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№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Тема 

1.  Бершадский Андрей Вячеславович  

к.ф.-м.н,  

к.ф.-м.н., Генеральный директор 

УК "РСХБ Управление активами" 

 

1. Влияние вложений в ETF на российские рынки акций и 

облигаций. Доля в портфельных инвестициях, влияние на 

ликвидность, динамику и доходность. 

2. Подходы к оценке ликвидности еврооблигаций 

российских эмитентов и приравненных к ним. 

3. Дивиденды как фактор, определяющий доходность 

вложений на российском рынке акций. Выбор 

оптимальной дивидендной доходности, влияние 

дивидендной политики и ее периодичности на динамику 

акций. 

4. Соотношение дивидендная доходность/доходность 

облигаций - работает ли это на российском финансовом 

рынке? Факторный анализ и расчет равновесного уровня 

доходностей. 

5. Практические подходы к расчету премии за риск для 

российских эмитентов, премии за ликвидность, оценка 

фактора corporate governance 

6. Пенсионные реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы - общие черты и ключевые 

особенности 

7. Влияние фактора пенсионных денег на динамику 

национальных рынков. Ликвидность, волатильность, IPO 

8. Выкупы и оферты на российском рынке акций. Мировой 

опыт и российские реалии. 

9. Рекомендации аналитиков и влияние на динамику акций 

10. Рублевая цена нефти как фактор прогнозирования 

равновесного курса рубля 

11. Взаимосвязь инфляции, номинальных и реальных 

ставок в экономике 

12. Облинации с привязкой к ставкам денежного рынка и 

индексу инфляции как новый инструмент защиты от 

высокой волатильности на рынке облигаций - 

ценообразование, практические аспекты применения при 

управлении диверсифицированным портфелем облигаций 

13. Принципы и модели оценки стоимости типового НПФ 

и реальный уровень сделок купли-продажи НПФ на 

российском рынке: в чем сходства и отличия на фоне 

мировой практики? 

2.  Буздалин Алексей Владимирович 

к.э.н., 

заместитель директора Центра 

экономического анализа 

Международной информационной 

группы «Интерфакс» 

 

1. Arbitrage pricing models in the bond market 

(Арбитражные модели ценообразования на рынке 

облигаций) 

2. Determination of the fair value of bonds on the OTC 

market (Определение справедливой стоимости облигаций 

на внебиржевом рынке) 

3. Stress-testing of pension funds (Стресс-тестирование 

пенсионных фондов) 

4. Evaluation of the fair value of shares (companies) 

(Оценка справедливой стоимости акций (компании)) 



5. Evaluation of liquidity of stock exchange securities 

(Оценка ликвидности биржевых ценных бумаг) 

6. Estimation of liquidity of bonds in the over-the-counter 

market (Оценка ликвидности облигаций на внебиржевом 

рынке) 

7. Model risk of commercial banks (Модельный риск 

коммерческих банков) 

8. Model risk of banking regulation (Модельный риск 

банковского регулирования) 

9. Stress testing: correlation of risk factors in scenarios 

(Стресс-тестирование: взаимосвязь факторов риска в 

сценариях) 

10. Accounting for financial indicators in the models of 

credit scoring (Учет финансовых показателей в моделях 

кредитных скорингов) 

11. Model risk in banking regulation (Модельный риск в 

банковском регулировании) 

12. Liquidity of the banking system: the search for the 

optimal level (Ликвидность банковской системы: поиск 

оптимального уровня) 

13. Optimal number of the banking system and competition 

(Оптимальная численность банковской системы и 

конкуренция) 

14. Coordination of scales of rating agencies 

(Согласованность шкал рейтинговых агентств) 

15. Capital adequacy and profitability of the banking 

system (Достаточность капитала и рентабельность 

банковской системы) 

16. Related lending as the main risk factor of the banking 

system (Связанное кредитование, как основной фактор 

риска банковской системы) 

17. Modeling of fair value of loans and guarantees in the 

framework of transfer pricing (Моделирование справедливой 

стоимости займов и поручительств в рамках 

трансфертного ценообразования) 

18. Modeling of interest risks in the situation of the global 

financial crisis (Моделирование процентных рисков в 

ситуации мирового финансового кризиса) 

19. Regulatory capital requirements, as a factor of 

incoherence of risks in banking systems (Регулятивные 

требования к капиталу, как фактор некогерентности 

рисков в банковских системах) 

20. Consequences of the introduction of Basel 3 for the 

banking system of Russia (Последствия внедрения Базеля 3 

для банковской системы России) 

21. Expected utility, as a basis for determining regulatory 

requirements in bank capital (Ожидаемая полезность, как 

основа для определения регулятивных требований в 

банковскому капиталу) 

22. Credit limits of banks. General model of their definition 

(Кредитные лимиты банков. Общая модель их 

определения) 

23. Risk management in trade strategies (Риск-

менеджмент в торговых стратегиях) 

24. Stochastic arbitration in trade strategies 

(Стохастический арбитраж в торговых стратегиях) 



25. Transfer pricing as a tool for managing interest rate 

risks in banks (Трансфертное ценообразование как 

инструмент управления процентными рисками в банках) 

26. Hedging of currency risks with the help of derivative 

financial instruments (Хеджирование валютных рисков с 

помощью производных финансовых инструментов) 

27. Principles of market risk management in accordance 

with Basel 3 (Принципы регулирования рыночных рисков в 

соответствии с Базель 3) 

28. Portfolio models of credit risk assessment 

(Портфельные модели оценки кредитных рисков) 

29. Expected utility as a basis for determining regulatory 

requirements in bank capital (Ожидаемая полезность, как 

основа для определения регулятивных требований в 

банковскому капиталу) 

30. Modeling of the fair value of loans and guarantees in 

the framework of transfer pricing (Моделирование 

справедливой стоимости займов и поручительств в рамках 

трансфертного ценообразования) 
4. Веселов Дмитрий Александрович 

к.э.н., доцент Департамента 

теоретической экономики 

факультета экономических наук 

НИУ ВШЭ, 

 

1. Product space and economic growth in Russia 

(Пространство товаров и экономический рост в России) 

2. The dynamics of the capital flows in Russia (Динамика 

потоков капитала в российской экономики) 

3. Regional diversity and economic growth in Russia 

(Региональное разнообразие и экономический рост в 

России) 

1.  Горелая Наталья Васильевна 

Доцент НИУ ВШЭ 

 

1. Credit risk management in a commercial bank (Управление 

кредитными рисками в коммерческом банке) 

2. The methods of organizing the credit portfolio in a 

commercial bank (Методы формирования оптимального 

кредитного портфеля в коммерческом банке) 

3. Analysis of the creditworthiness of private borrowers and 

credit risk assessment in a commercial bank (Анализ 

кредитоспособности частных заемщиков и оценка 

кредитного риска в коммерческом банке) 

4. Development of the credit scoring models for the decision-

making in a commercial bank (Построение моделей 

кредитного скоринга для поддержки принятия кредитных 

решений в коммерческом банке) 

5. Estimation of the loan department efficiency in a 

commercial bank (Оценка эффективности работы 

кредитного подразделения в банке) 

6. Analysis of the creditworthiness of corporate borrowers and 

credit risk assessment in a commercial bank (Анализ 

кредитоспособности корпоративных заемщиков и оценка 

кредитного риска в коммерческом банке) 

7. Usage of borrower's default probabilities evaluation models 

for decision-making in a commercial bank (Использование 

моделей оценки вероятности банкротства заемщиков для 

принятия кредитных решений) 

8. Development of the loan pricing models (Формирование 

цены кредита: методы и модели) 

9. Credit risk monitoring. Bad loans management in a 

commercial bank (Мониторинг кредитных рисков. Работа с 

проблемными кредитами в коммерческом банке) 

10. Crisis management in a commercial bank (Антикризисное 



управление в коммерческом банке) 

11. Development of stress-testing models in a commercial bank 

(Разработка методов и моделей стресс-тестирования в 

коммерческом банке) 

12. Stress-tests as an element of risk the management system in 

a commercial bank (Стресс-тестирование как элемент 

системы риск-менеджмента в коммерческом банке) 

13. Early warning systems as an instrument of risk the 

management in a commercial bank (Системы раннего 

предупреждения как инструмент управления рисками в 

коммерческом банке) 

14. Comparative analysis of the credit risk estimation models 

in a commercial bank (Сравнительный анализ методик 

оценки кредитного риска в коммерческом банке) 

15. Probability of the default models as a method for assessing 

the creditworthiness of borrowers in a commercial bank 

(Вероятностные модели как метод оценки 

кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке) 

16. Assessing and analysis of the factors, affecting the quality 

of credit portfolio in a commercial bank (Оценка и анализ 

факторов, влияющих на качество кредитного портфеля в 

коммерческом банке) 

17. Competition in Russian banking market (Конкуренция на 

российском рынке банковских услуг) 

18. Competition analysis in the banking sector (Анализ 

конкуренции в банковском секторе) 

19. Mergers and acquisitions as a form of the commercial 

bank's restricting (Слияния и поглощения как формы 

реорганизации коммерческих банков) 

20. The system of the information exchange in credit 

markets. Relationship lending (Системы информационного 

обмена на кредитных рынках) 

21. Market discipline and bank runs in deposit markets (Рынок 

банковских вкладов: рыночная дисциплина и набеги 

вкладчиков) 

22. Role and basic aspects of deposit insurance system 

functioning (Роль и основные аспекты функционирования 

систем страхования вкладов) 

23. Deposit insurance systems and moral hazard problem 

(Системы страхования вкладов и проблема морального 

риска) 

24. Prevention of the bank bankruptcy. Factors influencing on 

the decision-making of credit institutions reorganization 

(Предупреждение банкротства банка. Факторы, влияющие 

на принятие решений о санации кредитных организаций) 

25. The impact of differentiated payments to deposit insurance 

fund on bank stability: case of Russia (Влияние 

дифференцированных взносов в фонд страхования вкладов 

на устойчивость российских банков) 

26. Mortgage lending models in the real estate mark (Модели 

ипотечного кредитования на рынке жилой недвижимости) 

27. Effect of revenue diversification on banks profitability and 

risk: Russian case (Влияние диверсификации доходов на 

показатели прибыльности и риска российских банков) 

 Димова Елена Анатольевна, 

Начальник Управления развития 

Области научных интересов: 

 The IPO Process and Associated Valuation Considerations: 



клиентских отношений 

НКО АО НРД 

 

Valuation-Related Issues Determining Price of the Offering. 

 Company valuation: Determining the value of a private 

company. 

 The effect of dividend policy on company valuation. 

 The validity of company valuation methods: Valuation of 

innovative and technology‐intensive companies. 

 

 Mergers and acquisition: Synergies and post-acquisition 

performance. 

 Impact of X … on merger and acquisition performance. 

 Growth strategies and merger patterns among small and 

medium-sized enterprises. 

 Cross-border M&A: Measuring post merger and acquisition 

performance 

 Acquisitions of technology companies and methodologies 

for valuing technology.  

 

 Asset allocation strategies 

 Alternative investments in the context of portfolio 

diversification. 

 Wealth management and Private banking. 

 Mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) industry. 

 Петроневич Максим Васильевич, 

Заместитель начальника, Центр 

экономического прогнозирования 

«Газпромбанк» (Акционерное 

общество) 

 

1. Modelling of economic processes and forecasting 

(Моделирование экономических процессов и 

прогнозирование) 

2. Evaluating price of derivatives (Моделирование стоимости 

производных финансовых инструментов) 

3. Inflation targeting in developing countries (Инфляционное 

таргетирование в развивающихся странах) 

4. Fiscal policy stability in case of volatile budget revenues 

(Устойчивость фискальной политики в условиях 

волатильности и относительно слабой прогнозируемости 

доходов бюджета) 

 Рябых Дмитрий Алексеевич, 

CFA, Генеральный директор,  

Группа компаний "Альт-Инвест" 

 

1. Equity research report for a public company (Отчет об 

оценке публичной компании); 

2. Business plan and financial model of a capital investment 

project (Бизнес-план и финансовая модель 

инвестиционного проекта) 

 Хандруев Александр Андреевич, 

д.э.н., профессор 

e-mail:   

 

1. Оценка влияния инфляции /дефляции на принятие 

инвестиционных решений  

2.Системные риски: мониторинг и профилактика 

3.Оценка и прогнозирование  процентных рисков в 

условиях нестандартной денежной политики 

4.Рисковая структура  процентных ставок в условиях 

нестандартной денежной политики 

5.Оценка и измерение риска дефолта в условиях близких к 

нулевым (отрицательных) процентных ставок 

6. Временная структура  процентных ставок в условиях 

нестандартной денежной политики  

7. Факторы формирования  реальных процентных ставок и 

их прогнозирование 

8.  Реформа взаимных фондов денежного рынка в США: 

причины и следствия 

9. Факторный анализ динамики плавающего курса рубля 

10. Стандартные и нестандартные валютные интервенции 

11.Базельские стандарты и практика их применения в 



российской банковской системе 

 12. Оценка качества кредитного портфеля  коммерческого 

банка и регуляторный риск 

13. Модели и методы управления ликвидностью в 

коммерческом банке 

14. Факторный анализ рентабельности капитала и 

рентабельности активов в банковском секторе  

15. Рыночная дисциплина и стандарты раскрытия 

информации в системе финансового посредничества 

16.  Внутренние процедуры оценки достаточности 

капитала в банковском секторе 

17. Современные подходы к санированию и финансовому 

оздоровлению кредитных организаций 

18. Причины формирования «параллельной» банковской  

деятельности  и  подходы к еѐ регулированию 

19. Риск недобросовестного поведения (moral hazard) в 

финансовом секторе и пути его ограничения 

20.Финансовые инновации и их эффекты в условиях 

свободного движения капиталов 

21. Инфляция цен активов и  образование «финансовых 

пузырей» 

22. Рынок M&A в финансовом секторе в условиях 

ужесточения антимонопольного регулирования 

23. Трансмиссионный механизм  денежной политики и 

практика его применения 

24. Канал ожиданий и эффективность проводимой 

денежной политики 

25. Ловушка ликвидности и современные подходы к еѐ 

интерпретации 

6. Цангль Наталия Евгеньевна 

Внутренний контролер – 

руководитель Службы 

внутреннего аудита 

ОАО «ТрансФин-М» 

 

1. Fair value as a conceptual framework and practical 

application. Manipulation of fair value in the preparation of 

financial statements (Справедливая стоимость: 

концептуальные основы и практическое применение. 

Манипулирование справедливой стоимостью при 

составлении финансовой отчетности).  

2. Research of methods for revealing unreliability of 

companies’ financial statements (Исследование методов 

выявления недостоверности финансовой отчетности 

компаний).  

4. Research of the features of financial analysis under 

conditions of uncertainty (Исследование особенностей 

финансового анализа в условиях неопределенности) 

 Шенкер Олег Арнольдович, 

CFA, эксперт Ассоциации CFA 

Russia, имеет 16 летний опыт 

работы на финансовых рынках, а 

так же в инвестиционном банке 

(Deutsche Bank), ряде западных 

хедж-фондов 

 

1. Volatility Trading Strategies (Стратегии торговли 

волатильностью. 

2. Adding Hedge Funds to Institutional Investors Portfolios 

(Использование Хедж Фондов в портфелях 

институциональных инвесторов). 

3. Portfolio Manager Added Value: Talent or Luck 

(Добавленная стоимость активного управления 

портфелем - талант или везение). 

4. Currency Arbitrage and Markets’ Efficiency (Валютный 

арбитраж и эффективность финансовых рынков). 

5. Asset Pricing – Lessons from Great Recession (Стоимость 

(оценка) активов - уроки финансового кризиса). 

6. Market Anomalies – Tests and Implementation into 

Investment Strategies (Рыночные аномалии - проверка и 



использование). 

7. Derivative Pricing and Markets Efficiency 

(Эффективность финансовых рынков в оценке 

производных финансовых инструментов). 

8. Hedge Funds’ Performance – is any Contradiction to 

EMH? (Инвестиционные результаты хедж фондов – 

есть ли противоречие EMH?) 

9. Quantitative Investment Strategies (Количественные 

методы в инвестировании). 

10. Financial Markets Trends’ Persistence (Устойчивость 

трендов на финансовых рынках). 

11. Investors Activism: Strategies and Performance 

(Инвесторы активисты. Стратегии и результаты). 

 

 

 


