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Научный руководитель – Верников А.В. 

Возможные направления самостоятельных эмпирических исследований (это 

не темы!!!) 

1. Сравнение собственных издержек банковского сектора России и других 

стран. 

2. Оценка эффективности функционирования государственных банков по 

сравнению с другими категориями участников рынка. 

3. Оценка качества управления банками различного типа и связь между 

управлением и финансовыми показателями. 

4. Interplay between ownership structure and financial performance (or operation-

al efficiency). 

5. Влияние культурных институтов на развитие банковской деятельности. 

6. Взаимосвязь между правовыми институтами и развитием банковской дея-

тельности. 

7. True degree of market concentration in Russia (region-wise, segment-wise). 

Анализ структуры и оценка конкуренции в отдельных сегментах рынка 

банковских услуг и в отдельных макро-регионах (who competes with 

whom? How to calculate Herfindahl indices correctly?).  

8. Воздействие системы страхования частных депозитов на различные пара-

метры банковского сектора. 

9. Уточнение структуры собственности в банковской сфере России. 

10. Административные барьеры на рынке финансовых услуг России и коли-

чественная оценка их эффекта. 

11.  Анализ выполнения коммерческими банками функций финансового по-

средника. Which of the main groups of banks does better job? Сравнить ре-

зультаты по разным подходам (financial intermediary; resource reallocation 

among sectors; maturity transformation; liquidity creation). 

12.  Are there economies of scale in the Russian banking industry? 

13.  Does the state benefit from bank ownership? 

14.  Do public banks pay more dividend than private banks? 

15.  Is it true that largest Russian banks have less market power than medium-sized 

banks? 

16.  Что адекватнее отражает риск – доля неработающих активов или доля ре-

зервов в кредитах? Как действует показатель «РВПС / просрочка»? 

17.  Правда ли, что у иностранных «дочек» рыночная сила постепенно размы-

вается, и почему? 

18.  Правда ли, что приход иностранных банков в Россию не усилил конку-

ренцию, и почему это могло произойти? Do foreign subsidiaries charge 
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higher or lower interest rates than local players? 

19.  Правда ли, что со временем рыночная сила государственных банков со-

кращается? 

20.  Какой эффект на конкуренцию окажут слияния и поглощения между рос-

сийскими банками? 

21.  Как соотносится собственность и контроль в государственном секторе 

банковской системы?  

22.  Есть ли контроль над ценами на рынке банковских услуг и к каким по-

следствиям он приводит? 

23.  Отклонение поведения клиентов банков от рационального (валютная 

структура депозитов, выбор банка для размещения депозитов и получения 

кредитов, выбор кредитных продуктов, отношение к банкам разной фор-

мы собственности, и т.д.). 

24.  Происходит ли в банковской системе отрицательный отбор участников? 

25.  Is it a highly fragmented market? What are its main segments? Как правильно 

сегментировать рынок банковских услуг? Prove it empirically! 

26.  Do Russian banks accurately price credit risk (Is relationship between risk and 

interest margins positive or negative)? 

27.  How to identify banks pursuing non-economic objectives? 

28.  Различаются ли показатели деятельности «карманных» банков от осталь-

ных частных банков в России? 

29.  Какая модель коммерческого банкинга (универсальная или специализи-

рованная) даёт в России лучшие результаты? 

30.  Как классифицировать и оценить показатели группы «приблатнённых» 

банков (crony banks)? 

31.  Asymmetric information and private deposit spreads in Russia 

32.  Как форма собственности влияет на величину избыточного капитала у 

банка? 

33.  Is it true that economies of scale peak when banks have $5 billion-10 billion of 

assets? 

34.  Правда ли, что госбанки кредитуют по более низким ставкам, чем осталь-

ные банки? Если да, то почему (какие факторы действуют? Роль корруп-

ции внутри самих банков - ?)? 

35.  Дивидендная политика разных банков. Кто платит больше дивидендов? 

36.  Strategy persistence (can a bank successfully change its business model from 

corporate to retail bank)? 

37.  Factors leading to higher profitability and efficiency of state-controlled banks 

in Russia compared to other market participants 
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38.  What indicators allow to gauge the scale of corruption within banks (kickbacks 

from corporate loans)? 

39.  Are related loans more likely to default and are they always less profitable? 

(loans by state-controlled banks to SOEs as a special case of related lending) 

40.  Если правильно ре-классифицировать банки с иностранным участием, как 

изменятся их показатели эффективности относительно национальных уча-

стников рынка? 

41.  Есть ли феномен закредитованности населения, как его измерять, где 

сильнее проявляется, что на него влияет? 

42.  Каковы эффекты от участия столь большого числа банков на рынке депо-

зитов физических лиц (влияние на динамику сбережений, на величину 

ставок по депозитам и кредитам)? 

43.  How sustainable is the revenue base of Russian banks? 

44.  Сравнение структуры рынка, концентрации и конкуренции банков в Рос-

си и в Китае. 

45.   


