
VII Международная научно-практическая конференция «Управление рисками 
финансовых институтов в современных условиях» 
 
 
27 ноября. Пленарное заседание,  зал №7.  
16.00-19.00 
Тематика выступлений: 
Кризисные явления на российском рынке страховых услуг -  проблема управления 
рисками страховщиками. 
Общее и особенное в системе рисков финансовых институтов. 
Роль государства в управлении рисками национальной финансовой системы. 
Индикаторы ранних угроз платежеспособности финансовых институтов. 
Рост тарифов на страховые услуги в условиях кризиса финансовой устойчивости 
страховщиков. 
Зависимость российского рынка финансовых услуг от зарубежных партнеров. 
Глобализация как фактор нарастания рисков и угроз в национальном финансовом секторе. 
 
Выступающие: 
А.Мальгин, проректор по общим вопросам МГИМО. 
И.Жук, директор департамента страхового рынка Центрального банка России. 
Управление рисками страховщиков в системе государственного надзора на страховом 
рынке. 
 
В.Балакирева, заместитель директора департамента финансовой политики Министерства 
финансов Российской Федерации. 
Приоритеты государства в управлении рисками страхового рынка. 
 
Р.Юлдашев, заведующий  кафедрой управления рисками и страхования МГИМО. 
Государственное регулирование страхования: выбор приоритетов. 
 
А.Зубец, руководитель Центра стратегических исследований страховой компании 
«Росгосстрах», профессор Финансового университета при Правительстве РФ. 
Кризис в страховании на фоне потенциального развития экономики. 
 
Г.Панова, профессор, заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит». 
Перспективные направления надзора за деятельностью микрофинансовых организаций в 
условиях глобализации. 
 
В.Дадьков, профессор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. 
Роль обществ взаимного страхования в снижении рисков развития страховой отрасли.  
 
Т.Верезубова, к.э.н., Белорусский государственный экономический университет. 
Надзор и управление рисками страховщиков в Республике Беларусь. 
 
В.Кукарских, аспирант МГИМО. 



Влияние стихийных бедствий и системы страхования рисков стихийных бедствий на 
стабильность экономического роста. 
 
К.Турбина, профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО, директор 
представительства General Reinsurance AG. 
Адаптация модели рискового капитала страховщика к условиям страхового рынка 
Российской Федерации. 
 
В.Кошелев, Е.Алдухова, магистранты МГИМО. 
Государственная программа страхования жилья на случай стихийных бедствий в России 
(результаты оценки проекта). 
 
 
28 ноября с 16.00 до 18.50.  
Секция №1, ауд.210 нового корпуса. Рисковые модели платежеспособности 
финансовых институтов. 
Модераторы -  доцент С.Асабина, Т.Самсонова. 
Тематика выступлений: 
Индикаторы признаков несостоятельности финансовых институтов. 
Факторы рисков в модели платежеспособности финансовых институтов и их оценка. 
Причины развития моделей оценки платежеспособности финансовых институтов. 
Корреляции рисков финансовых институтов. 
 
Выступающие: 
Е.Клепец, аспирантура МГИМО. 
Международная практика страхового надзора в условиях деятельности мегарегулятора. 
С.Макаревич, магистратура МГИМО. 
Внутренний контроль в страховых организациях. 
А.Мустафина, аспирантура МГИМО.  
Контрольные процедуры в страховых организациях 
А.Трифонов, магистратура МГИМО. 
Оценка рисков компаний на рынке электронных денег и криптовалют. 
А.Белизин, бакалавриат МГИМО. 
Проблемы отбора показателей оценки неадвекватности страховых резервов. 
Р.Шмонов, магистратура МГИМО. 
Выбор модели VaR для оптимизации уровня необходимого нормативного капитала. 
Ю.Финогенова, д.э.н., профессор кафедры страхование и управление рисками РЭУ 
им.Г.В. Плеханова. 
Международная практика развития моделей оценки платежеспособности страховых 
компаний с учетом рисков.  
 
 
 
Секция №2, ауд.3166. Совершенствование методов оценки риска. 
Модераторы - доцент Л.Цветкова, д.т.н., профессор В.Лесных. 
Тематика выступлений: 



Задача постановки внутреннего контроля.  
Документация оценки рисков бизнес-процессов.  
Роль и полномочия внутреннего контроля.  
Особенности среды контроля.  
Контрольные процедуры.  
 
Выступающие:  
В.Лесных, профессор «НИИгазэкономика». 
Анализ и управление ценовыми рисками нефтегазовых проектов. 
П.Бредов, бакалавриат МГИМО.  
Сравнительный анализ эффективности международных стандартов по управлению 
рисками для создания СУР российских предприятий. 
М.Сухоруких, бакалавриат МГИМО.  
Пруденциальный надзор: преимущества, недостатки, проблемы развития в РФ. 
С.Кочарян, П.Велчева, бакалавриат МГИМО 
Методы оценки страновых рисков для анализа тенденций российской экономики. 
В.Еремеева, Харитонов, бакалавриат МГИМО. 
Конвергенция страхового и банковского сектора: возможности и угрозы. 
В.Агеев, Е.Бостоногошвили, бакалавриат МГИМО. 
Методы идентификации рисков кредитных учреждений в соответствии с Базель 2. 
 
Секция №3, ауд.3055.  Роль государства в обеспечении развития финансового рынка.  
Модераторы – доцент И.Жук, профессор Р.Юлдашев. 
Тематика выступлений: 
Институты устойчивого развития страхового рынка – роль государства (государственный 
перестраховщик, финансовый омбудсман, гарантийные фонды и др.). 
Ответственность государственных органов финансового надзора за действия 
(бездействие) на финансовом рынке. 
Роль государства в развитии финансового рынка в условиях мирового политического 
кризиса. 
Современные факторы и показатели развития финансового рынка. 
Государаственно-частное партнерство в управлении рисками национальной экономики. 
 
Выступающие: 
А.Цыганов, д.э.н., профессор.  
Государственно-частное партнерство при формировании страховых институтов развития 
(на примере долгосрочного жилищного финансирования). 
П.Хорошилов, Н.Козлова, магистратура МГИМО. 
Государаственно-частное партнерство в управлении рисками страхового рынка. 
А.Залетов, к.э.н., доцент кафедры страхования Киевского национального экономического 
университета имени Вадима Гетьмана. 
Регуляторный захват и его проявления на страховом рынке.   
А.Плужник, Г.Мустафина, Оренбургский государственный университет. 
Роль органа страхового надзора в функционировании страхового рынка России. 
А.Рубановская, аспирантура, Финансовый университет при Правительстве РФ. 



Страхование как условие повышения привлекательности фондового рынка для российских 
граждан. 
М.Феоктистова, магистратура МГИМО. 
ГЧП в области страхования рисков терроризма. 
Н.Агафонов, к.э.н., ОАО «СК ГАЙДЕ». 
Роль государственного перестраховщика в организации национальной системы страховой 
защиты от катастрофических рисков. 
К.Павленко, аспирант МГИМО.  
Реформирование системы медицинского страхования в США. 
 
Секция №4, ауд.210 нового корпуса. Методы оценки рисков для построения модели 
стрессового тестирования страховой организации. 
Модератор – профессор К.Турбина, профессор И.Котлобовский. 
Тематика выступлений: 
Формирование статистических баз данных по видам страхования. 
Возможность использования моделей зарубежных рынков в России. 
Качественные методы оценки рисков и их факторов в моделях платежеспособности 
страховщиков. 
Индивидуальные модели стрессового тестирования страховщиков на развивающихся 
рынках. 
Роль актуариев в построении модели стрессового тестирования. 
 
Выступающие: 
В.Барабанова, магистратура МГИМО. 
Стрессовое тестирование как инструмент управления рисками финансовых институтов (на 
примере страховщиков) в рамках риск-контроллинга. 
А.Литвинов, аспирантура МГУ. 
Адаптация Solvency-II к условиям российского страхового рынка. 
Е.Токарева, аспирантура МГИМО. 
Организация системы риск-менеджмента и внутреннего контроля в страховых 
организациях на примере страхования гражданской ответственности застройщика. 
З.Техова, магистратура МГИМО. 
Риски коммерческого партнерство страховых организаций и банков. 
В.Кудрин, магистратура МГИМО. 
Риск-ориентированный подход к формированию оптимального инвестиционного 
портфеля страховой организации.  
И.Удовин, аспирантура МГИМО. 
Понятие толерантности к риску в системе управления рисками предприятия. 
 
Секция №5, ауд.2017. Управление рисками кредитных организаций. 
Модераторы – профессор Г.Панова, доцент В.Карпунин. 
Банк России – монетарный институт и мегарегулятор финансовых рынков РФ. Конфликт 
интересов? 
Подходы Банка России к оценке системных рисков финансово-кредитных институтов 
России. Перспективные направления оценки финансовой устойчивости финансово-
кредитных институтов в России и за рубежом. 



Рисковые модели в стрессовом тестировании финансовой устойчивости банков. 
Сравнение требований достаточности капитала кредитных организаций и страховых 
организаций. 
Критерии оценки эффективности регулирования деятельности финансово-кредитных 
институтов.  
 
Выступающие: 
И.Ларионова, профессор, заместитель заведующего кафедрой «Банки и банковский 
менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ. 
Актуальные вопросы риск-менеджмента в центральных банках. 
Т.Новашина, доцент МГИМО, заведующий кафедрой «Банковское дело» МФПУ 
«Синергия». 
Особенности трансформации банковских рисков в современных условиях. 
В.Карпунин,  доцент МГИМО, МФПУ «Синергия». 
А.Сироткин, преподаватель  МФПУ «Синергия». 
Построение системы управления рисками  в процессе проектирования   отраслевой 
модели финансового  механизма. 
Д.Панов, доцент МГИМО. 
Е.Карпова, преподаватель МФПУ «Синергия». 
Концепция экономического капитала: проблемы использования в банковской практике. 
М.Анохин, ОАО «Московский кредитный банк». 
Проблемы количественной оценки кредитного риска при недостаточности исторических 
данных о дефолтах. 
Е.Матюшина. ОАО АКБ «Финпромбанк». 
Моделирование процентного дохода банка. 
А.Наместников. ОАО «Банк Москвы». 
Эффективное трансфертное образование как фактор повышения финансовой 
устойчивости банка. 
Е.Мешкова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. 
Развитие практики стресс-тестирования банковских рисков. 
В.Карпунин, доцент МГИМО, МФПУ «Синергия». 
Дефиниции в теории и практике банковского дела: экономический капитал. 
Е.Боженко, «Росбанк»  
Минимизация рисков международных инфраструктурных проектов с учетом комплаенс-
рисков банка. 
М.Кузмин, независимое аналитическое агентство «Инвесткафе». 
Современные подходы к анализу финансовой устойчивости банка. 
 
 
Требования к выступлениям и презентациям 
Продолжительность выступления – не более десяти мин. Выступление должно начинаться 
с формулировки научной проблемы, решению которой посвящено выступление.  
Число слайдов презентации не менее двенадцати, считая первый и последний. Слайды 
должны содержать преимущественно визуальную, а не текстовую информацию. Чтение со 
слайда не допускается. 
Выступление должно завершаться одним-двумя краткими выводами. Выступающий 



должен быть готов ответить на вопросы из зала. 
Общий регламент выступления – не более 20 мин. 
 
Требования к оформлению письменных работ для целей публикации 
Формат названия файла: 2014_КонфVII_Фамилия_Краткое_название.docx. 
Первая строка текста внутри файла:  Фамилия-имя-отчество, курс-группа, мейл, телефон 
Вторая строка: – Заголовок работы, маркер Уровень 1, цвет черный, размер 14. 
Третья строка: Ключевые слова на русском, уровень обычный, Основной текст. 
Далее текст, подзаголовки третьего и выше уровней не допускаются.  
Объем текста 8-10 тыс. знаков, шрифт ТаймсНьюРоман, размер 14, интервал 1,5, 
абзацный отступ 1,27, наличие набранных вручную (не фото) не менее одной диаграммы, 
таблица или схемы – обязательно. 
После текста, обязательно: 
Список литературы из концевых сносок, нумерация сплошная. Интернет-сноски должны 
иметь расширения только .htm .html или .pdf, обязательно сопровождаться пояснениями 
на русском языке и открываться на клик. 
Последняя строка текста: ключевые слова на английском языке. 
Срок предоставления тезисов выступлений – до 20 ноября 2014. 
 


