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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Финансовый рынок
Состояние финансового рынка как
«кровеносной системы современной
экономики» во многом обуславливает
результативность любых социальноэкономических реформ и преобразований.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

39 публикаций

120 сессий

534 человека

71 штук

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ИССЛЕДОВАНИЕ

26.08.2019

ДФО — долгосрочно финансировать
облигациями
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
и Фонд Росконгресс представляют исследование
об источниках финансирования регионов Дальневосточного
федерального округа, подготовленное специально
к Восточному экономическому форуму.

Бюджетное планирование

Внутренние инвестиции

Дальний Восток

Финансовый рынок

Читать подробнее
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ИССЛЕДОВАНИЕ

18.07.2019

Как избежать ипотечного кризиса в
России
АКРА представляет собственный проект развития рынка
ипотечных ценных бумаг России, предлагая комплексное
решение по выпуску в России прозрачных многотраншевых
ипотечных ценных бумаг.

Длинные деньги

Национальный проект «Жильё и городская среда»

Финансовый рынок

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

22.04.2019

Скрытые сокровища российского сектора
МСП
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)
представляет работу по статистической валидации
модельной платформы для анализа портфелей кредитов
малому и среднему предпринимательству (МСП) с
использованием российской и международной статистики.

Денежно-кредитная политика

МСП

Предпринимательство

Финансовый рынок

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Устойчивость мировой торговой системы и будущее
глобализации
6 Июня 2019

16:45—18:00

Модератор
Джефф Катмор
Телеведущий, CNBC

Ключевые выводы
Торговые войны несут
угрозу мировой экономике

Я боюсь, что будет долгое противостояние между Китаем и
США. Есть риск того, что возникнет ситуация, когда
возникнут разногласия по большому количеству разных
пунктов, и это неполезно для мировой экономики —
Маккормак Джеймс, Руководитель группы суверенных и
наднациональных рейтингов, Fitch Ratings .
Мы говорим о международной торговле, но все здесь
упирается в простую экономику. Президент Трамп
напирает на то, что у США дефицит в торговле с Китаем <…>
Китай вырос и стал очень важным игроком, так что
конфликт не сводится к торговому дефициту, это
глобальный конфликт двух систем — Максимов Тимур,
Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации.
Вопрос защиты интеллектуальных прав стал основным
камнем преткновения между Китаем и США — Ди Сибио
Кармайн, Глобальный председатель, генеральный директор,
EY.

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Банк или экосистема: кто кого переживет?
6 Июня 2019
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Модератор
Макс Хаузер
Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting
Group

Ключевые выводы
Дальнейшие перспективы
развития банков во многом
зависят от их способности
построить свою
экосистему

У компаний и банков есть три возможных пути развития.
Первое — это ничего не делать, ждать, смотреть, что
происходит на рынке, и попытаться потом использовать
чью-то идею, технологию, которая уже есть на рынке.
Вторая категория — это создание глобальных систем, где
банки пытаются предложить вокруг своих сервисов услуги,
которые не связаны напрямую или вообще не связаны с
банковскими продуктами. Третья стратегия — это
построение нишевых экосистем, которые
сосредотачиваются вокруг определенных зон или сильных
сторон банков — Поляков Илья, Председатель правления,
ПАО РОСБАНК .

Экосистема позволяет
значительно расширить
спектр услуг

Экосистема — сервис или компания, которая удовлетворяет
финансовые и нефинансовые потребности клиентов и
делает это в партнерстве с другими компаниями — Хаузер
Макс , Партнер, управляющий директор, The Boston
Consulting Group.
Экосистема — это технологии, общий бренд, использование
данных, быстрое масштабирование, снижение стоимости
привлечения за счет экосистемного эффекта и масштаба.
Это много сервисов, и не только в одной области — Хьюз
Оливер, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк».
Инвестировать нужно во что-то, связанное с сервисом или
с доставкой этого сервиса или продукта. И это
необязательно должен быть банк, это может быть сервис,
который с банком „партнерится“ — Солонин Сергей,
Генеральный директор, Qiwi .

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Как выжить финансовым центрам в эпоху финтеха?
6 Июня 2019
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Модератор
Максим Филимонов
Заместитель генерального директора, главный редактор,
Информационное агентство России ТАСС

Ключевые выводы
Финансовая сфера
переживает серьезные
изменения

Сегодня скорость накопления информации становится
настолько грандиозной, насколько быстрой, сегодня нет
ограничений по физической памяти, по скорости доступа к
этой информации, и появление в ближайшее время таких
технологий, которые называются 5G, — это все
фундаментальные изменения — Карачинский Анатолий,
Президент, Группа компаний IBS.
Мы понимаем всю важность технологий и четко следим за
тем, что есть на рынке. Любой банк для того, чтобы выжить,
несомненно, будет меняться — Снесарь Дмитрий,
Руководитель департамента по работе с клиентами
рыночных отраслей – старший вице-президент, Банк ВТБ
(ПАО).
Тема развития финансовых технологий сейчас находится
на пике развития общественного интереса. Множество
сессий, посвященных финтеху во всех его проявлениях, мы
можем увидеть и на этом форуме. Эта тема интересует и
тех, кто эти услуги производит и предоставляет, и тех, кто
эти услуги потребляет — Филимонов Максим, Заместитель
генерального директора, главный редактор,
Информационное агентство России ТАСС.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
Всеволод Гаврилов
Руководитель дирекции по управлению проектами в
области энергосбережения и природопользования, ПАО
Сбербанк

2 цитаты

Василий Осьмаков
Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации

23 цитаты

Наталья Волчкова
Профессор, Российская экономическая школа

2 мероприятия

Олег Тиньков
Председатель совета директоров, АО «Тинькофф Банк»

14 цитат

3 мероприятия

24 мероприятия

5 мероприятий
1 аналитический
материал

© Фонд Росконгресс

Валерий Лях
Директор Департамента противодействия
недобросовестным практикам Банка России

2 мероприятия

Анатолий Карачинский
Президент, Группа компаний IBS

4 цитаты

Хубертус Вэт
Управляющий директор, Frankfurt Main Finance eV

1 цитата
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Лионель Барбер
Редактор The Financial Times

3 цитаты

Анастасия Виноградова
Партнер, руководитель направления по работе со
страховыми организациями и негосударственными
пенсионными фондами, ООО «Эрнст энд Янг»

1 мероприятие

Сергей Озеров
Председатель правления, ООО «Русфинанс Банк»

2 мероприятия

1 мероприятие

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Банковский бизнес

16

26

130

Денежно-кредитная политика

10

25

132

Устойчивое развитие

1

22

110

Цифровизация

4

15

88

Предпринимательство

2

16

85

13

83

Экономическое сотрудничество и
интеграция
Современный потребитель

1

11

70

Управление инвестициями

3

7

48

Инвестиционный климат

2

7

71

9

56

Экономический прогресс
Страховой рынок

1

7

39

Глобализация/регионализация

1

7

30

Криптовалюты

4

4

29

6

52

5

35

Международная торговля
Регионы России

1

Смотреть полный список Связанных тем
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