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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Э 2013 БАКАЛАВРИАТ 4 КУРС, ОЧНАЯ 080100 

 

КООРДИНАТОР СЕМИНАРА: Чиркова Елена Владимировна, evchirkova@gmail.com 

ВАЖНО: НИС – не есть лекции. Обязательна постановка проблемы, а далее задание студентам и их 

последующие презентации по соответствующим темам. В практических темах также в качестве 

заданий студентам возможна организация дискуссий, подбор данных.  

 

Да

та 
Тема Содержание Ведущий Часы 

  РАЗДЕЛ 1 Введение в современные академические исследования банковского сектора. 

04.

сен 

Тема 1.1. Основные 

принципы подготовки и 

реализации 

исследовательского проекта 

Выбор темы исследовательского проекта. Этапы 

подготовки и реализации исследовательского проекта 

до  публикации. Типы исследовательских проектов. 

Основные источники данных. Правила эффективной 

презентации.   

Семенова 

М.В. 
4 

11/

09, 

18/

09  

Тема 1.2. (8 часов) 

Многопериодные отношения 

между банками и клиентами: 

теоретические и 

эмпирические исследования. 

Подходы к анализу репутационных эффектов. Анализ 

особенностей relationship banking. 

Просмотр и обсуждение фильма «It’s a wonderful life» 

(1946). 

Семенова 

М.В. 
8 

25/

09, 

02/

10  

Тема 1.3. (8 часов) 

Актуальные направления 

академических 

исследований рынков 

банковских услуг: роль 

рыночной структуры и 

характеристик игроков. 

 

Подходы к анализу роли монопольной власти на 

рынках банковских услуг. Эмпирический анализ 

влияния структура собственности банка на показатели 

рынков банковских услуг. Подходы к определению 

оптимального размера банка. Диверсификация 

банковской деятельности и ограничения деятельности 

банков: анализ деятельности регулятора. 

 

Семенова 

М.В. 
8 

09.

окт 

Тема 1.4. (4 часа) 

Системные риски и 

системно-значимые банки: 

эмпирический анализ 

 

Анализ методов выявления системно-значимых банков. 

Подходы к эмпирическому анализу системных рисков.  
Семенова 

М.В. 
4 

16.

окт 

Тема 1.5. (4 часа) 

Эмпирический анализ 

финансовых стратегий 

домохозяйств. 

 

Принципы эмпирических исследований на основе 

опросов. Принципы анализа выбора домохозяйствами 

финансовых стратегий. Эмпирические исследования 

выбора между банками и неформальным финансовым 

сектором. 

Семенова 

М.В. 
4 

   Тема 1.6.   
Пеникас  

Г.И. 
8 

   Тема 1.7.   
Чиркова 

Е.В. 
8 

   Тема 1.8.   
Белоусова 

В.Ю. 
8 

  
РАЗДЕЛ 2. Актуальные проблемы исследований практики функционирования 

банковской системы в России  
    

  
Тема 2.1.  Исследования 

кредитных рисков  в банке 

Оценка кредитных рисков: проблемы проведения 

исследований на данных российских банков 

Коссова 

Т.В. 
4 
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Тема 2.2. Исследования 

кредитных рисков  в банке  

Управление кредитными рисками: направления 

исследований 

Коссова 

Т.В. 
4 

  Тема 2.3.   
Абрамов. 

А.Е. 
8 

  

Тема 2.4. Роль и место 

финансового посредничества 

в развитии экономики 

России: актуальные задачи 

для исследований.  

Кризис 2008 года и его последствия. Уроки кризиса – о 

чем они? 

Мурычев 

А.В. 
4 

  

Тема 2.5. Роль и место 

финансового посредничества 

в развитии экономики 

России: актуальные задачи 

для исследований 

финансового сектора России. 

От антикризисных мер к структурным 

преобразованиям. Развитие макроэкономической 

ситуации и задачи финансового сектора. 

Краткосрочные и среднесрочные прогнозы 

экономического развития в мире и в России. Источники 

и условия финансирования устойчивого 

экономического роста. Банки развития и их роль в 

перестройке структуры экономики. 

Мурычев 

А.В. 
4 

  

Тема 2.6. Тема Роль и место 

финансового посредничества 

в развитии экономики 

России:актуальные задачи 

исследований регулирования 

банковской системы.  

Взаимодействие государства и финансовых институтов. 

Вопросы регулирования банковской деятельности с 

точки зрения обеспечения его долгосрочной 

стабильности и устойчивости. Создание мегарегулятора 

на базе ЦБ РФ – укрепление централизованного надзора 

за всеми участниками финансового рынка. Новые 

акценты. Цели, задачи, основные этапы 

реформирования системы регулирования и надзора в 

финансовом секторе России. Особенности российской 

модели интегрированного регулятора. 

Мурычев 

А.В. 
4 

  

Тема 2.7. Роль и место 

финансового посредничества 

в развитии экономики 

России: актуальные задачи 

исследований в области 

стратегии банковского 

сектора России 

Ход реализации стратегии развития банковского 

сектора РФ на период до 2015 года. Банкинг в 

ландшафте страны. Основные проблемы и достижения. 

Надо ли лечить банкинг и как это делать. Банки и 

реальный сектор экономики – состояние 

взаимодействия. Кредитование МСП – зона вечной 

тревоги. Государственные банки и частный банковский 

бизнес – pro или contra? Роль и место иностранного 

капитала в российском банковском секторе. Защита 

прав кредиторов и инвесторов: прошлое, настоящее и 

будущее. Системные риски. 

Мурычев 

А.В. 
4 

  РАЗДЕЛ 3. Построение исследовательских проектов     

 23 

окт

. 

Тема 3.1. Презентация 

исследовательского проекта. 

 

Идея ВКР: короткие презентации студентов 
Семенова 

М.В. 
4 

 

Тема 3.2 Построение 

исследовательских проектов: 

презентации тем 

 
Чиркова 

Е.В. 
8 

   
ИТОГО:  96 

 


