РЕЗОЛЮЦИЯ
ХIV Международной научно-практической конференции
«РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ МИРА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»
19 ноября 2020 состоялась ХIV Международная научно-практическая конференция
«Развитие банковских систем мира в условиях глобализации финансовых рынков».
Конференция была организована и проведена Университетом банковского дела на
базе Черкасского института.
Организаторами конференции выступили: Краковский экономический университет
(Польша), Полесский государственный университет (Беларусь), Латвийский университет
(Латвия), Кавказский университет (Азербайджан) Общественная организация «Украинаамериканская ассоциация работников высшей школы».
На конференцию было получено 71 доклад учасников из разных регионов Украины
и зарубежных стран.
На панельной дискуссии и секционных заседаниях приняли участие представители
зарубежных университетов, а именно Познанского технологического университет
(Польша), Рижского университета имени Страдиня (Латвия), Полесского государственного
университета (Беларусь), Белорусского государственного экономического университет
(Беларусь), Полоцкого государственного университета (Беларусь), Межгосударственного
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 институтов 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.
На панельной дискуссии «Банковские системы стран мира: обеспечение
устойчивого развития, модернизация инфраструктуры, финансовые технологии и
цифровые решения» участники конференции обсуждали актуальные теоретические и
практические проблемы по направлениям:
1. Политика, механизмы и инструменты реагирования правительств и регуляторов
банковских систем стран мира на социально-экономические вызовы мировой пандемии.
2. Инициативы обеспечения устойчивости и модернизации банковской инфраструктуры
для повышения финансовой стабильности.

3. Финансовые технологии и цифровые решения для углубления финансового инклюзии и
безопасности в условиях новых вызовов и угроз.
4. Уголовно-процессуальные аспекты финансовых и киберпреступлений.
Участники конференции обсудили широкий круг проблемных вопросов: кризисных
процессов в условиях глобализационных и социально-экономические вызовов мировой
пандемии, монетарной и бюджетной политики, финансовой стабильности, использование
банковского сектора для отмывания средств, полученных преступным путем, расширения
финансовой инфраструктуры и инклюзии финансовых услуг, развития новых финансовых
рынков и инноваций и др..
Участники конференции познакомились с опытом Украины, Польши, Латвии,
Белоруссии, Казахстана и Узбекистана решению указанных проблемных вопросов.
По результатам работы конференции принято:
1. Отметить актуальность и значительный интерес к проблематике конференции со
стороны учебных заведений и академических учреждений стран участников, высокий
уровень научной новизны и практической значимости исследований, представленных к
обсуждению.
2. Изучить возможность, с целью формирования единого образовательного и научного
пространства, сотрудничества в рамках выполнения совместных научных исследований по
актуальной проблематике развития финансовой индустрии и банковских систем в
условиях глобализационных вызовов, оценки влияния цифровых технологий на
экономический рост, финансовую инклюзии и безопасность, противодействия финансовым
и киберпреступлениям, а также организации проведения и участия в совместных научных
мероприятиях для апробации внедрения теоретических и практических результатов
исследований в практику образования и науки.
3. Опубликовать материалы конференции в виде сборника и фотоотчета на сайте
Черкасского института Университета банковского дела.
4. Подготовить и направить отчет по результатам конференции в Государственное
научного учреждения «Институт модернизации содержания образования» Министерства
образования и науки Украины.
5. Рекомендовать участникам конференции по результатам докладов подготовить статьи и
представить их к публикации в научных журналах Университета банковского дела:
«Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики» (Web of Science),
«Вестник Университета банковского дела» (категория Б), «Финансовый пространство»
(категория Б).
6. Выразить глубокую благодарность всем участникам конференции за конструктивную
научную дискуссию, а также тем, кто обеспечил ее подготовку и проведение.
Проект резолюции предлагается утвердить общим собранием конференции и Ученым
советом Университета банковского дела.

