аудиторов доктор
экономических наук, профессор.
Организатор: Кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ.
В рамках работы панельной дискуссии авторитетные ученые и практики из РФ,
зарубежных стран и СНГ обсудили возможности, которые открывают глобальные
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тенденции
технологической
трансформации
профессиональной
области
бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита. Особое внимание было уделено вкладу
профессиональной деятельности бухгалтеров, контролеров, бизнес-аналитиков и
аудиторов в дело борьбы экзистенциальной угрозой климатического кризиса, за
повышение уровня социальной ответственности бизнеса. В формате диалога и
обсуждений были определены дальнейшие действия по созданию новой архитектуры
бухгалтерских, контрольных, аналитических и аудиторских сервисов с применением
цифровых новаций. Участники дискуссии поделились проблемными вопросами в
области развития бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита в цифровой
реальности с учетом специфики организации учетных систем разных стран мира.
В работе панельной дискуссии приняли участие более 50 человек, среди них:
1. Депутат ГД ФС РФ.
2. Министр финансов Республики Татарстан.
3. Представители Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и
Национальной Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана.
4. Представители саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество».
5. Ректор Таджикского национального университета.
6. Член Совета директоров Университета Бергамо.
7. Представители Банковского института Варшавской школы экономики.
8. Профессорско-преподавательский состав Сумгаитского Государственного
Университета,
Вавилонского
университета,
Санкт-Петербургского
государственного университета, Саратовского государственного технического
университета, Дальневосточного федерального университета, Новосибирского
государственного технического университета, Кубанского государственного
университета, Калининградского государственного технического университета,
Московского государственного юридического университета, Чувашского
государственного университета, Казанского федерального университета, МГУ
имени М.В. Ломоносова и СПбГЭУ.
9. Представители Комитета финансов Ленинградской области.
10.Представители бизнес-среды.
По итогам панельной дискуссии предложено:
1. Отметить важность обсуждения насущных вопросов в части трансформации
профессиональной области бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита,
которые были подняты на панельной дискуссии.
2. Признать, что вопросы, выдвинутые для обсуждения на панельной дискуссии,
отражают реалии современной экономики в условиях цифровизации, требующие
от бухгалтеров, бизнес-аналитиков и аудиторов пересмотр профессиональных
функций и обязанностей с учетом современных требований цифровых новаций.
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3. Считать необходимым проводить регулярные тематические панельные
дискуссии в рамках тематики, предложенной международной научнопрактической конференцией.
4. Признать, что результаты работы панельной дискуссии направлены на развитие
новых направлений профессиональной деятельности бухгалтеров, аудиторов и
бизнес-аналитиков с учетом реалий современной экономической системы,
основанной на цифровизации и развитии искусственного интеллекта.
5. Отметить, что одним из результатов работы секции стало укрепление научнопедагогических связей кафедры бухгалтерского учета и анализа с коллегами из
ведущих вузов России, зарубежных стран и СНГ.
Свободная научно-практические дискуссии
Дата проведения: 26 марта 2021 года

5-е Белоглазовские чтения: Финансовый рынок - новые тренды
в новых форматах
Посвящена памяти Белоглазовой Галины Николаевны, заслуженного деятеля
науки РФ, доктора экономических наук, профессора.
Модератор:
Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и
страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.
Организатор: Кафедра банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ.
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В работе дискуссии приняли участие:
 представители вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Ташкента, Азербайджана,
Абхазии, Иваново, Воронежа, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону,
Йошкар-Олы,
 старший управляющий директор - главный аналитик ПАО Сбербанк,
 главный эксперт отдела надзора за рынком микрофинансирования СевероЗападного ГУ Банка России,
 профессорско-преподавательский состав, аспиранты и магистранты кафедры
банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ.
В работе круглого стола приняли участие 63 человека.
Вступительное слово профессора кафедры банков, финансовых рынков и
страхования д.э.н., профессора Никитиной Татьяны Викторовны 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 основным докладом выступил Матовников Михаил Юрьевич, старший
управляющий директор - главный аналитик ПАО Сбербанк. Тема доклада: «Цифровая
валюта Центрального банка. Последствия для экономики и банков» была посвящена
вопросам особенностей введения Банком России цифровой валюты с точки зрения
критического анализа возможных последствий для экономики и бизнеса, в том числе
угроз для банковской системы в области кибербезопасности. Предложенная ПАО
Сбербанк альтернативная модель введения цифровой валюты Банком России на
основе обеспечения возможности токенизации всех безналичных рублей по единым
правилам, установленным Банком России, вызвала активное обсуждение и интерес со
стороны участников конференции. Затем прошло активное обсуждение доклада в
форме вопросов и ответов.
Были заслушаны доклады по вопросам изменения потребительских
предпочтений на рынке финансовых услуг под воздействием процессов
цифровизации; проблемам устойчивого развития экономики и его финансового
обеспечения, в том числе со стороны банков и фондового рынка, вопросам
регуляторных подходов в обеспечении стабильного функционирования и развития
финансового рынка, современных трендов в развитии технологий и инструментов
фондового сегмента финансового рынка, а также проблемам институционального и
инструментального развития рынка коллективных инвестиций; вопросам развития
финансовой составляющей экосистем и регуляторных подходов; проблемам
диджитализации в сфере межбанковских платежей и платежных систем на
международном уровне вопросам развития страхового сегмента финансового рынка.
По итогам конференции предлагается принять следующие решения:
1. Признать актуальность тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в
рамках круглого стола теоретических и практических вопросов трансформации
финансового рынка и его институтов в постковидный период.
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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
Г.Н. Белоглазовой.
3. Признать, что результаты работы свободной научно-практической дискуссии
носят конструктивный научно-прикладной характер.
4. Считать необходимым 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 сегментах финансового рынка.

Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов
Модератор:
Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор
экономических наук, профессор.
Организатор: Кафедра финансов СПбГЭУ.
В свободной научно-практической дискуссии приняли участие более 30 человек,
в составе которых были представлены преподаватели ведущих вузов РФ: Казанского
федерального университета, Уральского института управления - филиал РАНХиГС,
Тульского
Государственного
университета,
Уральского
государственного
экономического
университета,
Томского
государственного
университета,
Финансового университета при Правительстве РФ и Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого. На мероприятии присутствовал
профессорско-преподавательский состав, а также аспиранты и студенты кафедры
финансов.
Было заслушано и обсуждено более 10 докладов. Дискуссия характеризовалась
живым интересом, жаркими спорами, широким охватом тем и мнений ученых.
Участники затронули вопросы:
1. Экономический рост и проблемы исчерпанности природных ресурсов, доходов.
2. Федеральный бюджет РФ в условиях коронакризиса: стимулирование
экономического роста или социальные гарантии.
3. Антикризисное регулирование региональных межбюджетных отношений
4. Функционирование финансовых органов субъектов РФ и муниципальных
образований в условиях централизации процессов бюджетной сферы.
5. Государственное регулирование устойчивого развития российских компаний.
6. Дотационность российских регионов в условиях пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19: финансовая устойчивость и межбюджетные отношения.
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7. Индикативное управление устойчивостью региональных финансовых систем как
фактор обеспечения стабильного экономического роста.
По итогам дискуссии прозвучали следующие выводы и предложения:
1. В связи с актуальностью тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в
рамках дискуссии, предложено продолжить данные исследования.
2. Отметить особую значимость повышения эффективности бюджетных расходов,
а также проведения обзоров бюджетных расходов как нового инструмента,
направленного на определение и сравнение различных вариантов экономии
бюджетных средств, высвобождение недостаточно эффективно используемых
ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.
3. В качестве приоритетной темы выделить общественное участие граждан в
бюджетном процессе как инструмент проведения обзоров бюджетных расходов.
4. Указать на необходимость проведения регулярных дискуссий по тематике,
предложенной международной научно-практической конференцией.
Самым главным итогом дискуссии стало укрепление научно-педагогических
связей кафедры финансов с коллегами из ведущих вузов России и зарубежных стран.

Актуальные проблемы корпоративных финансов и оценки бизнеса
Модератор:
Черненко Владимир Анатольевич, доктор экономических наук, профессор кафедры
финансов СПбГЭУ.
Организатор: Кафедра финансов СПбГЭУ.
В дискуссии приняли участие представители СПбГУ и СПбГЭУ. На
мероприятии присутствовал профессорско-преподавательский состав, а также
аспиранты и студенты кафедры финансов.
Было заслушано и обсуждено 13 докладов. Дискуссия характеризовалась
широким охватом тем и мнений.
Участники затронули вопросы:
1. Развития национальной экономики.
2. Корпоративного финансирования.
3. Цифровых инвестиций.
4. Трансформации бизнес-процессов.
5. Влияния пандемии COVID-19 на деятельность корпораций.
По итогам свободной научно-практической дискуссии было решено:
1. Отметить актуальность тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в
рамках дискуссии теоретических и практических вопросов развития
корпоративных финансов и оценки бизнеса.
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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.

Теория и практика бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита: прошлое,
настоящее, будущее
Модератор:
Войтоловский Николай Викторович, заместитель заведующего кафедрой
бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ по научно-исследовательской деятельности,
доктор экономических наук, профессор.
Организатор: Кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ.
В рамках проведения свободной научно-практической дискуссии были
затронуты:
1. Вопросы истории развития бухгалтерского учета.
2. Современные проблемы бухгалтерского учета в условиях трансформации
экономики и развития бизнес-анализа и аудита в условиях глобальной
цифровизации.
В работе дискуссии приняли участие около 50 представителей:
 вузов РФ,
 стран ближнего и дальнего зарубежья,
 финансово-бухгалтерских служб судебных органов,
 аудиторских компаний,
 работники профессиональных организаций и бизнес-среды из различных
сегментов экономики,
 коммерческих организаций Германии и США.
По итогам свободной научно-практической дискуссии:
1. Считать необходимым проводить на регулярной основе, в рамках заявленной
темы международной научно-практической конференции, заседания свободных
научно-практических дискуссий, предоставляющих возможность обсуждать
«острые» проблемы в области профессиональной деятельности бухгалтерского
учета, аудита и бизнес-анализа.
2. Признать результаты работы дискуссии значимыми и требующими особого
внимания со стороны представителей научного и профессионального сообществ,
с целью выработки предложений по усовершенствованию бухгалтерского учета,
аудита и бизнес-аналитики с учетом требований цифровой экономики.
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Международная финансовая среда: структура, динамика, возможности анализа
Модератор:
Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой мировой экономики и международных
экономических отношений СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор.
Организатор: Кафедра мировой экономики и международных экономических
отношений СПбГЭУ.
Ключевые темы для обсуждения в рамках свободной научно-практической
дискуссии охватывали следующие направления исследований:
1. Современные особенности и перспективы трансформации мировой валютной
системы.
2. Финансовые механизмы координации объединений БРИКС, «Группы двадцати»,
и возможности реформирования системы глобального экономического
управления (global governance).
3. Формирование евразийского финансового рынка с учетом реализации цифровой
повестки Евразийского экономического союза.
4. Трансформация инвестиционных стратегий международных корпораций в
условиях пандемии COVID-19.
5. Методы идентификации и оценки финансовых рисков при международной
торговле природным газом.
6. Мировой и российский опыт зеленого финансирования проектов
возобновляемой энергетики.
В результате обсуждения результатов проведенных исследований участниками
дискуссии были выявлены следующие особенности развития международной
финансовой среды и актуальной аналитики, посвященной ее современному развитию:
1. Современная мировая финансовая система сталкивается со множеством
вызовов, в числе которых: ограниченность и конкуренция инструментов
фискальной и монетарной политики в условиях восстановления экономики
после пандемии COVID-19; цифровизация международных бизнес-операций,
что вызывает потребность в развитии адекватной цифровой финансовой среды,
включая запуск цифровых валют центральных банков (CBDC). Ключевые
преимущества CBDC по сравнению с традиционными, фиатными деньгами близкая к 100%-ной прослеживаемость платежей физических и юридических
лиц, результативная борьба с отмыванием денег и уходом от уплаты налогов,
формирование маркетплейсов и систем электронного бизнеса вокруг банков,
развитие собственного программного обеспечения для реализации цифровой
эмиссии и формирования систем электронных платежей (рост локализации
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производства ПО в РФ и повышение уровня кибер-безопасности российской
банковской системы), а также снижение значения неконтролируемого рынка
криптовалюты (биткойнов и их разновидностей), участвующей, в том числе, в
незаконных операциях, включая пространство Darknet. Поскольку эмиссия
цифровых валют Центральных банков контролируется государством, нет
опасности неконтролируемого роста денежной массы в обращении и,
соответственно, инфляции и риска финансовых «пузырей». При этом,
повышается прозрачность и скорость совершения операций. Народный банк
Китая в настоящее время проводит техническое тестирование использования
цифрового юаня для трансграничных платежей в материковой части Китая и в
Гонконге.
2. Попытки реализации механизмов финансовой стабилизации и финансирования
инвестиционных проектов в рамках группы БРИКС, включая пул условных
валютных резервов и инвестиционные ресурсы Нового банка развития, могут
служить ориентиром для других формирующихся объединений стран мира,
включая Евразийский экономический союз.
3. Вынужденная рыночная диверсификация поставок, связанная с растущей
международной конкуренцией и переходом от рынка поставщика к рынку
потребителя, характерная для предприятий добычных отраслей, востребует
развитие методик идентификации и оценки финансовых рисков, что актуально
для российских экспортеров сырья и нефтегазовых компаний.
4. Запуск концепции ООН по реализации целей устойчивого развития (ЦУР) стал
толчком к формированию совершенно новых рынков и видов инвестиций,
требующих развития новых финансовых институтов и соответствующей
инфраструктуры. На корпоративном уровне парадигма ответственного
инвестирования (ESG по основным факторам устойчивости: environmental,
social, governance) быстро внедряется в международную практику, развивается
направление «зеленого финансирования» - инвестирования в проекты,
соответствующие критериям сохранения окружающей среды.
Ключевым итогом научно-практической дискуссии стало определение ключевых
направлений дальнейших исследований в области международных финансов на
микро- и макроуровне.

Молодежный день
Дата проведения: 22 марта 2021 года
Круглый стол для студентов «Будущее финансовой системы в новой реальности:
взгляд молодых исследователей»
Модератор:
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направлений дальнейших исследований в области международных финансов на
микро- и макроуровне.

Молодежный день
Дата проведения: 22 марта 2021 года
Круглый стол для студентов «Будущее финансовой системы в новой реальности:
взгляд молодых исследователей»
Модератор:
Петрова Наталья Павловна, доцент кафедры финансов, кандидат экономических
наук.
Эксперты:
Кравцова Наталья Игоревна, доцент кафедры банков, финансовых рынков и
страхования, кандидат экономических наук.
Присяжная Раиса Ивановна, доцент кафедры финансов, кандидат экономических наук
кандидат экономических наук.

В работе круглого стола участвовали представители Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Сургутского
государственного университета, Финансового университета при Правительстве РФ,
Ульяновского государственного университета,
Уральского
государственного
экономического университета, Южного федерального университета, Ташкентского
финансового института (Узбекистан) и СПбГЭУ, а также научные руководители
докладчиков.
На секции было заслушано и обсуждено 14 докладов студентов и магистрантов
из российских и зарубежных вузов.
В ходе работы круглого стола были подняты вопросы:
1. Государственной поддержки предпринимательства в РФ и в зарубежной
практике.
2. Экономического роста и финансирования воспроизводства.
3. Макроэкономической ситуации на рынке предпринимательства в РФ.
4. Развития финансового рынка.
5. Регионального и отраслевого управления корпоративными финансами.
6. Цифровизации экономики РФ.
7. Внедрения технологий BLOCKCHAIN и криптовалют.
По итогам круглого стола было предложено:
1. Признать актуальность тем, заявленных в конференции и рассматриваемых в
рамках круглого стола теоретических и практических вопросов развития
российской и мировой экономики.
2. Отметить, что проблемы, затронутые участниками, отражают состояние
финансовой системы, корпоративного и банковского сектора, финансового
рынка, внедрения новых технологий.
3. Оказывать содействие в проведении 18
регулярных круглых столов для студентов в
рамках тематики, предложенной международной научно-практической

2. Отметить, что проблемы, затронутые участниками, отражают состояние
финансовой системы, корпоративного и банковского сектора, финансового
рынка, внедрения новых технологий.
3. Оказывать содействие в проведении регулярных круглых столов для студентов в
рамках тематики, предложенной международной научно-практической
конференции.
4. Признать, что результаты работы круглого стола носят конструктивный
характер, направленный на совершенствование финансовых и денежнокредитныхреального
отношений сектора
в национальной
экономике.
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5. Трансформация международного рынка деривативов в постковидной экономике.
6. Проблемы увеличения финансирования и повышения качества услуг бюджетных
организаций сферы культуры за счет использования целевого капитала.
7. Применение опыта цифровизации налоговой системы России в рамках анализа
финансовой устойчивости предприятия.
8. Республика Беларусь как перспективное направление развития российских
транснациональных банков.
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доктор экономических
Модераторы:
СПбГЭУ,
доктор
экономических
наук.
Подшивалова
Мария
Михайловна,
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
Ткачук Наталья Викторовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
Подшивалова
Мария
Михайловна, наук.
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
СПбГЭУ,
кандидат
экономических
СПбГЭУ, доктор экономических наук.
СПбГЭУ, кандидат
экономических
наук. кафедры бухгалтерского учета и анализа
Мысенко
Сергей Михайлович,
доцент
Подшивалова Мария Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
Мысенко кандидат
Сергей Михайлович,
доцент
СПбГЭУ,
экономических
наук. кафедры бухгалтерского учета и анализа
СПбГЭУ, кандидат экономических наук.
СПбГЭУ, кандидат экономических наук.
Эксперты:
Мысенко Сергей Михайлович, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
Эксперты:
Львова
Ирина Николаевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
СПбГЭУ, кандидат экономических наук.
Львова Ирина
Николаевна,
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
кандидат
экономических
наук.
Эксперты:
кандидат экономических
наук.
Малецкая
Ирина Петровна,
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
Львова Ирина Николаевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
Малецкаяэкономических
Ирина Петровна,
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
кандидат
наук.
кандидат экономических наук.
кандидат экономических
наук.
Тимофеева
Ольга Вячеславовна,
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
Малецкая Ирина Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
Тимофеевакандидат
Ольга Вячеславовна,
кафедры бухгалтерского учета и анализа
СПбГЭУ,
экономическихдоцент
наук. 20
кандидат экономических наук.
СПбГЭУ, кандидат экономических наук.
Тимофеева Ольга Вячеславовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа

Малецкая Ирина Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ,
кандидат экономических наук.
Тимофеева Ольга Вячеславовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа
СПбГЭУ, кандидат экономических наук.
В круглом столе приняли участие студенты, магистранты и аспиранты
следующих учебных заведений:






Ставропольского государственного аграрного университета,
Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева,
Дальневосточного федерального университета,
Колледжа управления и экономики республики Ирак под руководством
директора по контролю и внутреннему аудиту, доцента факультета управления и
экономики кафедры бухгалтерского учета Вавилонского университета,
Республика Ирак, Хайдера Дж. Ваннес Алькарави,
 СПбГЭУ.
На круглом столе было представлено 22 доклада, отражающих актуальные
вопросы бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита:
1. О раскрытии внебиржевых производных финансовых инструментов в
финансовой отчетности компании.
2. Организация работы в хозяйствующем субъекте с конфиденциальной
информацией.
3. Информационное
обеспечение
оценки
финансовой
безопасности
хозяйствующего субъекта.
4. Коммерческие училища и курсы - предвестники современного экономического
образования.
5. Трактовка понятия «финансовая устойчивость организации».
6. Обеспечение оптимизации и эффективности использования капитализированной
прибыли.
7. Актуальные аспекты методики интегрированной оценки финансового состояния
коммерческой организации.
8. Профессиональное суждение бухгалтера как основа формирования учетной
политики организации.
9. Роль бухгалтерских и налоговых сервисов для малых предприятий в условиях
цифровизации.
10.Оценка влияния инфляции на финансовую устойчивость организации.
11.Преступления, связанные с расчетами по НДС, и методы их выявления.
12.Анализ инвестиционной привлекательности организации для частного
инвестора.
13.Деловая репутация в системах бухгалтерского учета.
14.Отражение запросов кредиторов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
15.Бухгалтерский и налоговый подходы к определению понятий «ремонт»,
«реконструкция» и «модернизация» основных средств.
16.Расчеты с контрагентами на базе цифровых платформ: блокчейн и облачные
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17.Устойчивое экономическое развитие предприятия: интерпретация концепции в

14.Отражение запросов кредиторов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
15.Бухгалтерский и налоговый подходы к определению понятий «ремонт»,
«реконструкция» и «модернизация» основных средств.
16.Расчеты с контрагентами на базе цифровых платформ: блокчейн и облачные
сервисы.
17.Устойчивое экономическое развитие предприятия: интерпретация концепции в
условиях современности.
18.Формирование в учете и отчетности информации об инвестициях в
человеческий капитал.
19.Система бухгалтерского учета с тройной записью Ф.В. Езерского и ее
возможности.
20.Женское коммерческое образование в Петербурге XIX-XX веков.
21.Вопросы учета цифровых финансовых активов.
22.Систематизация показателей, применяемых для диагностика финансовой
устойчивости предприятия.
По итогам круглого стола предложено:
1. Признать актуальным вопросы, поднятые на молодежном круглом столе.
2. Рекомендовать участникам круглого стола продолжать свои научные
исследования в области бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита на
уровне бакалавриата, в магистратуре и аспирантуре.
3. Считать необходимым продолжение круглых столов в рамках Международной
научно-практической конференции «Архитектура финансов», посвященных
актуальным вопросам бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита в
условиях изменяющейся экономики.
4. В связи с большим количеством желающих принять участие в круглом столе,
проводить заседания в течение двух дней.
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