
«Общество финансовых аналитиков и прогнозистов» учреждено 5 июня 1996 г. 

представителями ИМЭМО РАН, Центрального Банка РФ, а также группой 

профессиональных участников финансового рынка. Президент Общества д.т.н., в.н.с. 

ИМЭМО РАН, проф. МАИ - Сидельников Ю.В.  

Общество ежемесячно (каждую последнюю среду) проводит научно-практические 

семинары по теме “Анализ и прогноз финансовых рынков ” в здании ИМЭМО РАН. На 

семинарах представляются и обсуждаются доклады с анализом и прогнозированием 

мирового и российского финансового рынка, устойчивости банковского сектора России, 

рынка производных финансовых инструментов.  

Руководители семинара: Корищенко К.Н. – зам. председателя Банка России; Королев И.С. 

– зам. директора ИМЭМО РАН, член-корр. РАН; Сидельников Ю.В. – д.т.н., в.н.с. 

ИМЭМО РАН; Смирнов С.Н. – проф. Высшей школы экономики, зав. кафедрой 

управления рисками и страхования.  

Темы докладов за последний год: 

ЯНВАРЬ 

25.01.2006 г.  

Тема: «Системные риски банковского сектора России»  

Замковой С.В. – к.э.н., советник планово-экономического департамента 

Внешэкономбанка 

ФЕВРАЛЬ 

22.02.2006 г. 

Тема: «Нужны ли российским предпринимателям производные 

инструменты на финансовом и товарном рынках?»  

Фельдман А.Б. – д.э.н., проф., Финансовая академия при правительстве РФ  

МАРТ 

29.03.2006 г. 

Тема: «Аналитический обзор методов экспертного прогнозирования»  

Сидельников Ю.В. - д.т.н., проф. МАИ, в.н.с. ИМЭМО РАН 

АПРЕЛЬ 

26.04.2006 г. 

Тема: «Оценка вероятности дефолта российских банков»  

Смирнов С.Н. - зав. кафедрой Высшей школы экономики 

МАЙ 

31.05.2006 г. 

Тема: «Прикладная статистика ХХI века»  

Орлов А.И. – д.т.н., профессор 

 

Тема: «Понятие сложности в работах И. Пригожина»  

Салтыков С. – аспирант МАИ 

СЕНТЯБРЬ 

27.09.2006 г. 

Тема: «Методы используемые при прогнозировании финансовых 

показателей»  

Сидельников Ю.В. – д.т.н., проф., первый вице-президент Академии 

прогнозирования, в.н.с. ИМЭМО РАН  

 

Тема: Тема: «Определение финансовой стабильности в практике 

зарубежных центральных банков»  

Андрианов В.А. – главный экономист Управления анализа банковского 

сектора и экспертизы правовых актов Департамента банковского 

регулирования и надзора Банка России 

ОКТЯБРЬ 

25.10.2006 г. 

Тема: «Интегрированная оценка риска банка»  

Дзигоева Е.С. – главный экономист Управления анализа банковского 

сектора и экспертизы правовых актов Департамента банковского 

регулирования и надзора Банка России, аспирант ГУ Высшей школы 

экономики 



НОЯБРЬ 

29.11.2006 г. 

Тема: «Реальные пределы надежности прогнозирования мировых товарных 

цен».  

Поляков В.В – д.э.н., зав. каф. Государств. Академии Управления  

ДЕКАБРЬ 

20.12.2006 г. 

Тема: «Макроэкономические риски банковского сектора РФ»  

Замковой С.В. – к.э.н., Внешэкономбанк 

 


