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Традиционные паттерны индустрии финансов претерпевают глобальные 

изменения в условиях тотальной неопределенности. Эпоха инертного развития 

определенно закончилась. Пандемия COVID-19 придала небывалый импульс 

коренной трансформации финансовых технологий, и следующая реальность 

потребует новых финансовых подходов для развития экономики. 

Финансовая система продемонстрировала свою надежность и устойчивость в 

условиях резкого падения нефтяных цен и массовых локдаунов периода пандемии. 

Что она сможет предложить в следующей экономической реальности двадцатых 

годов двадцать первого века? Позволит ли экономическим субъектам получить 

дешевые финансовые ресурсы для нового старта и переформатировать финансовые 

потоки и инструменты? Какие современные решения придут, например, на рынок 

ценных бумаг, а какие - в пенсионную систему? 

22 марта 2021 года в рамках ежегодной, одиннадцатой Международной 

научно-практической конференции «Архитектура финансов» состоится ставший 

уже традиционным Молодежный день конференции. 

В перечень мероприятий Молодежного дня Международной научно-

практической конференции «Архитектура финансов» войдут: 

 Круглый стол для студентов «Будущее финансовой системы в новой 

реальности: взгляд молодых исследователей»; 

 Круглый стол для аспирантов и молодых ученых «Восстановление экономики в 

постпандемическом мире: диалог молодых исследователей»; 

 Круглый стол для студентов, аспирантов и молодых ученых «Вызовы и 

возможности индустрии 4.0 для бухгалтерского учета, анализа и аудита: взгляд 

молодых элит»; 

 Деловая игра от Студенческого научного общества СПбГЭУ «Самый умный». 



За десять лет работы конференция зарекомендовала себя как площадка 

эффективного взаимодействия, обмена опытом, разработки новых тактических и 

стратегических решений финансово научным и профессиональным сообществами, 

обеспечивающих рост национальной экономики в глобальной среде. 

 

Цель конференции: представить объективный взгляд на будущее мировых 

и российских финансов; предложить финансовые технологии, обеспечивающие 

экономический рост; апробировать нетривиальные идеи укрепления финансового 

потенциала России. 

 

Генеральный партнер: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк. 

 

Партнеры: Ассоциация выпускников СПбГЭУ, Северо-Западное главное 

управление Центрального банка Российской Федерации, АО «АЛЬФА-БАНК», АО 

«Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Делойт и Туш СНГ», Комитет 

финансов Санкт-Петербурга, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая 

служба. 

С информацией о конференции Вы можете ознакомиться на сайте 

конференции и пройти регистрацию: https://af.unecon.ru/ 

 
 

Связаться с нами: 

E-mail: af@unecon.ru 
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