
В ЧЕРКАССКОМ ИНСТИТУТЕ УНИВЕРСИТЕТА БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

19 ноября 2020 на базе Черкасского института Университета банковского дела 

прошла XIV Международная научно-практическая конференция «Развитие 

банковских систем мира в условиях глобализации финансовых рынков» (в режиме 

видеоконференции). 

Участниками конференции стали представители университетов зарубежных 

стран: Познанского технологического университета (Польша), Рижского 

университета имени Страдиня (Латвия), Полесского государственного университета 

(Беларусь), Белорусского государственного экономического университета (Беларусь), 

Полоцкого государственного университета (Беларусь), Межгосударственной 

образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский 

университет» (Беларусь), Самаркандского института экономики и сервиса 

(Узбекистан), Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан), Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

(Казахстан), а также университетов и научных учреждений Украины: 

Университета банковского дела, Государственного научно-исследовательского 

института информатизации и моделирования экономики, Киевского национального 

университета имени Т. Шевченко, ДНВЗ «Киевский национальный экономический 

университет имени Вадима Гетьмана», национального университета«Полтавская 

политехника имени Юрия Кондратюка», Львовского национального университета 

имени Ивана Франко, Западноукраинского национального университета, Донецкого 

национального университета имени Василия Стуса. 

В этом году на панельной дискуссии «Банковские системы стран мира: 

обеспечение устойчивого развития, модернизация инфраструктуры, финансовые 

технологии и цифровые решения» проблемным полем стали вопросы адаптивного 

реагирования на глобальные вызовы и угрозы мировой пандемии. 

Первая часть панельной дискуссии была посвящена обсуждению политики, 

механизмов и инструментов реагирования правительств и регуляторов банковских 

систем стран мира на социально-экономические вызовы мировой пандемии. 

Дискуссию открыл Корнеев В.В. - д.э.н., профессор, заведующий отделом 

финансовой политики Государственного научно-исследовательского института 

информатизации и моделирования экономики, Советник Министра финансов 

Украины, который в докладе представил анализ внедрения дополнительных 

протекционистских мер поддержки странами мира собственных финансовых систем 

и рынков, раскрыл особенности монетарной и бюджетной политики Украины и мерах 

правительства и НБУ по противодействию коронокризису.  

Продолжала обсуждение Сембиева Л.М. - д.э.н., профессор, профессор 

кафедры финансов Евразийского национального университета им. Л. Гумилева 

(Казахстан), представила развернутую презентацию современных аспектов 

монетарной политики Республики Казахстан в условиях глобализационных вызовов, 

мероприятий Национального банка РК по поддержке финансовой системы и 



госпрограмм, детализировала мегатренды новой финансовой концепции, ключевые 

модели и приоритеты развития финансовой системы. 

Онищенко С.В. - д.э.н., профессор кафедры финансов, банковского бизнеса и 

налогообложения Национального университета «Полтавская политехника имени 

Юрия Кондратюка», акцентировала внимание на бюджетной уязвимости Украины в 

условиях пандемии, обосновывая ее основные стимуляторы и подчеркивая 

необходимость формирования бюджетных приоритетов на стратегических 

принципах. 

Вторая часть панельной дискуссии была посвящена инициативам обеспечения 

устойчивости и модернизации банковской инфраструктуры для повышения 

финансовой стабильности. 

Свой доклад Ходжаев Е.Н. - к.э.н., профессор, заслуженный экономист 

Республики Узбекистан, профессор кафедры финансов Самаркандского 

института экономики и сервиса, посвятил расширению возможностей банков в 

размещении корпоративных облигаций на фондовом рынке, где раскрыл его 

эволюционное развитие и динамику, поделился опытом выпуска и размещения 

евробондов, подчеркнул, что успешное размещение международных облигаций 

свидетельствует о позитивной оценке международными инвесторами 

проведенных реформ, в частности последовательного реформирования 

финансового сектора и банковской системы Узбекистана. 

Хуторна М.Е. - д.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела 

Черкасского института Университета банковского дела, поделилась результатами 

исследования эволюционной трансформации концепции обеспечения финансовой 

стабильности, подчеркивая важность экономической ценности деятельности 

финансового учреждения и мультиаспектности при принятии ею управленческих 

решений, опираясь на принципы устойчивого развития. Развитие финансовой 

системы предложено етапизировать за критерием сбалансированности общественной 

и рыночной содержательных компонент финансовой системы. Предложено 

определять финансовую систему как постоянную финансовую систему для тех ее 

институтов,  наивысшим приоритетом функционирования которых является 

обеспечение устойчивого развития. Отмечено, что корпорации с высокими 

экологическими, социальными и управленческими показателями проявили себя более 

финансово устойчивыми во время пандемии COVID-19. 

Третья часть панельной дискуссии включала обсуждение возможностей 

финансовых технологий и цифровых решений для углубления финансового 

инклюзии и безопасности в условиях новых вызовов и угроз. 

Краснова И.В. - д.э.н., профессор, заместитель заведующего по учебно-

методической работы кафедры банковского дела и страхования Киевского 

национального экономического университета им. В. Гетьмана, сделала 

содержательную презентацию сущности финансовой инклюзии и определила ее 

основные детерминанты. Также представила методику оценки на основе индекса 

финансовой инклюзии, который включает субиндексы благосостояния, 

осведомленности, доступности, вовлеченности, использования. Ознакомила с 

результатами построения композитивной карты динамики субиндексов в течение 



2000-2019 гг., которая показала устойчивую тенденцию роста уровня финансовой 

инклюзии населения Украины. Обосновала, что практическая значимость индекса 

финансовой инклюзии, среди прочего, заключается в выявлении характера 

потрясений для финансовой инклюзии и каналов их трансмиссии на финансовую 

систему, проведении анализа доверия населения к финансовой системе и 

эффективности антикризисных мер, оптимизации выбора адекватных инструментов 

монетарной политики при принятии решений регулятором рынка. 

Голикова А.С. - к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового менеджмента 

Полесского государственного университета (Беларусь), проанализировала такое 

явление как дезинтермедиация финансовых услуг, раскрыла сущность категорий 

финтех-организаций и бигтех-компаний, особенности их деятельности и высокую 

зависимость от внешнего финансирования, предоставления ими финансовых услуг и 

виды взаимодействия с традиционными финансовыми институтами. 

Ткаченко Н.В. - д.э.н., профессор, директор Института последипломного 

образования Киевского национального университета имени Т. Шевченко,  рассказала 

про адаптацию управления страховых компаний к новейшим вызовам, отметила, что 

страховой рынок Украины вошел в десятку самых динамичных рынков мира и 

демонстрирует рост даже в условиях карантина, а основыми факторами этого можно 

считать переход на цифровые технологии, инновационные данные, бизнес-модели и 

регулятивные требования. 

Четвертая часть панельной дискуссии коснулась уголовно-процессуальных 

аспектов финансовых и киберпреступлений.  

Грасис Янис - доктор юридических наук,-декан и ведущий научный сотрудник, 

юридический факультет Рижского университета имени Страдиня (Латвия), 

охарактеризовал значительные изменения с момента восстановления независимости 

Латвийской Республики и развитие современной системы коммерческого банкинга, 

критически проанализировал введения закона о предотвращении отмывания денег и 

финансирования терроризма, реализацию требования идентификации бенефициаров, 

которое на практике практически не было выполнено, привел данные про 

использование Россией, Украиной, Азербайджаном, Молдавией, Северной Кореей 

Латвии как оффшорного финансового центра, обосновал целесообразность 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы для идентификации 

бенефициаров и прозрачности контроля. 

 

Выражаем искреннюю благодарность многоуважаемым спикерам, зарубежным 

партнерам и всем участникам конференции. Надеемся, что конференция 

оправдала ожидания и была полезной. Уверены, что плодотворное научное 

сотрудничество продолжится и в дальнейшем. 

 

Модератор конференции Пантелеева Н.Н., д.э.н., 

доцент, заместитель директора  

Черкасского института  

Университета банковского дела 


