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25 февраля 2019 года в стенах Орловского филиала Финуниверситета под 

руководством кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономика и 

менеджмент» Соболевой Юлии Павловны состоялась студенческая научно-практическая 

конференция «Современные аспекты финансирования бизнеса: опыт, проблемы, 

перспективы».  

На конференции были представлены студенческие доклады научной и 

практической направленности, раскрывающие проблемы финансового обеспечения 

отечественного бизнеса и перспективы их решения. В частности, студентами были 

обозначены проблемы, связанные с сокращением числа отечественных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, дефицитом оборотного капитала, нехваткой 

коммерческих помещений для ведения деятельности и т.п. На мероприятии были 

представлены результаты исследований, раскрывающие оценку эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса в России, проблемы получения 

предпринимателями заемных средств, сущность и значимость для отечественного 

бизнеса проектного, лизингового, венчурного финансирования, инновационные формы 

привлечения финансовых средств и многие другие актуальные на сегодняшний день 

вопросы развития отечественных бизнес-структур. 

В процессе проведения конференции студенты активно участвовали в дискуссии, 

задавали докладчикам вопросы, так как тематика мероприятия имеет, в первую очередь, 

практическую направленность и актуальна в работе современного финансового 

менеджера. 

В результате проведения мероприятия были получены компетенции, связанные с 

поиском научной и практической информации, ее обобщением, представлением 

результатов исследования аудитории, привитием навыков публичного выступления, что 

особенно важно для успешного написания и защиты студентами выпускной 

квалификационной работы, участия в исследовательской деятельности университета. 

 

С докладами выступили: 

1. К.э.н., доцент Соболева Юлия Павловна «Основные модели финансирования 

хозяйственной деятельности» 

2. Гринева Юлия Владимировна «Проблемы финансирования малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации» 

3. Четвериков Владислав Андреевич «Особенности и практическое применение 

государственных источников привлечения средств» 

4. Плешанова Виктория Александровна «Заемные источники финансирования малого 

и среднего бизнеса в России»  

5. Ванюшкина Вероника Павловна «Проектное и венчурное финансирование малого 

и среднего бизнеса» 

6. Шустикова Юлия Валерьевна «Лизинг как источник финансирования деятельности 

предприятия» 

7. Зеленский Максим Андреевич «Финансирование деятельности отечественных 

компаний с привлечением внешних источников средств (иностранных 

инвестиций)» 

8. Войнова Ольга Владимировна «Мировой опыт развития «новых денег» 

9. Хорланова Алина Андреевна «Факторинг как форма финансирования бизнеса» 



10. Антонцева Мария Сергеевна «Сравнительный анализ источников финансирования 

бизнеса в России и за рубежом» 

11. Майоров Роберт Романович «Малый и средний бизнес: зарубежный опыт 

развития» 

 


