
 
VIII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

рынка финансовых услуг» 24-25 ноября 2015 в МГИМО (У) МИД России 
 

Организаторы конференции: кафедра управления рисками и страхования совместно с 
кафедрой банков, денежного обращения и кредита. 

К участию приглашаются: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудники 
страховых и кредитных организаций, научные работники, ведущие исследования по тематике 
работы конференции. Лучшие научные работы, рекомендованные Оргкомитетом 
конференции, публикуются в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

По вопросам участия в работе Конференции  просьба обращаться на кафедру управления 
рисками и страхования к Акимовой Наталье Юрьевне (тел. 8 495 4349395), akimova-
mgimo@yandex.ru. 
 
Программа Конференции: 
 
24 ноября - Пленарное заседание,  зал 214, 16.00-19.00 
Модераторы - Турбина К.Е., Панова Г.С. 
 
Тематика выступлений: 
Эффективность действий Банка России на рынке финансовых услуг в условиях 
экономического кризиса 

Страхование жизни – точка роста страхового рынка в условиях сокращения 
государственного финансирования социальных программ 

Новые условия и программы страхования в условиях роста убыточности страховых 
операций и сокращения платежеспособного спроса населения 

Судебная система разрешения споров по договорам страхования как фактор усиления 
волатильности на страховом рынке 

Саморегулирование профессиональных участников финансового рынка как способ 
ограничения вмешательства государства в свободу предпринимательства на 
финансовых рынках 

Влияние зарубежных санкций на состояние финансового рынка в Российской 
Федерации 

Возможности государственно-частного партнерства в условиях стагнации финансовых 
рынков и сокращения бюджетного финансирования в рамках социального страхования 
и обеспечения  

 
 
 
 
 



Выступающие:  
Мальгин Артем Владмирович, проректор по общим вопросам МГИМО (У) МИД РФ 
Жук Игорь Николаевич,  директор Департамента страхового рынка Банка России* 
Зубец Алексей Николаевич, руководитель центра стратегических исследований страховой 
компании «Росгосстрах», профессор Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации* 
Зарецкий Александр Михайлович, президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ)* 
Фогельсон Юрий Борисович, профессор, Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики* 
Балакирева Вера Юрьевна, заместитель директора Департамента финансовой политики 
Министерство финансов Российской Федерации 
Архипов Александр Петрович, профессор, Российская экономическая академия им. В. Г. 
Плеханова 
Панова Галина Сергеевна, профессор, МГИМО (У) МИД РФ 
Турбина Капитолина Евгеньевна, профессор, МГИМО (У) МИД РФ 
 

*ожидается подтверждение 
 
25 ноября - Работа в секциях, 16.00-19.00  
 
Секция 1. Эффективность государственного регулирования на финансовых рынках. 
(аудитория 530, новое здание МГИМО (У) МИД РФ) 
Модераторы -  доцент Асабина С.Н., Зубарев Л.  
 
Тематика выступлений (примерная): 
Эффективность действий мегарегулятора по поддержанию стабильности на 
финансовых рынках в условиях кризиса 
Государственные меры по  поддержанию секторов финансовых услуг  
Концентрация на рынках финансовых услуг – объективный процесс или угроза 
развития конкуренции 
Защита интересов потребителей финансовых услуг в условиях экономического кризиса 
Возможности государственно-частного партнерства на рынках финансовых услуг 
 
Профессор Клевцов В.В. "Мегарегулирование финансовых рынков: первые результаты и 
перспективы" 
Профессор Панова Г.С. Банки и банковский бизнес в условиях санкций 
Доцент Трушина К.В. Системно значимые банки и их регулирование 
Станоевич Е. Управление рисками российских банков в условиях экономических санкций 
 
  
Секция 2. Развитие рынка финансовых услуг для населения  (аудитория 531, новое 
здание МГИМО(У) МИД РФ) 
Модераторы – профессор Зубец А.Н.,  
 
Тематика выступлений (примерная):  
Сокращение государственного участия в социальном страховании – как возможность 
развития добровольного социального страхования 
Развитие ипотечного кредитования в условиях кризиса источников финансирования 



Реформа медицинского страхования: роль страховщиков в управлении рисками 
медицинского страхования 
Новые условия страхования как способ повышения эффективности ведения бизнеса в 
условиях падения спроса 
Банковские кредиты как драйвер роста сегмента страхования автокаско  
Банки и страховщики – совместное управление рисками клиента или банкострахование 
 
Доцент Ермоловская О.Ю. Организационные инновации в банковском бизнесе 
Профессор Болонин А.И. Анализ качества платежных систем в розничных платежах. 
Виноградов Д., Пучкова Д., Кошелев Вл. Состояние рынка ипотечного кредитования и 
страхования.   
Лиджиева С., Митченко Н., Педь А., Петросян В. Проект создания начиональной системы 
страхования на случай наводнений и паводков.  
 
Секция 3.  Саморегулирование на рынке финансовых услуг  (аудитория 443, новое здание 
МГИМО (У) МИД РФ) 
Модераторы – профессор Юлдашев Р.Т.,  
 
Тематика выступлений (примерная): 
Страховой омбудсмен – как инструмент досудебного урегулирования споров по 
договорам страхования 
Правовые аспекты саморегулирования и нахождение баланса интересов в системе 
координат между государственным надзором и свободой предпринимательства 
Особенности саморегулирования на зарубежных финансовых рынках 
Роль национальных отраслевых союзов и ассоциаций в формировании делового 
климата и развития отрасли 
Саморегулирование в банковском секторе: взаимодействие двух ассоциаций 
Российский союз автостраховщиков – как центральное звено идеологии 
саморегулирования 
 
Карпова Е.С.    Банковские риски в концепции «экономический капитал» 
Доцент Новашина Т.С.    Банковские риски в концепции «достаточность капитала  
Сироткин А.С.     О системных рисках финансового  механизма 
Аспирант Табах Рихард. Использование аллокационных моделей в банковских операциях  
 
 
Секция 4. Проблемы теории и практики управления банковскими и страховыми 
рисками (аудитория 2119, старое здание МГИМО (У) МИД РФ) 
Модераторы – доцент Карпунин В.Ю., доцент Цветкова Л.И. 
 
Доцент Карпунин В.И. Дефиниции в теории и практике банковского дела: комплаенс риски»  
Авдошина А.В. Комплаенс риски в теории и практике финансирования инфраструктурных 
проектов 
Балыкин В.И. Системные риски в платежных системах: теория и практика 
Смагин А.В. Система рисков инвестиционных проектов: методы оценки и инструменты 
минимизации 
Кишмария И.Л. Сравнительная оценка качества активов российских банков: риски и 
доходность.  



Эсаулов К. Системные риски кредитования малого бизнеса: факторы и инструменты 
минимизации 
Кузьмина Е.Г.  Проблемы функционирования системы риск-менеджмента в банке 
Алдухова Е. Управление операционными рисками страховой организации 
Демчук В. Модели стрессового тестирования в банках 
 
Секция 5.  Финансовые услуги для малого и среднего бизнеса – условия интенсивного 
развития (аудитория 112, новое здание МГИМО (У) МИД РФ) 
Модераторы – профессор доцент Матвеева И.Ю. 
Тематика выступлений (примерная): 
Особенности оценки рисков кредитования малого и среднего бизнеса 
Особенности страхования фермерских хозяйств 
Управление рисками малого и среднего бизнеса 
Негосударственные пенсионные планы и добровольное пенсионное страхование для 
малого и среднего бизнеса 
Государственная поддержка развития сектора финансовых услуг для малого и среднего 
бизнеса 
Возможности внутреннего финансирования и страхования в системе кооперативного 
производства 
 
Требования к выступлениям и презентациям 

Продолжительность выступления – не более 10 мин. Выступление должно начинаться 
с формулировки научной проблемы, решению которой посвящено выступление.  
 Число слайдов презентации не более 12, считая первый и последний. Слайды должны 
содержать преимущественно визуальную, а не текстовую информацию. Чтение со слайда не 
допускается. 
 Выступление должно завершаться 1-2 краткими выводами. Выступающий должен 
быть готов ответить на вопросы из зала. 

  
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 2015 
 

 
Кафедра управления риском и страхования 
Кафедра банков, денежного обращения и кредита 


