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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа научно-исследовательского семинара (НИС) устанавливает темы для 

обсуждений в учебной аудитории и определяет направления для самостоятельного 

исследования студентами соответствующих разделов НИС.   

Программа НИС «Современные проблемы анализа финансовых рынков» предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

магистратуры в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ, образовательной программой 

подготовки магистров 2-го года обучения рабочим и учебными планами университета по 

направлению 38.04.08 – «Финансы и кредит», специализация «Финансовые рынки и 

финансовые институты ».   

  

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью научного семинара для студентов магистратуры второго курса «Современные 

проблемы анализа финансовых рынков и их участников» в рамках магистерской программы 

«Финансовые рынки» является формирование профессиональных научных и аналитических 

компетенций, развитие навыков выполнения научно-исследовательских работ и умения их 

презентовать научному сообществу. 

          Для достижения указанной цели предусматривается, что в ходе докладов, дискуссий 

студенты магистратуры обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические 

аспекты мирового и отечественного финансового рынка, сообщат о результатах научных 

конференций, в которых они принимали участие, доложат о своей исследовательской 

деятельности в рамках тематики магистерских диссертаций, сообщат о проблемных местах, 

поделятся информацией о перспективах проведения ими научного поиска, а также выслушают 

мнения и замечания коллег и преподавателей. Это позволит разрешить наиболее спорные 

вопросы, повысить качество и уровень научных разработок, внести соответствующие 

коррективы в научные исследования, развить интерактивную форму обучения студентов 

магистратуры.   

          Студенты магистратуры в рамках проводимого научного семинара: 

          * выступят с докладами и сообщениями в аудитории и на научных конференциях; 

          * посетят мастер-классы крупных специалистов в областях, близких к проводимому ими 

научному исследованию; 

          * примут участие в подготовке и обсуждении докладов, в том числе в качестве 

оппонентов докладчиков; 

          * используют возможность задать вопросы, ответы на которые будут способствовать 

разъяснению авторских позиций и улучшению качества научного исследования; 

          * получат дополнительную возможность обсудить результаты исследования с 

преподавателями, ведущими НИС, с научными руководителями. 

          На завершающей стадии научного семинара пройдет предзащита магистерских 

диссертаций с участием не менее двух представителей профессорско-преподавательского 

состава кафедры фондового рынка и рынка инвестиций и обязательным оппонированием 

докладчику. 

          Таким образом, в течение учебного года студенты магистратуры смогут следить за 

инновациями на финансовом рынке, дискутировать по вопросам современных проблем анализа 

финансовых рынков и их участников, обсуждать результаты своей магистерской диссертации, 

расширять диапазон научного поиска, принимая участие в обсуждении работ своих коллег, 

участвовать в мастер-классах крупнейших специалистов финансового рынка. Тем самым 
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удастся повысить качество и результативность научно-исследовательских работ студентов 

магистратуры Экономического факультета НИУ ВШЭ.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения программы НИС студент магистратуры должен  

Знать: 

- авторские позиции ведущих зарубежных и российских ученых с указанием негативных 

и позитивных составляющих; 

 - выдвигаемые в научном мире гипотезы по направлениям проводимых в России и в 

мире научных исследований по современным проблемам развития финансовых рынков;  

- методологические и методические подходы к практической реализации научных 

рекомендаций; 

Уметь: 

- приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им 

самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой 

магистерской диссертации; 

- представлять результаты своего исследования научному сообществу; 

- подготовить предложения для практического использования полученных результатов 

исследования; 

Иметь навыки: 

- проведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- проведения презентации полученных научных результатов; 

- подготовки докладов на научных конференциях, статей в научной печати,     

   участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

а) общекультурные   Дискуссия по тематике 

НИС, оппонирование   
способности и умение 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-1 демонстрирует интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

посредством выступления с 

докладом о результатах 

исследования на НИС, владеет 

навыками аргументации своей 

научной позиции; 

поиск, систематизация 

научной информации и 

презентация результатов по 

тематике исследований   

способности к 

самостоятельному 

аналитическому 

восприятию новых 

научных идей; 

ОК-2 самостоятельно формирует  
(с некоторой помощью 

преподавателя) наиболее значимые 

направления предлагаемых 

новаций в научных публикациях;   

определение достоинств и 

недостатков, содержащихся  

в научных публикациях 

умение использовать в 

практической 

деятельности, полученные 

на НИС новые знания как 

в сфере собственных, так и 

пограничных 

ОК-3 применяет имеющиеся знания и 

навыки в повышении своего 

профессионального уровня 

формирование на основе 

критического анализа 

проводимых научных 

исследований собственной 

научной позиции по 

различным аспектам 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
исследований;   тематики НИС, подготовка 

рекомендаций по внедрению 

результатов исследований в 

практику  
владение навыками 

публичной и научной речи  
ОК-4 демонстрирует проявление 

способности к презентации 

собственных идей, достижения 

научной новизны по результатам 

исследования перед научной 

аудиторией и профессионалами в 

рамках публичных дискуссий   

представление результатов 

самостоятельной работы на 

НИС, конференции в форме 

доклада, научного 

сообщения, умение 

оппонировать другим 

специалистам 
б) социально-личностные 

компетенции 
   

 СЛ-1 осуществляет научную и 

профессиональную деятельность в 

соответствии с социально-

этическими нормами   

селекция и анализ лучших 

практик ведения бизнеса, 

подачи заявок на проведение 

исследований   

 СЛ-2 проявляет умение работать в 

группе специалистов, формирует 

навыки управленческой и 

командной работы и презентации 

полученных совместных 

результатов   

подготовка кейсов по 

тематике исследования 

в) профессиональные    

научно-

исследовательская 

деятельность 

   

способность собрать, 

систематизировать, 

обобщить и критически 

оценить достижения 

отечественной и 

зарубежной научной 

мысли, умение выявлять 

перспективные 

направления для 

исследований и достигать 

намеченного результата   

ПК-1 демонстрирует умение провести 

эмпирический анализ, собрать, 

систематизировать, обобщить и 

критически оценить научные 

достижения 

изложение результатов 

исследования в научных 

статьях и докладах на 

конференциях 

умение обоснования 

научной новизны, 

актуальности и 

практической значимости 

исследования, 

формирования научной 

гипотезы 

ПК-2 демонстрирует умение намечать 

цели исследования, формировать 

гипотезу, обосновывать задачи, 

определять проблемы и способы 

их преодоления, достигать 

научного результата 

обоснование актуальности и 

значимости темы научного 

исследования, ее научной 

новизны, формирование 

мотивации участников 

проекта и способов 

достижения результата  
способность провести 

самостоятельное научное 

исследование и достичь 

значимого результата   

ПК-3 демонстрирует способность 

самостоятельно моделировать 

экономические процессы, 

являющиеся предметом 

исследования  

овладение способами и 

методами моделирования 

экономических явлений 

представлять в различной 

форме результаты своего 

исследования научному 

сообществу (в виде 

ПК-4 демонстрирует способность 

представлять результаты своего 

исследования научному 

сообществу 

презентация доклада или 

сообщения на научной 

конференции, подготовка 

тезисов доклада, 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
доклада сообщения на 

конференции, статьи в 

журнале и т.п.) 

информативных по 

насыщенности и точности 

изложения слайдов 
способен моделировать 

экономические процессы и 

явления по проводимым 

научным исследованиям, 

опираясь на полученный в 

ходе учебы в магистратуре 

инструментарий 

ПК-5 демонстрирует знания и 

способность объективно 

моделировать экономические 

процессы и явления, как 

важнейший результат 

проводимого исследования 

формирование 

эконометрических моделей, 

обоснование адекватности 

применяемых методов 

исследования  

способен внедрить 

результаты научного 

исследования в 

практическую плоскость   

ПК-6 демонстрирует способность 

придать научной работе 

прикладной характер 

разработка 

методологических и 

методических подходов к 

практическому внедрению 

результатов научного 

исследования  
аналитическая 

деятельность 
   

способен провести 

теоретический и  

эмпирический анализы    

ПК-7 демонстрирует умение 

осуществлять аналитические 

исследования, готовить аннотации 

заключения по научно-

исследовательским работам  

обследования рынка, его 

сегментов в рамках 

проводимых научных работ  

 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку к 

проведению научных исследований и является основой для профессиональной ориентации 

студентов при подготовке магистерской диссертации. Программа НИС разработана для 

магистров 2-го года обучения по программе «Современные проблемы анализа финансовых 

рынков» для направления «Финансы и кредит», специализация «Финансовые рынки и 

финансовые институты».    
 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары  

1 Цели и задачи НИС. Вводное обсуждение 

направлений и проблематики вопросов, 

обсуждаемых в рамках НИС. Порядок 

проведения НИС. Распределение тем 

выступлений и оппонирования  

12  6  6 

2 Формулирование исходных гипотез и 

корректность выбора факторов при 

эконометрическом исследовании 

16  8  8 

3 Критический анализ диалога королевы 

Елизаветы II и академиков Лондонской школы 

экономики. Воздействие кризисов на 

финансовые рынки  

16  8  8 

4 Механизмы привлечения инвестиций в 16  8  8 
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экономику. Синдицированные кредиты для 

инвестиций в реальный сектор экономики  
5 Теоретические и практические аспекты модели 

«леверидж-лизинг» 
16  8  8 

6 Фондирование в проектном финансировании 12  6  6 
7 Секьюритизация лизинговых и факторинговых 

активов 
16  8  8 

8 Требования Базельского комитета к 

достаточности капитала 

12  6  6 

9 Как работают ключевые теории на рынке 

коллективных инвестиций в России? 
16  8  8 

10 Теория и практика регулирования и надзора на 

финансовом рынке. Оправдывает ли себя 

идея мегарегулирования? 

12  6  6 

11 Пенсионная реформа в России: чем могут 

помочь теория и знания лучших практик? 
16  8  8 

12 Портфельное управление в России: что можно 

ожидать от распределения активов, 

инвестиционных и торговых стратегий? 

Помогает ли CAPM объяснять доходность 

портфелей в России? 

12  6  6 

13 Влияние экономических новостей на 

фондовый рынок 
12  6  6 

14 Влияние пенсионных фондов на российский 

рынок ценных бумаг 
16  8  8 

15 Инвестиционная привлекательность 

инфраструктурных облигаций 
12  6  6 

16 Исследование доходности корпоративных 

облигаций 
18  10  8 

17 Воздействие инвестиционной привлекательно-

сти ценных бумаг на управление компаний 
22  8  14 

 Итого 

 

252  124  128 

 
 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год  Параметры 

1-й   2-ой 

модул

ь 

3-й 

мод

уль 

4 

Реферат  *    Подготовка:  

- реферата по теме исследования; 

- презентации реферата 

Выступление в аудитории, 

участие в дискуссии.   

Домашнее 

задание 

*    Подготовка дом.задания 

Экзамен   *    

Предзащита 

и 

  Х  Предзащита магистерской 

диссертации на выпускающей 
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оппонирован

ие 

кафедре и оппонирование 

Экзамен     *  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

            Контроль за результатами выполнения текущих научно-исследовательских работ 

студентов магистратуры будет осуществляется в зависимости от трех компонентов: 

            - качества докладов и презентаций исследовательских работ студентов магистратуры 

(максимум 55%), согласованных с научным руководителем; 

           - выступлений в качестве оппонентов докладчиков (максимум за одно выступление 15%, 

но суммарно - не более 20%); 

           - активности присутствия и участия в обсуждениях рассматриваемых вопросов 

(максимум – 25%).     

В том случае, если студент магистратуры по каким-либо причинам не принимал участия 

в работе научного семинара, его текущую работу по диссертации должен аттестовать научный 

руководитель, сообщив руководителю семинара о выставленной оценке. Округление оценки 

осуществляется по математическому принципу. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

           По результатам проводимого научного семинара во 1-ом и 2-ом модулях будет 

осуществлен  дифференцированный зачет и выставлены оценки по десятибалльной шкале в 

зависимости от трех компонентов, указанных выше. 

В 3-ем модуле научный семинар организуется в виде предзащиты магистерских 

диссертаций и их оппонирования, которые будут принимать комиссии кафедры фондового 

рынка и рынка инвестиций.  

По результатам обсуждений представленных к предзащите диссертаций будет 

осуществлен дифференцированный зачет и будут выставлены оценки по десятибалльной шкале.  

Для получения оценки «9» и «10» предполагается в качестве обязательного условия 

подача заявки на выступление студента магистратуры на научной конференции и 

представление доклада и (или) статей к публикации в сборниках трудов научных конференций 

и научных журналах, согласованных с научным руководителем магистерской диссертации.  

Орезульт = 0,55хОдоклад + 0,2хОоппонент  + 0,25х Оауд  
 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Вводная лекция по НИС. Подготовка магистерской диссертации. Обоснование 

названия диссертации. Актуальность темы диссертационного исследования. Цель 

исследования. Гипотеза автора. Задачи, решаемые для достижения указанной цели и 

подтверждения гипотезы. Объект и предмет исследования. Теоретическая основа исследования. 

Степень научной проработанности проблемы. Информационная база. Методологическая основа 

исследования. Научная новизна исследования. Теоретическое и практическое значения 

исследования. Личный вклад автора. Результаты исследования доложены на научном семинаре. 

Библиография. 

Выступающие: Газман В.Д.  

Литература: 

Алескеров Ф.Т. Как подготовить и написать диссертацию, Автоматика и телемеханика, 

2009, № 11, стр. 177-188. 

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. 

Издание 4-е. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2012. 

Магистерская диссертация: методы и организация исследования, оформление и защита: 

учебное пособие под ред. В.И. Беляева. – М.: КНИРУС, 2012.  

Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров. 4-е изд.доп. – М.: Ось-89, 

2011. 
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Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. 7-е изд.. – М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

Селье Г. От мечты до открытия. Как стать ученым: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1998. 
 

Тема 2. Формулирование исходных гипотез и корректность выбора факторов при 

эконометрическом исследовании. Обсуждение комплекса вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением исследований в рамках диссертаций магистров. 

Выступающие: Аршавский А.Ю. 

Литература: 

Алескеров Ф.Т. Как подготовить и написать диссертацию, Автоматика и телемеханика, 

2009, № 11, стр. 177-188. 

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. 

Издание 4-е. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2012. 

Селье Г. От мечты до открытия. Как стать ученым: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1998. 

Тема 3. Критический анализ диалога королевы Елизаветы II и академиков Лондонской 

школы экономики. Воздействие кризисов на финансовые рынки. Исследование и 

прогнозирование финансовых кризисов. Влияние циклов деловой активности на зависимость 

между сырьевыми и финансовыми рынками. Влияние рейтинговых агентств на принятие 

инвестиционных финансовых решений компании. Экономическое моделирование динамики 

финансовых кризисов. 

Выступающие: Газман В.Д., студенты магистратуры.  

Литература: 

Акаев А.А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории 

инновационно-технологического развития / Мониторинг глобальных и региональных рисков / 

отв. ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. – М.: URSS, 2010. 

Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы. 

- М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Зейдл К. Двенадцать причин для финансового кризиса // Экономический журнал 

Высшей школы экономики, Том 14, № 1, 2010. 

Коротаев А.В., Цирель С.В. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике / 

Мониторинг глобальных и региональных рисков / отв. ред. Д.А.Халтурина, А.В.Коротаев. – М.: 

URSS, 2010. 

Мировая финансовая система после кризиса. Оценки и прогнозы / Ответственный 

редактор В.Р. Евстигнеев. – М.: Маросейка, 2009. 

Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – 

СПб.: Питер, 2010. 

Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского 

лауреата. – М.: Эксмо, 2009. 

Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и 

периодов процветания / пер. с англ. Ф.В.Маевского. – М.: Изд. «Дело» АНХ, 2011. 

Смирнов А.Д. Простая модель предсказания финансовых кризисов. – Экономический 

журнал ВШЭ, 2013, Т. 17, № 2. 

Смирнов А.Д. Финансовый рычаг и нестабильность. – Вопросы экономики, 2012, № 9, 

сентябрь. 

Хаберлер Г. Процветание и депрессия. Теоретический анализ циклических колебаний. – 

Челябинск, «Социум», 2008. 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Перевод с немецкого В.С. Автономова, 

М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко. – М.: Издательство «Прогресс», 1982. 

BIS 82-th Annual Report, Bank for International Settlements, Basel, 2012. 

Global Financial Stability Report, IMF, Washington, 2012. 

Krugman P. End This Depression Now! W.W. Norton&Company, New York, London, 2012. 

Minsky H. Stabilizing on Unstable Economy, 2-nd edition, McGraw Hill, New York, 2008. 
  

Тема 4. Механизмы привлечения инвестиций в экономику. Синдицированные кредиты 

для инвестиций в реальный сектор экономики. Особенности синдицированного 
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кредитования инвестиционных проектов. Влияние синдицированных сделок на успешность 

компании. 

Выступающие: Газман В.Д. 

Методика определения синдицированных кредитов (Приложение 4 к Инструкции Банка 

России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков). 

Методика определения уровня риска по синдицированным кредитам (приложение 5 к 

Инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. «№ 110-И «Об обязательных нормативах банков»). 

Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности». Порядок оценки кредитного риска по синдицированным ссудам. 

Информационное письмо от 30 октября 2007 г. "Обзор практики применения 

арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Борисов И.В. Договор синдицированного кредита по российскому праву. – Deutsche 

Bank, 20/06/2012. www.asros.ru/media/.../Presentation_RLMA_20.06.2012.(Borisov)2pp.  

Буркова А. Межкредиторские соглашения. - www.worldbiz.ru/analytics/detail.php?ID=2244 

Новоселова Л.А. О перемене лиц в обязательстве // Хозяйство и право, 2009, № 5.  

Овсейко С.В. Синдицированные (консорциальные) кредиты. www.juristlib.ru, 2010.  

Симановский А.Ю. Достаточность капитала: еще раз к концепции // Деньги и кредит, 

2008, № 7.  

II Форум лидеров банковского рынка. Стенограмма заседаний, 2012. - 

www.raexpert/bank_lead/2012/stenogramma/   

Fabozzi F., Davis H., Choudhry M. Introduction to Structured Finance. – John Willey & Sons, 

Inc., 2006. 

Fang M., Long F., "A preliminary look at effects of asset-backed securitization on 

shareholders", 2009, Journal of Financial Management of Property and Costruction. 

Van Horne James, Wachowicz John Fundamentals of financial management. 13-th Edition – 

Prentice Hall, Inc., 2009. 

 

Тема 5. Теоретические и практические аспекты модели «леверидж-лизинг».  

Сущность леверидж-лизинга. Принципы формирования российской модели леверидж-лизинга. 

Преимущества использования модели леверидж-лизинга для России. Ценообразование в 

модели леверидж-лизинга. Эмпирический анализ. Леверидж лизинговых проектов. 

Выступающие: Казначеев А.С., Газман В.Д. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. - ИД ВШЭ, 2011 

Хаас Ш. Рейтингование финансовых и лизинговых команий. Fitch Ratings, 2010 

Ahlstrom J. C., Engelson, I. C., & Sirelson, V. The economics of leveraged leasing, 2006 

Albu M. Leveraged Leasing for Small Business. ITC, 2004 

Bosco B. The Basics of Pricing Lease Transactions. ELA Lease Accountants Conference, 2006 

Brady D., Ingram P. A Leveraged lease primer, 2010 

Cowan A. R. Leasing and Other Asset-Based Financing. Corporate Financial Management, 

2010 

Damodaran A.. Lease, Debt and Value. Stern School of Business, 2009 

David G. Mayer. True Leases Under Attack. Journal of Equipment Lease Financing, 2005 

Fabozzi, F. F., Davis, H. A., Choudhry, M. Introduction to Structured Finance, 2006 

Hueng-Ming Huang, Yildiray Yildirim. Lease Financing, Credit Risk, Optimal Capital 

Structure.Witman School of Management, 2006 

T.R. Filety, C.R. Steen. Synthetic Lease Financing. Fordham Internacional Law Journal, 2000 

Indah Mula, Leveraged Cross-Border Leasing. Bina Economi, Vol. 8, No 2, 2004. 

K. Juran, M. Bauer. The Leveraged Lease Guidelines in Tax-Credit-Driven World. KMPG, 

2010. 

Kruglinski, A. Guide to Equipment Leasing, 2012. 

Litwin, S.M., Levy, W.A. New Developments in Equipment and Auto Lease Financing: 

Securitization, Leveraged Leasing, and Titling Trusts, 2000. 

S.K. Lee. Capital and Operating Lease. FASB, 2003. 

http://www.asros.ru/media/.../Presentation_RLMA_20.06.2012.(Borisov)2pp
http://www.juristlib.ru/
http://www.raexpert/bank_lead/2012/stenogramma/


 10 

V. Lock. Review of Leasing and Asset-Finance Industry. Leasing and Asset Financing, 2005. 

Mintz, L. Renewable Energy Project Finance in the U.S.: An Overview and Midterm Outlook, 

2011. 

Anita Molino. Enchanced Use of Lease. GovEnergy, 2010. 

 

Тема 6. Фондирование в проектном финансировании. Теория и практика проектного 

финансирования. Статистика проектного финансирования. Источники фондирования. 

Ценообразование лизинга в проектном финансировании. Концепция применения лизинга в 

проектном финансировании. Преимущества лизинга в проектном финансировании. Риски 

проектного финансирования с использованием лизинга. 
Выступающие: Васильева Н.И., Газман В.Д. 

Баринов А.Э. Проджект файненсинг. Технологии финансирования инвестиционных 

проектов: Практикум. – М.: Ось-89, 2009. 

Блинков Т. Минные поля проектного финансирования: Пособие по выживанию для 

кредитных работников и инвесторов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Касатонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление 

риском, страхование. – М.: «Анкил», 2000. 

Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 

Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования / пер. с англ. И.В. Васильевской. – 

М.: Вершина, 2008.  

Gatti S. Project finance in theory and practice: designing, structuring, and financing privat and 

public projects / Ed. 2-nd. – Burlington, Academic Press, 2013. 

Nevitt P., Fabozzi F. Project Financing / 7-th ed. – Frank Fabozzi Associates, 2000. 

Тема 7. Секьюритизация лизинговых и факторинговых активов. Концепция 

секьюритизации лизинговых активов. Качество активов и эффективность секьюритизации. 

Система неравенств и ценообразование секьюритизации. Эмпирическое исследование рынка 

секьюритизации лизинговых и факторинговых активов. 
Выступающие: Газман В.Д. 

Буров В.В. некоторые аспекты секьюритизации факторинга в Российской Федерации. – 

Факторинг и торговое финансирование, 2008, № 2. 

Бэр Х.П. Секьюритизация финансовых активов – инновационная техника 

финансирования банков. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. - ИД ВШЭ, 2011. 

Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов. – М.: Изд. Дом ВШЭ, 

2013. 

Callender F. Factoring Fundamentals:How You Can Make Lage Returns in Small Receivables. 

– Dash Point Publishing, 2010, March 1. 

Gazman V. (2013). Russia. Market Review // World Leasing Yearbook 2013 / L. Paul (ed.). 

London: Euromoney Institutional Investor Publication. 

Erel I., Nadauld T., Stulz R., 2011. Why did U.S. Banks invest in highly-rated securitizations 

tranches? // NBER Working Paper. 

International Accounting Standard 17 Leases / EC staff consolidated version as of 24 March 

2010. www.europa.eu/.../docs/consolidated/ias17_en.pdf.  
Lützenkirchen K., Rösch D., Scheule H., 2013. Ratings based capital adequacy for 

securitizations. // Journal of Banking & Finance, 2, 5, 7 – 8, 23 – 24. 

More Trouble Expected for Italian Leasing ABS in ’09. 2009. March 19. 

www.totalsecuritization.com. 

Rösch D., Scheule H., 2012. Capital incentives and adequacy for securitizations. // Journal of 

Banking & Finance, 36, 746. 

Verheugen G., Reichenback H. Study on Asset-Backed Securities: Impact and Use of ABS on 

SME Finance / European Commission. Enterprises. 2004. P. 27. www.easf.fazenda.gov.br. 

Schwarcz S. L. The Alchemy of Asset Securitization // Stanford Journal of Law Business and 

Finance. 1994. Vol. 1, No 1. P. 133–154. 

http://www.europa.eu/.../docs/consolidated/ias17_en.pdf
http://www.totalsecuritization.com/
http://www.easf.fazenda.gov.br/
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Тема 8. Требования Базельского комитета к достаточности капитала.   

Выступающие: Петрова Е.А., Газман В.Д. 

Литература: 

Анализ математических моделей Базель II / авторский коллектив: Алескеров Ф.Т., 

Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. - ИД ВШЭ, 2011. 

Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные 

рамочные подходы. Б.: Банк международных расчетов (Базельский комитет по банковскому 

надзору), 2004. С. 128 – 155. (www.cbr.ru). 

Петрова Е.А. Влияние изменений нормативов Базельского комитета на практику 

секьюритизации лизинговых активов. // Финансы и кредит, 2014, № 4 (580), с. 50-59. 

Петрова Е.А. Кредитный риск при секьюритизации лизинговых активов. // Банковское 

дело, 2014, № 5 (245), с. 64-70. 

Петрова Е.А. Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов 

оперативного лизинга. // Вестник Финансового университета, 2014, № 3 (81), с. 127-138. 

Повышение устойчивости банковского сектора. Б.: Банк международных расчетов 

(Базельский комитет по банковскому надзору), 2010. С. 12 – 13, С. 83 – 85. (www.cbr.ru). 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework. // Basel Committee on Banking Supervision, 2004. Р. 113 – 137. 

Enhancements to the Basel II framework. // Basel Committee on Banking Supervision, 2009. Р. 

2 – 3. 

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. // Basel 

Committee on Banking Supervision, 2011, р. 27. 

Revisions to the Basel Securitisation Framework. // Basel Committee on Banking Supervision, 

2012, р. 1 – 33. 

Benmelech E., Dlugosz J., 2010. The credit rating crisis. // NBER Working Paper, 161. 

Berger M., 2011. Securitization and Capital Implications Under the Basel II Accord. // Banking 

& Financial Services Policy Report, 30(1), 1, 14. 

Brunnermeir M.K., 2009. Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008. // Journal 

of Economics Perspectives, 23 (1), 77 – 100. 

Caprio G.Jr., Demirguc A.K., Kane E.J., 2010. The 2007 Meltdown in Structured Securitization 

- Searching for Lessons, not Scapegoats. // The World Bank Research Observer, 132 – 134. 

Coval J., Jurek J., Stafford E., The economics of structured finance. // Journal of Economic 

Perspectives, 23(1), 2009, р. 3 – 25. 

Iannotta G., Pennacchi G., Bank Regulation, Credit Ratings, and Systematic Risk. // Universita 

Bocconi and University of Illinois, 2011, р.1 – 3. 

South A.H., De Longevialle B., S&P's Response to Consultation on Basel Securitization 

Framework. // 2013, р. 2 – 12. (www.standardandpoors.com/ratingsdirect). 

 

Тема 9. Как работают ключевые теории на рынке коллективных инвестиций в России?  

Выступающие: Абрамов А.Е. 

Литература: 

Абрамов А. Е., Акшенцева К. С. Развитие взаимных фондов в России // Экономическая 

политика. 2014. № 1. С. 35-53. 

Абрамов А. Е. Финансовые рынки и финансовые институты // В кн.: Российская 

экономика в 2013 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 35) / Под общ. ред.: С. Г. 

Синельников-Мурылев, А. Д. Радыгин, Л. М. Фрейнкман, Н. Г. Главацкая. [Б.м.] Институт 

Гайдара, 2014. С. 95-179. 

Абрамов А. Е., Радыгин А. Д., Чернова М. И. Регулирование финансовых рынков: 

модели, эволюция, эффективность // Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 33-49. 

Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и политика развития: 

в 2-х книгах / Науч. ред.: А. Д. Радыгин. [Б.м.] Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.standardandpoors.com/ratingsdirect
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Тема 10. Теория и практика регулирования и надзора на финансовом 

рынке. Оправдывает ли себя идея мегарегулирования? 

Выступающие: Абрамов А.Е. 

Литература: 

Абрамов А. Е. Финансовые рынки и финансовые институты // В кн.: Российская 

экономика в 2013 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 35) / Под общ. ред.: С. Г. 

Синельников-Мурылев, А. Д. Радыгин, Л. М. Фрейнкман, Н. Г. Главацкая. [Б.м.] Институт 

Гайдара, 2014. С. 95-179. 

Абрамов А. Е., Радыгин А. Д., Чернова М. И. Регулирование финансовых рынков: 

модели, эволюция, эффективность // Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 33-49. 

 

Тема 11. Пенсионная реформа в России: чем могут помочь теория и знания лучших 

практик? 

Выступающие: Абрамов А.Е. 

Литература:  

Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: доходность и риски, стратегия управления 

портфелем и объекты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес-Букс, 2005.  

Профессиональный сайт о финансах в сети "Интернет" www.aea.ru. 

 

Тема 12. Портфельное управление в России: что можно ожидать от распределения 

активов, инвестиционных и торговых стратегий? Помогает ли CAPM объяснять доходность 

портфелей в России? 
Выступающие: Абрамов А.Е. 

Литература:  

Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: доходность и риски, стратегия управления 

портфелем и объекты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес-Букс, 2005. 

Профессиональный сайт о финансах в сети "Интернет" www.aea.ru. 

 

Тема 13. Влияние экономических новостей на фондовый рынок. Анализ взаимосвязи 

динамики российского фондового рынка и частоты поиска запросов в Интернете. Влияние 

макроэкономических новостей США на российский рынок акций. Влияние аналитических 

обзоров на динамику российского фондового рынка. 

Выступающие: студенты магистратуры, Абрамов А.Е., Газман В.Д. 

 

Тема 14. Влияние пенсионных фондов на российский рынок ценных бумаг. 
Выступающие: студенты магистратуры, Абрамов А.Е. 

 

Тема 15. Воздействие инвестиционной привлекательности ценных бумаг на 

управление компаний. Влияние IPO на эффективность деятельности компаний. Влияние 

проведения IPO на корпоративное управление компании. Сравнительный анализ влияния 

дивидендной политики на стоимость компании на развивающихся рынках. 

Выступающие: студенты магистратуры, Абрамов А.Е., Аршавский А.Ю. 

     

Тема 16. Инвестиционная привлекательность инфраструктурных облигаций. 
Понятие инфраструктурных облигаций. Факторы привлекательности инфраструктурных 

облигаций. Роль инфраструктурных облигаций в инвестиционной деятельности. Опыт 

применения инфраструктурных облигаций в России.   

Выступающие: студенты магистратуры, Аршавский А.Ю., Газман В.Д. 

 

Тема 17 Исследование доходности корпоративных облигаций. Зависимость 

доходности корпоративных облигаций от ее ликвидности на российском рынке. 

Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке. Влияние 

специфических факторов на спрэды доходности корпоративных облигаций. 

http://www.aea.ru/
http://www.aea.ru/
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Выступающие: студенты магистратуры, Аршавский А.Ю. 
 

8. Образовательные технологии 
НИС строится на разнообразных формах работы, в том числе используются 

дистанционные формы обучения (LMS).            

Докладчиками на научных семинарах выступят студенты магистратуры, руководитель 

научного семинара на 2-ом курсе магистратуры – профессор Газман В.Д., заместитель 

заведующего кафедры фондового рынка и рынка инвестиций по научной работе, профессор 

Абрамов А.Е., доцент Аршавский А.Ю., аспиранты кафедры фондового рынка и рынка 

инвестиций.   

Мастер-классы будут проводить ведущие специалисты финансового рынка. 

В рамках научного семинара студентам магистратуры рекомендуется посещать 

заседания кафедры и Ученого совета, на которых будут обсуждаться диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук.   

Ведущий семинара осуществляет модерирование и сам участвует в дискуссиях. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Списки рекомендуемой к изучению литературы приведены по каждой теме. Вся 

необходимая информация по повестке проводимого НИС доводится до студентов магистратуры 

по электронной почте.   

 

 


