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12 апреля 2019 года 

 
Место проведения: Гостиница  «Амбассадор»,  проспект  Римского-Корсакова,  дом  5-7. 

 

                                   Пленарное заседание и панельные дискуссии 

 

08.15 - 09.00  Регистрация участников. 

 

08.15 - 09.00  Приветственный кофе-брейк. 

 

09.00 - 12.00  Открытие конференции. Приветствия. Ключевые доклады.  

                                    Зал «Амбассадор». 

 

Модератор: Шубаева Вероника Георгиевна, проректор по учебной и методической 

работе СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

Приветствия: 

 

 Максимцев Игорь Анатольевич, ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук, 

профессор. 

 Петрова Ирина Георгиевна, начальник Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. 

 Фикс Сергей Владимирович, заместитель директора головного отделения по Санкт-

Петербургу Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. 

 Гнедых Александр Викторович, руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы России по Санкт-Петербургу.  

 Жуков Александр Михайлович, председатель Комитета государственного 

финансового контроля Санкт-Петербурга. 

 Савина Татьяна Николаевна, исполнительный директор, управляющий филиалом 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге. 

 Гончарова Ольга Алексеевна, директор регионального центра, вице-президент 

филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК». 

 Лопатников Вадим Сергеевич, председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга.  

 Власенко Иван Александрович, заместитель директора Санкт-Петербургского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк», кандидат экономических наук. 

 Фомичева Татьяна Ивановна, заместитель главного бухгалтера ПАО «Газпром». 

 

Ключевые доклады:  

 

 Aggarwal Vikas, глава АССА по связям с государственными организациями (Англия). 

Тема доклада: «Будущее цифровой экономики: технологии, гибкость, устойчивость». 

 Fontanel Jacques, почетный профессор СПбГЭУ, почетный профессор Гренобльского 

Альпийского университета (Франция). Тема доклада: «Google, Apple, Facebook, 

Amazon и Microsoft - фактор нестабильности мировых финансовых потоков». 

 Koye Bernhardt, профессор университета прикладных наук Калайдос, Швейцарский 

институт финансовой подготовки (Швейцария). Тема доклада: «Открытая банковская 

экосистема». 



4 

 

 Luttermann Klaus, профессор Университета Ингольштадта (Германия), член 

Международной палаты аудиторов. Тема доклада: «Перспективы евразийской 

инфраструктуры: капитал и доверие для межкультурного финансирования проектов». 

 Trummer Harry, профессор Университета Франкфурта-на-Майне (Германия). Тема 

доклада: «Cтратегическое лидерство и финансовое развитие». 

 Демидов Никита Александрович, управляющий по корпоративному и брокерскому 

бизнесу Финансовой группы «БКС», кандидат экономических наук. Тема доклада: 

«Трансформация традиционной архитектуры продвижения финансовых услуг: вызовы 

диджитализации». 

 Россеев Михаил Николаевич, заместитель главного бухгалтера ПАО «Газпром». 

Тема доклада: «Вызовы, стоящие перед бухгалтером в эпоху цифровой 

трансформации». 

 Федотова Марина Алексеевна, руководитель департамента «Корпоративные 

финансы и корпоративное управление», доктор экономических наук, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, Заслуженный экономист России. 

Тема доклада: «Нематериальные активы российских компаний как драйвер 

экономического роста». 

 

12.00 - 12.20 Кофе-брейк. 

 

12.20 - 14.00 Панельная дискуссия I: «Финансовый рынок - перекресток 

инвестиций и капиталов», зал «Амбассадор» 

 

Модератор: Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков 

и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

12.20 - 14.00 Панельная дискуссия II: «Учет, бизнес-анализ, аудит - ответы на 

вызовы технологических изменений в экономике», зал «Орион» 

 

Модератор: Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и 

анализа СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

14.00 - 15.00  Обед. 

 

15.00 - 16.30 Панельная дискуссия III: «Россия на мировых финансовых и 

товарных рынках: новый скептицизм или скрытые 

возможности?», зал «Амбассадор» 

 

Модератор: Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой мировой экономики 

и международных экономических отношений СПбГЭУ, доктор экономических наук, 

профессор. 

 

15.00 - 18.00 Круглый стол: «Пенсионная реформа: ответы на 

демографические и макроэкономические вызовы», зал «Орион» 

 

Модераторы:  

Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук, Заслуженный экономист России. 

Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой государственных 

и муниципальных финансов СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
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16.30 - 18.00  Панельная дискуссия IV: «Корпоративный сектор: база 

экономического роста», зал «Амбассадор» 

 

Модераторы:  

Черненко Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой корпоративных финансов и 

оценки бизнеса СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Щелканов Александр Александрович, руководитель направления регионального развития 

Coface Rus, кандидат экономических наук. 

 

18.00 - 19.30  Панельная дискуссия V: «Проекты по повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию инициативного 

бюджетирования в России», зал «Амбассадор» 

 

Модератор: Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов 

СПбГЭУ, кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов  

и оценки бизнеса. 

 

19.30 - 21.00  Фуршет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 



6 

 

Панельная    дискуссия    I:    «Финансовый    рынок    -   перекресток   инвестиций   и 

                                                      капиталов» 

 

Время проведения:         12.20 - 14.00 

 

Финансовый рынок в целях стимулирования форсированного экономического 

роста, отвечая на внешние вызовы и решая внутренние противоречия, должен стать 

эффективным механизмом трансформации сбережений в инвестиции.  Реализация 

национальных проектов, определяющих стратегию ускоренного социально-

экономического развития страны, требует выбора   адекватных финансовых инструментов 

и механизмов, перенастройку инфраструктуры финансового рынка, внедрения 

инновационных цифровых технологий, создания адекватной современным условиям 

регулятивной системы, благоприятного правового поля и комфортной бизнес-среды. 

Именно финансовый рынок является «местом встречи» инвесторов, желающих 

разместить свои сбережения в эффективные проекты или в доходные финансовые 

инструменты предприятий, от малых до самых крупных, относящихся к различным 

отраслям и сферам экономики и ищущих средства на реализацию своих амбициозных 

задач по модернизации и расширению бизнеса. 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

 Современные финансовые продукты и их влияние на развитие экономики. 

 Точки консенсуса экономических и финансовых интересов.  

 Развитие финансового рынка - результат или фактор ускорения экономического роста? 

 Современные риски участников финансового рынка. 

 Приоритеты государственной политики в развитии финансового рынка. 

 Перспективы финансовых институтов в условиях меняющейся бизнес-среды, 

основанной на инновационных цифровых технологиях. 

 Готов ли финансовый рынок к мобилизации внутренних ресурсов в условиях 

ужесточения зарубежных санкций? 

 

Модератор:  
Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков 

и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Fremmel Michael, заведующий кафедрой финансов, профессор Университета Гента, 

Бельгия.  

2. Абрамова Марина Александровна, заместитель руководителя департамента 

«Финансовые рынки и банки» по учебно-методической работе, доктор экономических 

наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. 

3. Белозеров Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой управления рисками и 

страхования, доктор экономических наук, профессор СПбГУ. 

4. Берзон Николай Иосифович, руководитель Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, 

доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ. 

5. Вагизова Венера Ильдусовна, заместитель директора по образовательной 

деятельности Высшей школы Бизнеса, доктор экономических наук, профессор 

Казанского федерального университета. 
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6. Иванов Виктор Владимирович, заведующий кафедрой теории кредита  

и финансового менеджмента, доктор экономических наук, профессор СПбГУ. 

7. Клишин Николай Михайлович, территориальный директор по Северо-Западному 

федеральному округу АО «СОГАЗ». 

8. Лебединец Ольга Станиславовна, начальник отделения «Санкт-Петербургское» 

Алор-брокер. 

9. Семыкина Елена Антоновна, директор Северо-Западного филиала ПАО 

«Московская биржа». 

10. Шуст Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации участников рынка 

электронных денег и денежных переводов. 

Эксперты:  

1. Detlev Hummel, профессор Университета г. Потсдам (Германия). 

2. Александров Андрей Юрьевич, заместитель директора развития сети Санкт-

Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк», кандидат экономических наук. 

3. Faltermeier Rudolf, профессор Технического университета Мюнхена, почетный 

доктор СПбГЭУ (Германия). 

4. Лукашевич Ирина Владимировна, президент Союза Страховщиков  

Санкт-Петербурга и Северо-Запада. 

5. Koye Bernhardt, профессор университета прикладных наук Калайдос, Швейцарский 

институт финансовой подготовки (Швейцария). 

6. Анненская Наталья Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента «Финансовые рынки и банки» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

7. Ларионова Ирина Владимировна, заместитель руководителя департамента 

«Финансовые рынки и банки» по работе с магистратурой и аспирантурой, доктор 

экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. 

8. Савина Оксана Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

9. Филяев Сергей Николаевич, начальник клиентского отдела Северо-Западного 

филиала ПАО «Московская биржа». 

10. Хоминич Ирина Петровна, профессор кафедры «Финансовые рынки» Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук. 

 

 

Панельная дискуссия II: «Учет, бизнес-анализ, аудит - ответы на вызовы 

технологических изменений в экономике» 

 

Время проведения:  12.20 - 14.00 

Стратегия прорыва экономического роста национальной экономики, внешние 

шоки, внутренние противоречия, автоматизация, чат-боты, искусственный интеллект, 

блокчейн, VR и АR-технологии, развитие финансовых рынков, осторожность, 

осмотрительность и риск-ориентированный подход являются фоном для принятия 

взвешенных управленческих решений на основе учетно-аналитического обеспечения. 

Социальные, теоретические, технологические и профессиональные вызовы определяют 

современное и будущее состояние профессий бухгалтера, аудитора и бизнес-аналитика, и 

требуют подбора адекватных драйверов для их решения. 
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Вопросы для обсуждения:  

 

 Трансформация профессии аудитора, бизнес-аналитика и бухгалтера: мифы и 

реальность. 

 Развитие квалификационной аттестации аудитора. 

 Изменения условий вхождения в профессию бухгалтера: образование, опыт работы, 

трудовые функции. 

 Проблемы выживания учетных профессией в условиях цифровизации: новые вызовы и 

новые возможности. 

 Программные продукты и роботы - нужен ли человек в бизнес-анализе? 

 Есть ли возможности развития науки и практики в области учета, бизнес-анализа и 

аудита? 

 

Модератор: 

Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Гузов Юрий Николаевич, первый заместитель декана Экономического факультета СПбГУ, 

член ЕАК, заместитель председателя Совета ТО СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 

по Северо-Западному федеральному округу, кандидат экономических наук, доцент. 

2. Ковалев Валерий Викторович, заведующий кафедрой статистики, учета и аудита, доктор 

экономических наук, профессор СПбГУ, член Президентского совета Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, главный редактор (соредактор) «Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Экономика», Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации. 

3. Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России. 

4. Красильникова Ирина Владимировна, директор Единой Аттестационной Комиссии. 

5. Семенова Ольга, партнер, операционный директор, аудитор компании EMG, Председатель 

рабочей группы по бухгалтерскому учету в Российско-Германской внешнеторговой палате и 

сопредседатель финансового комитета в Санкт-Петербургской Бизнес Ассоциации. 

 

Эксперты: 

 

1. Абдалова Елена Борисовна, академический директор программы магистерской подготовки 

«Аудит и финансовый контроль», доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ, 

кандидат экономических наук. 

2. Агеев Петр Владимирович, консультант группы IT Advisory КПМГ. 

3. Бочаров Андрей Александрович, заместитель начальника Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

4. Грабова Ольга Николаевна, профессор кафедры экономики и экономической безопасности 

Костромского государственного университета. 

5. Загарских Светлана Даниловна, председатель Совета Северо-Западного отделения СРО 

РСА,  член Президиума Центрального Совета РКА,  президент компании «Аудит-Ажур МР». 

6. Катенёв Владимир Иванович, депутат Государственной Думы, член Комитета по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, доктор экономических наук. 

7. Лобовиков Максим Антонович, директор Института управления и экономики лесного 

сектора СПбГЛУ им. С.М. Кирова, кандидат экономических наук, доцент. 

https://neva.today/company/kompaniya-auditazhur-mr-5627.html
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8. Россеев Михаил Николаевич, заместитель главного бухгалтера ПАО «Газпром». 
9. Савицкая Татьяна Викторовна, доцент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

экономических наук, 

10. Сафаров Гасан Гусейнович, первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга. 

11. Сафонова Наталья Валерьевна, заместитель председателя Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

12. Соколов Вячеслав Ярославович, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ, доктор экономических наук, партнер PwC, член Совета по стандартам 

бухгалтерского учета Министерства финансов РФ, главный редактор научно-практического 

журнала «Аудиторские ведомости». 

13. Фомичева Татьяна Ивановна, заместитель главного бухгалтера ПАО «Газпром». 

14. Хлутков Андрей Драгомирович, заместитель председателя Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга. 

15. Чепик Наталия Александровна, директор Департамента аудита Центра налоговых 

экспертиз и аудита, Член Центрального совета СРО НП «Аудиторская Палата России», 

кандидат экономических наук. 

 

 

Панельная дискуссия III: «Россия на мировых финансовых и товарных рынках: 

новый скептицизм или скрытые возможности?» 

 

Время проведения:  15.00 - 16.30 

 

В условиях нестабильной конъюнктуры на мировых финансовых и товарных 

рынках, сохраняющихся внешнеэкономических ограничений со стороны третьих стран, 

переформатирования внешнеэкономического профиля Российской Федерации, снижения 

внутреннего экономического роста, в России на государственном уровне поставлена 

задача реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это 

масштабный проект, требующий объединения потенциала реального и финансового 

секторов - производителей, инвесторов, финансовых посредников. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Как изменяющаяся нестабильная конъюнктура на мировых финансовых и товарных 

рынках отражается на экономике России: существуют ли, тем не менее, скрытые 

возможности для реализации экспортного потенциала и международного 

финансирования? 

 Как финансовые посредники предполагают работать с растущим классом экспортеров 

несырьевой продукции из России? 

 Какие стратегии международного финансирования при выходе на новые рынки 

доступны потенциальным экспортерам? 

 Какие платформенные решения возможны для реализации экспортного потенциала 

российских компаний? 

 Возможно ли использовать опыт Китая по финансированию и страхованию экспорта? 

 

Модератор:  

Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой мировой  экономики  и  международных 

экономических отношений СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 
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Участники дискуссии: 

 

1. Баланев Максим Сергеевич, исполнительный директор Регионального 

Интегрированного Центра Санкт-Петербург. 

2. Ковтун Александр Юрьевич, руководитель направления по работе на финансовых 

рынках управления обеспечения ликвидности Департамента Казначейство Дирекции 

по финансам ПАО «Газпром нефть», кандидат экономических наук. 
3. Ли Имин, региональный финансовый директор Глобального финансового центра по 

России и СНГ Корпорации ZTE (КНР). 

4. Панин Вадим Викторович, финансовый директор ТД «Союз», доцент кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ, кандидат 

экономических наук. 

5. Семыкина Елена Антоновна, директор Северо-Западного филиала ПАО 

«Московская биржа». 

6. Хазова Вера Николаевна, главный бухгалтер АО «Усть-Луга Ойл». 

 

Эксперты: 

 

1. Кочкина Екатерина Владиславовна, исполнительный директор ООО «Импэкс 

Консалт СПб». 

2. Сотрудники Представительства Эксимбанка Китая в Санкт-Петербурге: 

г-н Нин Вэньфу (Ning Wenfu), 

г-жа Юй Цзинчжэнь (Yu Jingchen). 

 

 

Круглый      стол:     «Пенсионная     реформа:     ответы      на     демографические     и 

                                     макроэкономические вызовы» 

 

Время проведения:  15.00 - 18.00 

 

Основные принципы и целевые ориентиры пенсионной реформы были определены 

правительственной Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 г.  

Бюджетный кризис и негативные демографические тенденции внесли радикальные 

коррективы в решение стратегических задач пенсионной реформы. Развернувшаяся в 

экспертном сообществе дискуссия свидетельствует не только о противоречивости 

практических предложений по преодолению кризисных явлений в современной 

государственной пенсионной системе, но и о серьезных пробелах в теоретических 

аспектах пенсионной системы.  

В рамках Круглого стола предлагается обсудить проблему финансово-

экономической и социальной эффективности пенсионной реформы, связанные с этим 

макроэкономические и социальные риски. 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

 Как должна выглядеть пенсионная система будущего? 

 Роль демографического фактора в пенсионной системе России.  

 Какие причины дефицита Пенсионного фонда: рост расходов или падение доходов? 

 Как должна строиться тарифная политика? 

 Чем индивидуальный пенсионный капитал будет отличаться от прежней системы 

накоплений? 
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Модераторы:  

Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук, Заслуженный экономист России. 

Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой государственных 

и муниципальных финансов СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук, заслуженный экономист России. Тема 

доклада: «Проблемы реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы России в условиях макроэкономических и демографических рисков». 

2. Papa Jasmina, специалист по вопросам социальной защиты Группы технической 

поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии. Тема доклада: «Многоуровневая пенсионная модель МОТ». 

3. Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь - заместитель Министра труда и 

социальной защиты РФ. Тема доклада: «Методологические принципы развития 

страховой пенсионной системы».  

4. Дмитриева Оксана Генриховна, депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, доктор экономических наук, профессор. Тема уточняется.  

5. Кобякова Елена Анатольевна, заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы России по Ленинградской области. Тема доклада: 

«Администрирование ФНС России страховых взносов: проблемы и новые 

возможности». 

6. Куликова Татьяна Юрьевна, помощник депутата Государственной Думы, кандидат 

физико-математических наук. Тема доклада: «Проблемы социальной и экономической 

эффективности системы индивидуального пенсионного капитала».  

7. Ржаницына Людмила Сергеевна, главный научный сотрудник ИЭ РАН, 

заслуженный экономист РФ, эксперт Государственной Думы, международный эксперт 

ЮНИФЕМ ООН, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Пути 

развития пенсионной системы России». 

8. Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора по научной работе ИСЭПН 

РАН. Тема доклада: «Предпенсионеры: перспективы трудоустройства на столичном 

рынке труда».  

9. Maurer Raimond, декан факультета экономики и делового администрирования 

Университета им. Гёте, Франкфурт-на-Майне (Германия). Тема доклада: 

«Демографические изменения как ключевой фактор в сфере управления активами». 

10. Windhövel Kerstin, глава Пенсионного экспертно-консультационного центра, 

Университет прикладных наук Калайдос (Швейцария). Тема доклада: «Позиция 

Пенсионных фондов Швейцарии между риском и доходом - сравнение под влиянием 

новых вызовов».  

11. Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 

страхования доктор экономических наук, профессор СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Пенсионное страхование: управление риском или регулирование доходов?». 

12. Нерадовская Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

статистики и эконометрики СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансовые потоки 

Пенсионного фонда РФ: анализ динамики и структуры». 

13. Иванюженко Андрей Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права СПбГЭУ. Тема доклада: «О способах достижения устойчивой 

пенсионной системы России в условиях возрастающего дефицита бюджета 

Пенсионного фонда».  
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Эксперты:  

 

1. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна, Управляющий ОПФР по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

2. Жидков Василий Николаевич, Управляющий ОПФР по Вологодской области. 

3. Колесник Ольга Михайловна, Управляющий ОПФР по Республике Коми. 

4. Мельникова Наталья Геннадьевна, Управляющий ОПФР по Псковской области. 

5. Ойкин Вячеслав Григорьевич, заместитель Управляющего ОПФР по Ивановской 

области.  

6. Орехов Владимир Владимирович, Управляющий ОПФР по Республике Марий Эл. 

7. Тарасов Владимир Эдуардович, Управляющий ОПФР по Нижегородской области. 

 

 

Панельная дискуссия IV: «Корпоративный сектор: база экономического роста» 

 

Время проведения:  16.30 - 18.00 

 

При всем многообразии хозяйствующих субъектов ключевую роль в современной 

экономике  играют  корпорации, образующие  корпоративный  сектор  экономики.  От 

успешного функционирования корпоративного сектора экономики   зависит   развитие 

экономики страны. Правильное определение места и роли корпораций для отечественной 

экономики дает возможность сформулировать подходы к оценке перспектив развития не 

только корпоративного сектора экономики, но и роста экономики России.  Несмотря на 

определенную позитивную динамику развития корпоративного сектора, в России до сих 

пор остается целый ряд нерешенных проблем, сдерживающих предпринимательскую 

деятельность в стране, мешающих активизации инвестиционной активности и 

динамичному развитию отечественного корпоративного сектора экономики.  

 

Вопросы для обсуждения:  

 

 Основные проблемы, сдерживающие развитие экономики страны. 

 Оценка финансовой политики в контексте развития корпоративного сектора 

экономики. 

 Какие меры следует предпринять для увеличения доли малого и среднего 

предпринимательства в ВВП страны. 

 Возможности и перспективы развития государственно-частного партнерства в России. 

 Влияние колебания курса национальной валюты на устойчивость корпораций. 

 Направления интеграционных процессов в рамках развития корпоративного сектора 

экономики. 

 Макроэкономические условия развития корпоративного сектора экономики. 

 

Модераторы:   

Черненко Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой корпоративных финансов и 

оценки бизнеса СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Щелканов Александр Александрович, руководитель направления регионального 

развития Coface Rus, кандидат экономических наук. 

 

 

 

 

 

http://finekon.ru/jekonomika.php
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Участники дискуссии:  

 

1. Восканян Мариам Амбарцумовна, заведующая кафедрой экономики и финансов, 

доктор экономических наук, доцент Российско-Армянского (Славянского) 

университета. 

2. Mathias Weber, генеральный директор SCHNEIDER GROUP. 

3. Torsten Erdmann, Branch Manager Commerzbank (Eurasija). 

4. Верхоглядова Надежда Юрьевна, финансовый директор (CFO) Mealberry Group. 

5. Миронин Дмитрий Юрьевич, управляющий директор Societe Generale. 

6. Николаева Наталия Васильевна, заместитель директора по экономике и финансам 

ГК «Старлесс Трейд». 

7. Смородова Елена Анатольевна, вице-президент по финансам и инвестициям ГК 220 

ВОЛЬТ. 
 

Эксперты: 

 

1. Аксенова Софья Денисовна, менеджер по внешнеэкономическим связям ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург». 

2. Варшавский Владислав Леонидович, управляющий партнер юридической компании 

«Варшавский и партнеры». 

3. Кириленко Елена Александровна, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ 

Медикал». 

4. Киселева Елена Андреевна, старший менеджер отдела налогообложения и 

юридических услуг компании EY (Ernst & Young). 

5. Корнеева Юлия Витальевна, финансовый директор ГК «НЕВА МИЛК». 

6. Кукушкина Надежда Андреевна, Финансовый директор Промышленной группы 

«София».  

7. Петрова      Екатерина     Александровна,     директор     департамента     страхования  

ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». 

8. Смирнова Нина Владимировна, заместитель генерального директора по финансовым 

вопросам ООО «СПС-холод». 

9. Чукреева Анна Дмитриевна, заместитель руководителя представительства г. Санкт-

Петербург Coface Rus. 

 

 

Панельная    дискуссия    V:    «Проекты     по     повышению      уровня     финансовой 

                                                       грамотности   населения   и   развитию  инициативного 

                                                       бюджетирования в России» 

 

Время проведения:                    18.00 - 19.30 

 

Национальные программы и проекты, нацеленные на развитие общественного 

участия в бюджетном процессе и повышение уровня финансовой грамотности населения 

России, реализуются на протяжении многих лет, но сохраняют свою актуальность. 

Современный период связан с разработкой региональных программ в этой сфере. 

Накоплен значительный опыт, который требует научного осмысления, определения новых 

подходов и перспектив.  
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Вопросы для обсуждения: 

 

 Какая роль инициативного (партисипаторного) бюджетирования в экономике и 

социальной сфере современного государства? 

 Как идет продвижение инициативного бюджетирования в России, какие перспективы?  

 Какие получены результаты на современном этапе реализации национального проекта 

по повышению уровня финансовой грамотности населения, какие перспективы его 

развития в регионах?  

 Какой опыт может представить Санкт-Петербург по повышению уровня финансовой 

грамотности в сфере общего и среднего-профессионального образования?  

 Для чего необходимо и как развивается движение финансовых волонтеров? 

 

Модератор:  
Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса. 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Берзон Николай Иосифович, руководитель Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, 

доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ. 

2. Лукьянова Наталья Германовна, заместитель председателя Комитета финансов 

Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук. 

3. Кузнецов Александр Вячеславович, заместитель начальника Управления Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в СЗФО 

Центрального банка Российской Федерации. 

4. Шинкарева Ольга Владимировна, заведующая кафедрой финансов и кредита, 

кандидат экономических наук, доцент Российского государственного социального 

университета. 

5. Гаврилова Надежда Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России. 

6. Шахвердова Анна Эдуардовна, директор ММЦ ИДПО НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург. 

7. Голубева Екатерина, НКО «Центр финансового просвещения и защиты», 

финансовый волонтер. 

 

Эксперты: 

 

1. Сахартова Маргарита Григорьевна, советник председателя комитета финансов 

Санкт-Петербурга. 

2. Алфименко Светлана Сергеевна, начальник Аналитического отдела комитета 

финансов Санкт-Петербурга. 

3. Горбунова Ольга Анатольевна, главный специалист Аналитического отдела 

комитета финансов Санкт-Петербурга. 

4. Чупрова Анна Евгеньевна, ведущий специалист Аналитического отдела комитета 

финансов Санкт-Петербурга. 
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13 апреля 2019 года 

 

Свободная научно-практическая дискуссия 1.  

«Четвертые Белоглазовские чтения: какие деньги нужны современной экономике?» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 3062. 

 

Модератор: 

Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков  

и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

  

10.30 - 11.00 Регистрация участников. 

 

11.00 - 16.00   Работа секции. 

 

Выступающие: 

 

1. Koye Bernhardt, профессор университета прикладных наук Калайдос, Швейцарский 

институт финансовой подготовки (Швейцария). Тема доклада: «Открытая банковская 

экосистема». 

2. Абрамова Марина Александровна, заместитель руководителя департамента 

«Финансовые рынки и банки» по учебно-методической работе, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Финансовый рынок 

России и стимулирование внутреннего инвестора: механизм взаимодействия». 

3. Анненская Наталья Евгеньевна, доцент Департамента «Финансовые рынки и банки» 

Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Институт 

финансовых посредников и формирование класса внутренних инвесторов». 
4. Баймагамбет Нурсултан Жанатулы, докторант Казахского Агротехнического 

университета им. Сакена Сейфуллина (Казахстан). Тема доклада: «Анализ кредитной 

деятельности коммерческих банков в Казахстане».   

5. Вагизова Венера Ильдусовна, заместитель директора по образовательной 

деятельности Высшей школы бизнеса, профессор Казанского федерального 

университета. Тема доклада: «Принципы ответственного финансирования в условиях 

современных трансформаций на финансовом рынке». 

6. Дубова Светлана Евгеньевна, профессор Департамента «Финансовые рынки и 

банки» Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: 

«Стимулирующее регулирование финансового рынка как существенный фактор его 

развития». 

7. Кроливецкая Валерия Эдуардовна, профессор кафедры банков, финансовых рынков 

и страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Тенденции платежного баланса для 

денежного обращения». 

8. Матайбаева Гульнар Жарылгаповна, докторант Казахского Агротехнического 

университета им. Сакена Сейфуллина (Казахстан). Тема доклада: «Анализ 

государственной финансовой поддержки сельского хозяйства в Казахстане». 

9. Матовников Михаил Юрьевич, старший управляющий директор - главный аналитик 

ПАО Сбербанк. Тема доклада: «Бюджетное правило и Банковская Система». 

10. Никитина Татьяна Викторовна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Роль банков в устойчивом финансировании». 
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11. Парусимова Надежда Ивановна, заведующая кафедрой банковского дела 

и страхования, профессор Оренбургского государственного университета,  Мусина 

Амина Амиржановна, директор центра социально-экономических исследований, 

профессор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.  

Тема доклада: «Создание новой банковской архитектуры». 

12. Попова Екатерина Михайловна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Новые формы финансового посредничества в 

условиях цифровизации экономики». 

13. Радковская Надежда Петровна, профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ. Тема доклада: «Конкуренция на финансовом рынке: новые 

тренды и возможности». 

14. Рубцов Борис Борисович, заместитель руководителя департамента «Финансовые 

рынки и банки» по научно-исследовательской работе, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Траектория развития институтов 

финансового рынка Китая и России». 

15. Савина Оксана Владимировна, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Тема доклада: «Управление системными финансовыми рисками в условиях 

глобализации». 

16. Хоминич Ирина Петровна, профессор кафедры «Финансовые рынки» Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова. Тема доклада: «Геофинансовые 

риски и либерализация национальных страховых рынков». 

17. Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 

страхования, профессор СПбГЭУ. Тема доклада: «Эффективность денежно-кредитной 

политики в РФ». 

 

Свободная научно-практическая дискуссия 2.  

«Бюджетная и налоговая политика для устойчивого экономического роста» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 3020. 

 

Модератор: 

Иванова Наталия Георгиевна, заведующая кафедрой государственных 

и муниципальных финансов, доктор экономических наук, профессор. 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников. 

 

11.00 - 16.00 Работа секции. 

 

Выступающие: 

 

1. Белостоцкий Алексей Александрович, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Курского государственного университета. Тема доклада: 

«Практика инициативного бюджетирования как инструмент эффективного 

расходования бюджетных ресурсов региона». 

2. Buckiuniene Olga, лектор Вильнюсской коллегии Университета прикладных наук 

(Литва). Тема доклада: «Бюджетная и налоговая политика - для стабильного 

экономического роста Литвы». 
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3. Горбушина Светлана Геннадьевна, доцент кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ. Тема доклада: «Налоговое и бюджетное регулирование малого и 

среднего бизнеса в контексте национальных стратегических целей развития». 

4. Дюкина Татьяна Олеговна, доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ. 

Тема доклада: «Стабильность налоговой системы в контексте устойчивого развития». 

5. Качанова Елена Анатольевна, декан факультета экономики и менеджмента, 

профессор Уральского института управления - филиал РАНХиГС. Тема доклада: 

«Архитектура публичных финансов России: дизайн или электика?». 

6. Кварандзия Амра Андреевна, заведующая кафедрой финансов и кредита, доцент 

Абхазского государственного университета (Абхазия). Тема доклада: «Бюджетная 

политика как инструмент воздействия на хозяйственные процессы». 

7. Криворотько Юрий Васильевич, профессор кафедры экономики и бухгалтерского 

учета Белорусского Института Правоведения (Беларусь). Тема доклада: 

«Общественное бюджетирование в системе формирования местных бюджетов в 

Беларуси: возможные подходы и оценки». 

8. Петухова Римма Алексеевна, профессор кафедры государственных и 

муниципальных финансов СПбГЭУ. Тема доклада: «Актуальные вопросы налогового 

администрирования в условиях цифровой экономики». 

9. Путинцева Наталья Александровна, доцент кафедры государственного и 

территориального управления СПбГЭУ. Тема доклада: ««Налоговый маневр» в 

нефтяной отрасли - угроза конкурентоспособности российской экономики». 

10. Румянцева Татьяна Валерьевна, доцент кафедры менеджмента и инноваций 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Государственная бюджетная политика как 

основополагающий фактор экономического роста». 

11. Сабитова Надия Михайловна, заведующая кафедрой финансов, профессор 

Казанского федерального университета. Тема доклада: «Бюджетная политика 

Российской Федерации: проблемы экономического неравенства субъектов». 

12. Тюленева Наталия Александровна, профессор кафедры финансов и учета 

национального исследовательского Томского государственного университета. Тема 

доклада: «Оценка воздействия государственных программ и проектов инновационной 

направленности на региональное развитие». 

13. Яшина Надежда Игоревна, заведующая кафедрой финансов и кредита, профессор, 

Яшин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 

управления, профессор, Чеснокова Луиза Александровна, ассистент кафедры 

финансов и кредита Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Повышение 

финансовой устойчивости субъектов РФ на основе методики распределения налогов 

по уровням бюджетной системы».  

14. Яшина Надежда Игоревна, заведующая кафедрой финансов и кредита, профессор, 

Кашина Оксана Ивановна, старший преподаватель кафедры финансов и кредита,  

Прончатова-Рубцова Наталия Николаевна, ассистент кафедры финансов и кредита 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Развитие методик оценки бюджетной 

устойчивости субъектов РФ в условиях волатильности экономики с учетом риска 

исполнения бюджета».  
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Свободная научно-практическая дискуссия 3.  

«Корпоративные финансы: оценка ситуации, прогнозирование, интеллектуальный 

анализ данных» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 3010. 

  

Модератор:  

Черненко Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой корпоративных финансов 

и оценки бизнеса СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников. 

 

11.00 - 16.00 Работа секции. 

 

Выступающие: 

 

1. Черненко Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой корпоративных финансов 

и оценки бизнеса, профессор СПбГЭУ. Тема доклада: «Система бизнес-аналитики 

компании». 

2. Буров Александр Николаевич, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Структура 

капитала крупнейших горнодобывающих компаний России». 

3. Воронов Виктор Степанович, профессор кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ, Давыдов Василий Денисович, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Конструирование байесовской сетевой модели портфеля интеллектуальных активов». 

4. Дарушин Иван Александрович, доцент кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ. Тема доклада: «К вопросу о развитии устойчивых финансовых 

систем». 

5. Леонтьев Владимир Евгеньевич, профессор кафедры корпоративных финансов и 

оценки бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансирование реальных инвестиций: 

оценка ситуации и прогнозирование». 

6. Лукина Анна Анатольевна, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: «Разграничение понятий «финансовый» и 

«денежный» поток предприятия». 

7. Львова Надежда Алексеевна, профессор, Абрамишвили Нели Руслановна, доцент 

кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ. Тема доклада: «Влияние 

отраслевых циклов на инвестиционную активность предприятий». 

8. Лядова Юлия Олеговна, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Управление финансовой 

устойчивостью в условиях нестабильной экономической обстановки». 

9. Молдован Артем Анатольевич, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: «Анализ деловой активности с точки зрения 

обеспечения экономической безопасности предприятия». 

10. Павлов Глеб Стефанович, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ, Легков Андрей Михайлович, соискатель СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Сравнение доходности ico “quarkchain” со спекулятивной доходностью ipo 2018 

года». 

11. Панфилова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры корпоративных финансов и 

оценки бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: «Издержки прекращения 

воспроизводственного цикла в инвестиционном процессе национальной экономики». 
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12. Покровская Наталья Владимировна, доцент кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ. Тема доклада: «Налоговые условия российского бизнеса: 

отраслевые особенности». 

13. Присяжная Раиса Ивановна, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: «Роль креативных индустрий в инновационном 

развитии государства». 

14. Пузыня Наталия Юрьева, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ, Сигова Яна Игоревна, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Исследование многофакторной модели рыночной арендной ставки на примере 

торгового центра». 

15. Сахновская Ольга Евгеньевна, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: «Цифровая и финансовая грамотность населения как 

факторы развития цифровой экономики». 

16. Тишко Роман Валерьевич, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Значение периодов 

турбулентности макроэкономической среды для развития национальной экономики и 

финансового рынка РФ». 

17. Федорова Светлана Викторовна, Федоров Константин Иванович, доценты 

кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Использование краудфандинга в финансировании малого бизнеса в России». 

18. Щелканов Александр Александрович, руководитель направления регионального 

развития Coface Rus, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Экспортное кредитное страхование как драйвер развития 

корпоративного бизнеса в России». 

 

 

Свободная научно-практическая дискуссия 4.  

«Россия на  мировых финансовых   и  товарных  рынках:   новый   скептицизм   или 

скрытые возможности?» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 2088. 

 

Модератор:  

Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой мировой экономики и международных 

экономических отношений СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников. 

 

11.00 - 16.00 Работа секции. 
 

Выступающие: 

 

1. Анненская Наталья Евгеньевна, доцент департамента «Финансовые рынки и банки» 

Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Институт 

финансовых посредников и формирование класса внутренних инвесторов». 

2. Бычкова Алина Андреевна, ведущий специалист направления стратегического 

развития ООО «Газпромнефть - региональные продажи», аспирант СПбГЭУ. Тема 

доклада: «Интернационализация российских нефтегазовых компаний: возможности и 

ограничения». 
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3. Воронин Михаил Сергеевич, доцент кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Место России на мировом рынке 

слияний и поглощений (на примере предприятий лесного сектора)». 

4. Воронова Наталья Степановна, профессор кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ. Тема доклада: «Интеграция финансовых рынков как драйвер 

устойчивого развития стран ЕАЭС». 

5. Евдокимов Александр Иванович, профессор кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Россия на 

мировом продовольственном рынке». 

6. Котелкин Сергей Владимирович, доцент кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Россия на 

международных фондовых рынках: ретроспекция, альтернативы». 

7. Медведь Анна Алексеевна, доцент кафедры национальной экономики СПбГЭУ. Тема 

доклада: «Институты как факторы инвестиционного процесса в национальной 

экономике». 

8. Садыгов Эльнур Магомед оглы, профессор Азербайджанского государственного 

экономического университета. Тема доклада: «Развитие финансового рынка в 

Азербайджане на современном этапе». 

9. Славецкая Нина Степановна, доцент кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Хеджирование 

рисков нефтегазовых компаний, связанных с экспортными сделками». 

10. Соболева Ольга Валерьевна, доцент кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Пазлы в теории международных 

финансов».  

11. Тумарова Татьяна Гельцевна, профессор кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений СПбГЭУ. Тема доклада: «Особенности 

ценообразования на газовые контракты РФ». 

 

 

Свободная научно-практическая дискуссия 5.  

«Теория  и  практика  развития   учета,  бизнес-анализа  и  аудита   в   изменяющейся 

экономике» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 2009. 

 

Модераторы:  

Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Войтоловский Николай Викторович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников. 

 

11.00 - 16.00 Работа секции. 
 

Выступающие: 

 

1. Абдалова Елена Борисовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Загадка «Руководства двойной-колонной бухгалтерии»». 
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2. Брылева Надежда Дмитриевна, Леонова Татьяна Михайловна, доценты кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Парадоксы оценки 

абсолютной ликвидности бухгалтерского баланса». 

3. Варпаева Ирина Александровна, Савицкая Татьяна Викторовна, доценты 

кафедры бухгалтерского учета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Проблемы 

оценки учетных объектов по договору аренды». 

4. Воронова Ирина Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Определение критериев выбора финансово-аналитической 

программы». 

5. Грабова Ольга Николаевна, профессор кафедры экономики и экономической 

безопасности Костромского государственного университета. Тема доклада: «Влияние 

современных экономических отношений в условиях цифровизации на учет и бизнес-

анализ». 

6. Гузов Юрий Николаевич, доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ. Тема 

доклада: «Проблемы цифровизации в учете и аудите». 

7. Кензеева Ирина Айсовна, доцент кафедры аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ. 

Тема доклада: «Особенности формирования оценочных обязательств в бухгалтерском 

учете и отчетности компаний нефтегазовой отрасли». 

8. Красильникова Ирина Владимировна, директор Единой Аттестационной Комиссии. Тема 

доклада: «Развитие квалификационной аттестации аудитора». 
9. Крылов Дмитрий Борисович, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Информационное обеспечение контроля предприятий 

общественного питания, осуществляющих обслуживание по государственным 

контрактам». 
10. Лазарева Наталья Владимировна, профессор кафедры аудита и внутреннего 

контроля СПбГЭУ. Тема доклада: «Технологии роста финансовой бизнес-инициативы 

и конкурентоспособности высшего образования». 
11. Малецкая Ирина Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Анализ возможного наличия коррупционных рисков в 

договорах купли (продажи) товаров, работ, услуг». 
12. Попадюк Ирина Федоровна, Табакова Маргарита Викторовна, доценты кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Актуальные вопросы 

функционирования системы внутреннего контроля». 
13. Тимофеева Ольга Вячеславовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Университеты в системе управления интеллектуальной 

собственностью». 
14. Ткачук Наталья Викторовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Субъективизм оценок в бухгалтерском учете». 
15. Осипов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа, 

профессор СПбГЭУ, Львова Ирина Николаевна, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и анализа СПбГЭУ. Тема доклада: «Направления развития бухгалтерского учета 

во взаимосвязи с другими дисциплинами: исторический опыт». 
16. Островская Ольга Леонидовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Вызовы технологических изменений индустрии 4.0 и 

перспективы бухгалтерской профессии». 
17. Пименова Анна Лазаревна, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ, Морозова Наталья Вячеславовна, ведущий аудитор ООО «АКК «Капитал-

Плюс», доцент. Тема доклада: «Методология аудита дебиторской задолженности 

организаций в условиях применения МСА». 
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18. Подшивалова Мария Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

СПбГЭУ. Тема доклада: «Факторный анализ чистой прибыли с учетом изменений в 

ПБУ 18/02». 
19. Фенева Екатерина Андреевна, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Приборная доска 

и ключевые показатели эффективности как метод управления в малом бизнесе». 
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11 апреля 2019 года 

 

Молодежный день 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 3052. 

 

12.30 - 13.00  Регистрация участников. 

 

13.00 - 14.00  Открытие Молодежного дня. Приветствия.  

 

Модератор: Степанова Елена Сергеевна, председатель Совета молодых ученых, 

ассистент кафедры логистики и управления цепями поставок СПбГЭУ. 

 

Приветствия: 

 

 Горбашко Елена Анатольевна, проректор по научной работе СПбГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор. 

 Шубаева Вероника Георгиевна, проректор по учебной и методической работе 

СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

 Евстафьева Ирина Юрьевна, декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 Faltermeier Rudolf, профессор Технического университета Мюнхена, почетный 

доктор СПбГЭУ (Германия). Тема доклада: «Тенденции развития финансовых 

рынков». 

 

14.00 - 15.00  Мастер-класс  по  написанию  научных  статей   от   Совета   молодых 

                                   ученых СПбГЭУ.  

 

Ведущий:       

Шокола Яна Владимировна,  кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

и управления в сфере услуг СПбГЭУ, руководитель научного комитета Совета молодых 

ученых СПбГЭУ. 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32. 

 

10.00 - 13.00 Круглый стол студентов, аспирантов и молодых ученых 
                        «Учет,    бизнес-анализ,    аудит:   взгляд   молодых   исследователей», 

                                   аудитория 3033. 

                                     

15.00 - 17.00 Круглый стол аспирантов и молодых ученых 

 «Новые драйверы развития финансовой системы Российской 

Федерации в условиях внешних вызовов», аудитория 2088. 

 

15.00 - 17.00 Круглый стол студентов 

 «Возможен ли экономический прорыв в Российской Федерации?», 

аудитория 2082. 
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Круглый   стол   студентов,   аспирантов  и   молодых  ученых  «Учет,  бизнес-анализ, 
аудит: взгляд молодых исследователей». 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 3033. 

 

Модератор:  

Мысенко Сергей Михайлович, кандидат экономических наук, старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и анализа, руководитель методического комитета Совета 

молодых ученых СПбГЭУ. 

 

Эксперты:  

 

1. Нестерова Анастасия Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
2. Подшивалова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ. 
 

Выступающие: 

 

1. Гунин Владислав, магистрант СПбГУ, ведущий специалист финансового 

отдела Modum Lab. Тема доклада: «VR/AR-технологии как драйвер цифровизации и 

некоторые вопросы, связанные с их учетом». 
2. Алексеева Анастасия Игоревна, магистрант СПбГУ. Тема доклада: «Управление 

бухгалтерскими рисками как фактор обеспечения стабильности предприятия». 
3. Анженко Виктория Сергеевна, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Развитие 

бухгалтерского (бюджетного) учета в контексте современного научного мышления». 
4. Белая Анна Сергеевна, соискатель СПбГЭУ. Тема доклада: «Особенности внедрения 

и развития системы контроллинга на предприятиях пищевой промышленности». 
5. Бражникова Адриана Александровна, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ. Тема доклада: «Цели финансовой отчетности и основные 

допущения МСФО». 
6. Братенкова Мария Михайловна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Оценка 

вероятности банкротства коммерческой организации (на примере ПАО «Газпром 

нефть»). 
7. Бухалова Юлия, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Проблемы формирования 

финансовой стратегии и факторы, влияющие на ее реализацию». 
8. Быков Никита Иванович, студент Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема доклада: «Понятие и классификация запасов организации. Методы оценки и 

определения себестоимости запасов». 
9. Виноградова Александра Валерьевна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Управленческий учет и контроль рисков как элементы системы управления рисками 

организации». 
10. Вишнёва Мария Владимировна, Григорьев Антон Николаевич, магистранты 

СПбГУ. Тема доклада: «Оценка доверия как ключевого компонента социального 

капитала». 
11. Володина Маргарита Олеговна, студент СПбГУ. Тема доклада: «Проблемы 

формирования интегрированной отчетности в российских компаниях и способы их 

решения». 
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12. Гилмединова Рената Исмайиловна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Способы 

снижения финансовых рисков организации путем формирования оценочных 

резервов». 
13. Губарев Денис Алексеевич, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Способы амортизации 

объектов основных средств в РСБУ и МСФО». 

14. Еременко Денис Сергеевич, студент НИУ ВШЭ, филиал г. Санкт-Петербург. Тема 

доклада: «Нейромаркетинг финансовой отчетности». 
15. Ильинов Евгений Владимирович, магистрант СПбГЭУ. Тема доклада: «Финансово-

аналитические аспекты деятельности учреждения здравоохранения». 
16. Краева Анна Сергеевна, студент НИУ ВШЭ, филиал г. Санкт-Петербург. Тема 

доклада: «Экологический аудит как мера социальной ответственности организации». 
17. Писарева Елена Вадимовна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Оптимизация 

бухгалтерского учета и налогообложения организации». 
18. Поленова Ольга Сергеевна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «История журнала 

«Счетоводство»». 
19. Рассказова Алена Валерьевна, магистрант Финансового университета при 

Правительстве РФ. Тема доклада: «Принципы эффективного налогообложения и 

отражение его в федеральных стандартах бухгалтерского учета». 
20. Радюн Алина Иосифовна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Современные научные 

исследования в области учета, анализа, аудита и статистики в России». 
21. Рожкова Анастасия Романовна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Зал славы 

бухгалтерского учета». 
22. Рудченко Максим Константинович, магистрант СПбГУ. Тема доклада: «Система 

оценки эффективности деятельности служб внутреннего аудита». 
23. Самойлова Екатерина Дмитриевна, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Механизмы 

взаимодействия управленческого и финансового учета». 
24. Соколова Анастасия Владимировна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Принцип 

осмотрительности (консерватизма) как основа формирования оценочных резервов». 
25. Соловьева Наталья Владимировна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Влияние 

структуры оборотных активов на финансовое состояние организации». 
26. Фоменко Елизавета Владимировна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: «Счетоводство 

и бухгалтерия - теория и практика большой науки: вклад журнала «Счетоводство»». 
27. Яхваров Егор Константинович, соискатель СПбГЭУ. Тема доклада: «Модель 

интеграции риск-менеджмента в систему управления компании». 
 

 

Круглый    стол    аспирантов    и    молодых    ученых   «Новые   драйверы   развития 

финансовой системы Российской Федерации в условиях внешних вызовов». 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 2088. 

 

Модераторы:  

1. Петрова Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. 
2. Писклюкова Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ. 
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Эксперты: 

 

1. Клочкова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ. 
2. Паштова Леля Германовна, доктор экономических наук, профессор Департамента 

«Корпоративные финансы и корпоративное управление» Финансового университета 

при Правительстве РФ. 
 

Выступающие: 

 

1. Ватолин Дмитрий Олегович, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада 

«Роль Центрального банка в институциональной структуре макропруденциальной 

политики». 
2. Воротилкина Анастасия Михайловна, соискатель СПбГЭУ. Тема доклада: «Учет 

влияния особых стоимостных факторов в оценке семейного бизнеса в рамках разных 

подходов». 
3. Давыдов Василий Денисович, аспирант СПбГЭУ. Тема доклада: «Динамика 

индикаторов стоимости денег в 2016-2019 гг.». 
4. Ермоленко Анна Владимировна, начальник отдела предварительного контроля 

департамента казначейского исполнения бюджета Комитета финансов Ленинградской 

области. Тема доклада: «Риск-ориентированный подход в реализации казначейского 

контроля расходов субъектов Российской Федерации». 
5. Кадыкова Евгения Андреевна, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: 

«Налоговое стимулирование инвестиций домохозяйств как инструмент 

государственной экономической политики». 
6. Рахимов Зохид Юсупович, аспирант СПбГУ. Тема доклада: ««Устойчивые» 

облигации как важнейший инструмент финансирования «экологических» и 

«социальных» проектов. 
7. Тодовянская Анастасия Владимировна, соискатель СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Формирования системы государственного регулирования ПИИ в сфере 

девелопмента». 
8. Турко Владимир Александрович, соискатель, научный сотрудник Национальной 

академии наук Беларуси. Тема доклада: «Необоснованное посредничество как 

деструктивное явление в экономике». 
 

 

Круглый  стол   студентов   «Возможен   ли   экономический   прорыв   в   Российской 

Федерации?». 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

набережная канала Грибоедова, дом 30-32, аудитория 2082. 

 

Модератор:  

Кравцова Наталья Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банков, 

финансовых рынков и страхования СПбГЭУ, член научного комитета Совета молодых 

ученых СПбГЭУ. 

 

Эксперты:  

1. Павлова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ. 
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2. Татаринцева Светлана Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. 
3. Приемышев Никита Алексеевич, специалист Отдела стратегического развития  

Управления развития бизнеса ООО «Газпром Газомоторное топливо». 
 

Выступающие: 

 

1. Абдулхаликов Салихман Абдулхаликович, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ. Тема доклада: «Здравоохранение как фактор квантового скачка 

экономики». 
2. Батюк Богдана Валерьевна, студент Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема доклада: «Роль государственных гарантий Российской Федерации в развитии 

инвестиционной деятельности». 
3. Белова Александра Дмитриевна, студент СПбГУ. Тема доклада: «Финансовый 

механизм стимулирования инновационных предприятий малого и среднего бизнеса». 
4. Жилова Вероника Андреевна, Саломатин Антон Викторович, студенты 

Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Хеджирование 

рисков с помощью фьючерсных контрактов». 
5. Лобачев Павел Алексеевич, студент Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема доклада: «Интеллектуальный капитал как фактор экономического развития 

современной России». 
6. Петрунькина Екатерина Владимировна, студент СПбГЭУ. Тема доклада: 

«Проблема проведения стресс-тестирования в коммерческом банке». 
7. Поздеев Даниил Иванович, Цквитишвили Натали Мерабовна, студенты НИУ 

ВШЭ, филиал г. Санкт-Петербург. Тема доклада: «Оценка волатильности криптовалют 

с помощью информационной энтропии». 
8. Свищева Наталья Владимировна, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ. Тема доклада: «Гибридное финансирование как рефлекс цифровой 

экономики». 
9. Телегина Марина Юрьевна, студент Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема доклада: «Возможности повышения информационной открытости и 

независимости органов государственного контроля на современном этапе». 
10. Яковлева Дарья Викторовна, студенты НИУ ВШЭ, филиал г. Санкт-Петербург. Тема 

доклада: «Фальсификация финансовой отчетности как важная проблема, требующая 

решения». 
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Для записей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


