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Цель и направленность научного семинара 
 

          Целью научно-исследовательского семинара (далее – НИС) для студентов 

магистратуры первого года обучения (два семестра) курса «Современные проблемы 

анализа финансовых рынков и их участников» в рамках магистерской специализации  

«Финансовые рынки» является формирование профессиональных научно-

исследовательских и аналитических компетенций, развитие навыков выполнения научно-

исследовательских работ и умения их презентовать научному сообществу, формирование 

компетенций рецензирования и оппонирования. 

          Предусматривается, что в ходе докладов, презентаций, дискуссий по 

представленным статьям (опубликованным и заявкам на конференции), научным отчетам, 

аналитическим заметкам и другим работам, студенты магистратуры  обсудят 

теоретические и научно-практические аспекты профессионального изучения мирового и 

отечественного финансового рынков. НИС должен формировать компетенции проведения 

научных работ и их представления, оппонирования работ, рецензирования и участия в 

публичных дискуссиях.  

В первом семестре студенты знакомятся с направлениями исследований по тематике НИС 

(участвуют как слушатели научных докладов), делают презентации по заданным темам и 

работам (статьям, ранее проведенным исследованиям), выбирают тему своего научного 

исследования и подбирают материал для презентацией с темой и ее возможными 

направлениями развития на НИС.   

Докладчики акцентируют внимание на проблемные области исследований, слабые места в 

выборе моделей и методов, работе с базами данных, акцентируют внимание на принципы 

формирования гипотез исследования и их рассмотрения, тестирования.  

Примерный тематический план научного семинара 

            В соответствие с учебной программой, научный семинар 1-го курса магистратуры 

предусматривает 104 аудиторных академических часов, в том числе в 1-ем семестре – 64 

часа, в 2-ом семестре – 64 часа.  

            НИС проходит в дневное время, еженедельно. Темы для рассмотрения на НИС 

Взаимосвязь реального сектора экономики и финансовых рынков, влияние 

макроэкономических факторов (индикаторов) на динамику фондовых рынков; 

Особенности оценки активов и портфелей на развивающихся рынках капитала; 

Модели ценообразования финансовых активов для развивающихся рынков капитала; 



Анализ интеграционных процессов на финансовых рынках (оценка степени интеграции и 

рынке акций и облигаций, по разным фондовым рынкам), модели оценки динамической 

корреляции доходности и волатильности; 

Проблемы анализа ликвидности финансовых активов и рынков (внутридневная 

ликвидность, влияние ликвидности на ценообразование финансовых активов) 

Структурированные финансовые продукты, инновационные финансовые технологии и 

карьерные возможности в индустрии хедж-фондов; 

Развитие рынка производных инструментов; 

Инструменты повышения инвестиционной привлекательности финансовых активов 

(кросс-листинг и др); 

Аномалии в динамике цен акций (временные и другие) и специфические инвестиционные 

идеи отбора акций в портфель (по наличию интеллектуального капитала у компании, 

социальной ответственности и др.); 

Эффективность ценообразования на российском спот и срочном рынках (сопоставление); 

Рынок облигаций (вторичный и первичный, биржевой и внебиржевой, еврооблигаций в 

разной валюте), оценка макрофакторов, дюрации в ценах облигаций, влияние 

кредитоспособности эмитентов на цены; детерминанты спрэдов облигаций, выпущенных 

российскими эмитентами, эмитентами развивающихся рынков капитала; 

Влияние раскрытия существенных фактов на стоимость акций российских компаний; 

Эффективность международных сделок слияний и поглощений с участием компаний с 

развивающихся рынков капитала; 

Формирование портфелей институциональных инвесторов; 

Рынок IPO и различные аспекты его анализа (эффект недооценки, низкой долгосрочной 

эффективности, поиск рекомендаций по моменту выхода на рынок IPO); 

Сопоставление эффективности инфраструктурных институтов России и зарубежных 

стран; 

Влияние налогового окружения на развитие фондового рынка, налоговые риски 

корпорации, финансовых институтов и персональных (индивидуальных) инвесторов; 

Моделирование факторов притоков прямых иностранных инвестиций.  

В рамках научного семинара студентам магистратуры рекомендуется посещать 

заседания кафедры, посвященные рассмотрению (предзащите) кандидатстких и 

докторских диссертаций, заседания Диссертационного Совета по 08 00 10 специальности, 

мастер классы и открытые лекции ведущих ученых, приглашенных в ВШЭ или 

финансовые институты (на Московскую биржу, в Сбербанк и т.п.).   

 



Форма контроля 

            Контроль за результатами выполнения текущих научно-исследовательских работ 

студентов магистратуры будет осуществляется по трем направлениям: 

            - качество докладов и презентаций работ студентов магистратуры (максимум 50%); 

           - выступления в качестве оппонентов докладчиков, рецензентов предложенных 

исследовательских работ (суммарно - не более 20%); 

           - присутствия и участия в обсуждениях рассматриваемых вопросов 

(максимум – 30%).    Округление оценки осуществляется по математическому принципу. 

 

В том случае, если студент магистратуры по объективным причинам не принимал 

участия в работе НИС, он выполняет задания руководителя НИС и защищает публично 

проведенную работу.  

           По результатам НИС  будет осуществлен  дифференцированный зачет и 

выставлены оценки по десятибалльной шкале в зависимости от трех компонентов, 

указанных выше. 

 

            Автор программы:  

           Теплова Т.В.,  руководитель специализации «Финансовые рынки» магистерской 

программы, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций, д.э.н. 

 

 


