
Отчет 

 

о проведении научно-практического студенческого семинара  

«Проблемы формирования финансов современных 

организаций: последствия вступления России в ВТО»  

в рамках недели науки в Орловском филиале Финансового 

университета 

 

 Научно-практический студенческий семинар «Проблемы 

формирования финансов современных организаций: последствия вступления 

России в ВТО» проходил в Орловском филиале  Финансового университета 

26 апреля 2013 г. (копия информационного объявления на сайте представлена 

в приложении 1). 

Организатор мероприятия: к.э.н., доцент  кафедры «Экономика и 

финансы»  Петрова Ю.М. 

В мероприятии принимали участие 47 человек; в том числе: 

гости – 2 человека, 

научно-педагогический состав – 3 человека; 

студенты 4 курса специальности «Финансы и кредит» и 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 42 человека. 

Цель мероприятия – проанализировать состояние финансов 

современных организаций в России, и, в частности,  в Орловской области, а 

также сделать попытку оценить последствия вступления России в ВТО. 

Основные обсуждаемые вопросы представлены в приложении 2. 

Со вступительным словом к участникам семинара обратилась научный 

руководитель Петрова Ю.М. по вопросу влияния на финансы российских 

организаций вступления России во Всемирную торговую организацию 22 

августа 2012 года. 

В результате проведения семинара выявлена положительная динамика 

большинства финансовых показателей деятельности предприятий в 

посткризисный период, а также сделан вывод, что в долгосрочной 



перспективе выгоды от вступления в ВТО должны быть значительны для 

России.   

По итогам работы планируется 1 выступление на Всероссийской 

научно-практической конференции «Россия в постиндустриальном 

пространстве», которая состоится 16 мая 2013 г. в Госуниверситете – УНПК 

(г. Орел). Отдельные выступления в виде статей будут представлены в 

сборник статей выше названной конференции, а также в сборнике статей 

научно-практической конференции «Россия в XXI веке: мифы и реалии», 

которая состоялась 16 апреля 2013 г. в Орловском филиале Финансового 

университета.  

Доклады, прозвучавшие на семинаре, были подготовлены на высоком 

теоретическом уровне и подкреплялись конкретными практическими 

примерами и статистическими данными, которые нашли отражение в 

презентациях ко всем докладам.   

К данному отчету, помещенному на сайте филиала, прилагается 

фотоотчет о работе научно-практического студенческого семинара, тексты 

докладов и презентации находятся в методическом кабинете Орловского 

филиала Финансового университета.  

  

 

 

 
       

          



Приложение 1. 

 

Научно-практический  

студенческий семинар   

«Проблемы формирования финансов современных 

организаций: последствия вступления России в ВТО» 

26 апреля в 18-15 

Научный руководитель Петрова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Программа научного семинара: 

«Проблемы формирования финансов современных организаций: 

последствия вступления России в ВТО» 

 

1. Петрова Ю.М. Вступительное слово о современном состоянии 

экономики и бизнеса. 

2. Кайзер А.Н., Егорова А.И. Последствия вступления России в ВТО для 

российских предприятий. 

3. Иванова Е.В. Прогноз изменения рентабельности предприятий АПК и 

автомобилестроения после вступления России в ВТО. 

4. Воронцова Е.О., Котова Е.С. Проблемы формирования доходов от 

реализации продукции торговыми предприятиями. 

5. Орлова Е.С., Сажина Е.В. Формирование инвестиционной политики 

российскими предприятиями в современных условиях. 

6. Сысоева И. Эволюция и направления дальнейшего развития 

налогообложения российских предприятий. 

 

 


