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Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину

 «Научно- исследовательский семинар «Банки и банковская 

деятельность», и студентов направления 

38.03.01 «Экономика» (программа бакалавриата, специализация «Банки и

 банковская деятельность»). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению 38.03.01 – «Экономика», 

квалификация (степень): Академический бакалавр;

 Рабочим учебным планом Университета по направлению 38.03.01 – «Экономика» 
(квалификация (степень): Академический бакалавр).

 

Цели освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательского семинара «Банки и банковская деятельность» (далее – 

НИС) является развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

требующихся для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 

 ознакомить студентов с особенностями современной методологии и техники 

исследований в области экономики и финансов, в частности, банковской деятельности;

 обучить технике академического общения и ведения научной дискуссии; развить 
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коммуникационные и презентационные навыки для эффективного выступления на тему 

своего исследования и представления его результатов;

 ознакомить с примерами «лучшей практики» (best practice) в области исследований 

банковской проблематики теоретического и эмпирического характера; расширить 

эрудицию студентов в области исследований банковской деятельности;

 отработать умение эффективно пользоваться имеющимися данными;

 развить навыки проектного управления;

 содействовать подготовке выпускной квалификационной работы в части методологии 

подготовки, выбора темы и структурирования исследования, а также его презентации.
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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 

Системные компетенции 

Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные способы 

деятельности 

СК- М 1 Анализирует существующий опыт 

исследований по выбранной теме 

Семинары, 

домашнее 

задание, 

дискуссия 

Способен предлагать модели, 

изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной 

деятельности 

СК- М 2 Готовит исследовательский 

проект, формулирует тему 

исследования, гипотезы, создает 

модель, проверяет ожидаемые 

результаты на данных 

Семинары, 

защита ВКР 

дискуссия 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей деятельности 

СК- М 3 Готовит презентации проекта 

собственного исследования: от 

идеи до презентации 

законченного исследования 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 
развития и карьеры 

СК- М 4 Выстраивает исследование, 
презентацию, дискуссию согласно 

рекомендациями преподавателей 

и замечаниям других студентов 

группы 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен принимать управленческие 

решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них 
ответственность 

СК- М 5 Предлагает методологию 

исследования, анализирует 

данные, необходимые для 
исследования 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен анализировать, 
верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать 

в условиях неопределенности 

СК- М 6 Анализирует источники 

литературы и данные для 

исследования. Способен выявить 

ограничения 

данных и предложить 

возможности работы с данными с 

учетом ограничений 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 



3 

  

 

Способен организовать 
многостороннюю (в том числе 
межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК- М 7 Готовит презентацию проекта, 

готовит дискуссию для 

презентаций других студентов, 

умеет критически подойти к 

методологии и результатам 

существующих академических 

исследований в рамках дискуссии 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен вести профессиональную, в 

том числе научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде 

СК- М 8 Готовит презентацию проекта 

исследования на английском 
языке 

Семинары, 

дискуссия, 
защита ВКР 

Социально-личностные компетенции 

Способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности 

СЛК- М 3 Выступает на семинарах, готовит 

презентацию собственного 

исследования 

Семинары, 

защита ВКР 

Способен строить профессиональную 

деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами 
социальной ответственности 

СЛК- М 7 Проводит собственное 

исследование 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

СЛК- М 8 Разрабатывает идеи, гипотезы и 

модели в собственном 

исследовании 

Семинары, 

дискуссия, 

защита ВКР 

Способен создавать, описывать и 
ответственно контролировать 

выполнение технологических 

требований и нормативов в 
профессиональной деятельности 

СЛК- М 9 Создает и представляет 
собственное исследование в 

соответствие с существующими 

нормами и стандартами 
академических исследований 

Семинары, 
дискуссия, 
защита ВКР 

Инструментальные компетенции 

Обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные М 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять 

перспективные направления 

дальнейших исследований, составлять 

программу собственных исследований 

ИК- 

1.1НИД_5 

4 

Критически анализирует 

предшествующие исследования 

по своей теме, выявляет 

пробелы в существующей 

академической литературе 

Семинары, 

дискуссия 

Собирать, обрабатывать, анализировать 
и систематизировать финансово- М 

экономическую информацию по теме 

исследования, выбирать методики и 
средства решения задачи 

ИК- 

4.1НИД_5 

4 

Грамотно подбирает и 
анализирует данные, релевантные 

в рамках собственного 

исследования 

Семинары, 

дискуссия 

Обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую М 

значимость избранной темы научного 
исследования 

ИК- 

3.1НИД_5 

Формулирует основной 

исследовательский вопрос, 

формулирует и умеет обосновать 
основные гипотезы 

Семинары, 

дискуссия 

Проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой, вносить 

оригинальные предложения по 

направлениям и методам исследования, 

обосновывать собственный вклад в 

развитие 
выбранного направления исследования 

ИК-М. 

1.2и_1.2.н 

_1.1и_1.1. 

н_НИД_5. 

4 

Проводит собственное 

исследование. Умеет обосновать 

выдвинутые гипотезы и 

полученные результаты 

 

Представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 
виде доклада (презентации) 

ИК-М 

3.2НИД_5.4 

Готовит презентация 

собственного исследования на 

русском и английском языках 

Защита ВКР 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М3 «Практики и научно- 
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исследовательская работа». Для специализации «Банки и банковская деятельность» данная 

учебная дисциплина является базовой. 

К началу изучения НИС предполагается, что студенты разбираются в основах 

экономической теории (макроэкономика, микроэкономика, институциональная экономика) 

и эконометрики, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и 

понимать академическую литературу по избранной специальности, в том числе источники 

из приведѐнного в данной программе списка. 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, служат основой и 

залогом успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Программа НИС предусматривает также получение синергетического эффекта от 

обязательного участия студентов в работе публичного Научного семинара «Эмпирические 

исследования банковской деятельности», проводимого ежемесячно в НИУ ВШЭ, на 

котором выступают ведущие российские и зарубежные исследователи, аспиранты и 

студенты, специализирующиеся по этому направлению. 
 

Тематический план учебной    дисциплины 
 

 
№ 

 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторная работа Самостояте 

льная 

работа 

Всего, 
в том числе 

Лекции Семинары 

1 Методика и методология 

самостоятельного исследования 32 16 
 

16 16 

2 Актуальные направления исследований 

банковской деятельности. Анализ научных 

публикаций 

 
144 

 
48 

  
48 

 
96 

3 Самостоятельные исследования студентов 

в рамках ВКР 112 32 
 

32 80 

 Итого 288 96  96 192 

 
Формы контроля  знаний студентов 

 

 
Тип контроля 

Форма 

контроля 

Учебный 
модуль 

 
Какие параметры оцениваются 

1 2 3 4 

 

Текущий 
  

х 

 

х 

 

х 
 Посещение занятий, активность студента в ходе занятий, качество 

подготовки к занятиям, подготовка докладов по статьям (не менее 

2-х), подобранным преподавателями для тематических занятий 

Промежуточный Устный 
доклад 

 х   Выступление с обоснованием избранной темы ВКР 

Промежуточный 
Устный 

доклад* 
  х  Выступление на предзащите своей ВКР; выступление в качестве 

дискуссанта по другой работе 

Итоговый Экзамен   х  Знание основных источников (по особому списку) 

* предзащита ВКР 

 

При условии успешной работы студента в течение учебного года (рассчитанная 

накопленная оценка не ниже 8) руководитель (координатор) НИС «Банки и банковская 

деятельность» имеет право освободить студента от участия в экзамене. Студент вправе 

отказаться от освобождения и принять участие в экзамене. В случае согласия студента на 

освобождение оценка выставляется на основе результатов текущего и промежуточного 

контроля (накопленной оценки). 
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Критерии оценки знаний, навыков 
На каждом из этапов (промежуточный контроль, итоговый контроль) студент должен 

продемонстрировать соответствующую степень своей готовности к самостоятельной 

исследовательской работе. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 
Орезульт. = 0,7* Онакопленная + 0,3 *·Оэкзамен 

 
Накопленная оценка (Онакопленная) учитывает результаты студента в течение 

учебного периода следующим образом: 
 
 

Онакопленная= 0,1* Оауд + 0,3* Одок+0,2* Опр1 +0,2* Опр2 + 0,1* Одис+0,1* Одоп 

Оценки Оауд, Одок и Одоп относятся к текущему контролю и отражают работу 

студентов непосредственно на семинарских занятиях и качество подготовки к ним: 

Оауд – доля посещенных студентом занятий (из возможных
1
)*10 

Одок – средняя оценка за два доклада по статьям. Если студент сделал один доклад, за 

второй автоматически выставляется оценка 0. Если студент сделал более 2х докладов, 

берется среднее по двум максимальным оценкам. 

Одоп – оценка за активную работу на семинарах 

Оценки Опр1, Опр2, Одис относятся к промежуточному контролю и отражают работу 

студентов над материалами своего собственного исследования. 

 

Опр1 – оценка за презентацию темы и исследовательского вопроса ВКР 

Опр2 – оценка за презентацию результатов работы над ВКР на момент завершения НИС 

(предзащита) 

Одис – дискуссия по выступлению одного из студентов группы на предзащите. 

Студент не имеет возможности пересдать оценку Онакопленная. 

Оэкзамен   –   оценка   за    экзамен.    Экзамен    проверяет    знание    студентом 

основных источников, относящихся к тематике научного семинара и изученных в течение 

курса. 

В случае если по решению руководителя (координатора) НИС «Банки и банковская 

деятельность» студент освобождѐн от сдачи экзамена ввиду успешной работы в течение 

учебного года (накопленная оценка не ниже 8) и согласен с этим освобождением, 

накопленная оценка становится результирующей. 

Оценки за каждый модуль не рассчитываются и не выставляются ввиду 

нецелесообразности. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Используется арифметический способ округления. 

Приведѐнные выше удельные веса отдельных компонентов оценки являются 

инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении семестра – как в 

аудитории, так и самостоятельно при чтении обязательных источников, подготовке своих 

докладов и выступлений. НИС существенно отличается от остальных учебных дисциплин 
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по своему формату, цели и задачам, поэтому процесс исследовательской работы в течение 

учебного года невозможно заменить разовым чтением источников для сдачи экзамена. 
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Методика и методология самостоятельного исследования (16 аудиторных 

часов). 

1.1 (4 часа). Введение в работу НИС ББД. 

1.2 (4 часа). Выбор темы самостоятельного исследования для ВКР. 

1.3 (8 часов). Работа с профессиональными информационно-аналитическими базами 

данных по банкам. 

 
Раздел 2. Актуальные направления исследований банковской деятельности. Анализ 

 

1 
Если студент пропускает занятие по уважительной причине, оно вычитается из числа возможных к 

посещению. Уважительной считается причина, официально признанная таковой правилами ВШЭ и 

подтвержденная документально. 

 

научных публикаций (48 аудиторных часов) 

2.1  (4 часа). Рынок банковских вкладов: набеги вкладчиков и рыночная дисциплина, 

банковские паники 

2.2 (4 часа). Системы страхования вкладов 

2.3 (4 часа). Кредитный рынок: рационирование, фильтрация, банки как эффективные 

субъекты по делегированию мониторинга 

2.4 (4 часа). Системы информационного обмена на кредитных рынках. Relationship 

lending 

2.5 (4 часа). Конкуренция на рынках банковских услуг 

2.6  (4 часа). Регулирование банковского сектора 

2.7 (4 часа). Рейтинги банков 

2.8 (4 часа). Моделирование вероятности дефолта банка 

2.9 (4 часа). Системные риски. Банковские кризисы 

2.10 (4 часа). Обзор рынка финансовых услуг и текущее состояние отрасли. Введение в 

финтех, цифровую и безналичную экономику 

2.11 (4 часа). Будущее финансовых услуг: стратегии банков, новых игроков и общий 

взгляд на рынок 

2.12 (4 часа). Учѐт институциональных факторов в анализе банковской деятельности 

 
Участие в научном семинаре «Эмпирические исследования банковской деятельности». 

План работы данного семинара разрабатывается ежегодно на текущий учебный год и 

доступен по адресу: http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking 

 

Тематический план раздела 2 «Актуальные направления 

исследований банковской деятельности. Анализ научных 

публикаций» (48 часов) 

2.1. Рынок банковских вкладов: набеги вкладчиков и рыночная дисциплина, 

банковские паники (4 часа) 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/banking
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Diamond D., Dybvig Ph. (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of 

Political Economy 91(3): 401-419. 

 

Calomiris C., Gorton G. (1991), The Origins of Banking Panics: Models, Facts, and Bank 

Regulation in Financial Markets and Financial Crises (R. Glenn Hubbard, editor), University 

of Chicago Press, p. 109–174. http://www.nber.org/chapters/c11484.pdf 

Дополнительная литература: 

Ungan E., Caner S., Özyıldırım S. (2008), Depositors‘ assessment of bank riskiness in the 

Russian Federation, Journal of Financial Services Research 33(2): 77-100. 

Semenova M. (2012), Market discipline and banking system transparency: Do we need more 

information?, Journal of Banking Regulation 13(3): 241-248. 

Brown M., Guin B., Morkoetter S. (2013), Deposit withdrawals from distressed commercial 

banks 

// Working Papers on Finance 1319, University of St. Gallen, School of Finance. 

Brown M., Trautmann S., Vlahu R. (2014), Understanding bank-run contagion // Working 

Paper Series 1711, European Central Bank 

Berger, A., Turk-Ariss, R., (2015) Do Depositors Discipline Banks and Did Government 

Actions During the Recent Crisis Reduce this Discipline? An International Perspective. 

Journal of Financial Services Research, 48(2): 103-126 

 

2.2. Система страхования вкладов (4 часа)  

Основная литература: 

Allen F., Carletti E., Leonello A. (2011), Deposit insurance and risk taking, Oxford Revue of 

Economic Policy 27(3): 464-478. 

Demirgüç-Kunt A., Karacaovali B., Laeven L. (2015), Deposit insurance around the world: A 

comprehensive database, World Bank Policy Research Working Paper 3628. 

Дополнительная литература: 

Anginer D, Demirguc-Kunt A, Zhu M (2014) How does deposit insurance affect bank risk? 

Evidence from the recent crisis, Journal of Banking & Finance, 48: 312-321 

Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. (2002), Does deposit insurance increase banking system 

stability? An empirical investigation, Journal of Monetary Economics 49: 1373–1406. 

Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L. (2008), Determinants of deposit insurance adoption 

and design, Journal of Financial Intermediation 17: 407–438. 

Karas A., Pyle W., Schoors K. (2013), Deposit insurance, banking crises, and market 

discipline: Evidence from a natural experiment on deposit flows and rates, Journal of Money, 

Credit and Banking 45(1): 179–200. 

2.3. Кредитный рынок: рационирование, фильтрация, банки как эффективные 
субъекты по делегированию мониторинга (4 часа) 

Основная литература: 

Stiglitz J., Weiss A. (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, American 

Economic Review 71(3): 393-410. 

Diamond D. (1984), Financial intermediation and delegated monitoring, Journal of Political 

Economy 51(3): 928-956. 

Дополнительная литература: 

http://www.nber.org/chapters/c11484.pdf
http://link.springer.com/journal/10693
http://link.springer.com/journal/10693/33/2/page/1
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Holmstrőm B., Tirole J. (1998), Private and public supply of liquidity, Journal of Political 

Economy 106(1): 1-40. 

Ongena S., Smith D.C. (2000), What determines the number of bank relationships? Cross-

country evidence, Journal of Financial Intermediation 9: 26–56 

Drakos K., Giannakopoulos N. (2011), On the determinants of credit rationing: Firm-level 

evidence from transition countries, Journal of International Money and Finance 30(8): 1773- 

1790. 

Bellucci A., Borisov A., Zazzaro A. (2013), Do banks price discriminate spatially? Evidence 

from small business lending in local credit markets, Journal of Banking and Finance, 37, 

(11): 4183- 4197. 

Ferri G, Murro P (2015), Do firm–bank ‗odd couples‘ exacerbate credit rationing?, Journal of 

Financial Intermediation 24(2): 231-251 

Höwer D (2016) The role of bank relationships when firms are financially distressed, Journal 

of Banking & Finance 65: 59-75 

Miller S (2015) Information and default in consumer credit markets: Evidence from a natural 

experiment, Journal of Financial Intermediation, 24(1): 45-70 

Kirschenmann K (2016) Credit rationing in small firm-bank relationships, Journal of 

Financial Intermediation, 26: 68-99 

 

2.4. Системы информационного обмена на кредитных рынках. Relationship lending (4 

часа) Основная литература: 

Boot A. (2000), Relationship banking: What do we know?, Journal of Financial 

Intermediation 9: 7-25. 

Padilla A., Pagano M. (2000), Sharing default information as a borrower discipline device, 

European Economic Review 44(10): 1951-1980. 

Дополнительная литература: 

Degryse H., Cayseele P. (1999), Relationship lending within a bank-based system: Evidence 

from European small business data, Journal of Financial Intermediation 9: 90–109. 

Brown M., Jappelli T., Pagano M. (2009), Information sharing and credit: Firm-level evidence 

from transition countries, Journal of Financial Intermediation 18(2): 151-172. 

Büyükkarabacak B., Valev N. (2012), Credit information sharing and banking crises: An 

empirical investigation, Journal of Macroeconomics 34(3): 788–800 

Beck T., Degryse H., de Haas R., van Horen N. (2014), When arm‘s length is too far: 

Relationship banking over the business cycle // CentER Discussion Paper; Vol. 2014-042. 

Gonzalez L, Komarova Loureiro Y, When can a photo increase credit? The impact of lender 

and borrower profiles on online peer-to-peer loans, Journal of Behavioral and Experimental 

Finance, 2: 44-58 

 

2.5. Конкуренция на рынках банковских услуг (4 

часа) Основная литература: 

Дробышевский С.М., Пащенко С.А. Анализ конкуренции в российском банковском 

секторе. 

Научные труды Ин-та экономики переходного периода № 96P. М.: ИЭПП, 2006. 

Leon F. (2014), Measuring competition in banking: A critical review of methods // Serie 

https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/when-arms-length-is-too-far(29d22f6a-3971-4165-8d51-4e6a024793ae).html
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/when-arms-length-is-too-far(29d22f6a-3971-4165-8d51-4e6a024793ae).html
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/when-arms-length-is-too-far(29d22f6a-3971-4165-8d51-4e6a024793ae).html
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Etudes et documents du CERDI #12. 

Beck T., De Jonghe O., Schepens G. (2013), Bank competition and stability: Cross-country 

heterogeneity, Journal of Financial Intermediation 22(2): 218-244. 

Дополнительная литература: 

Schaeck K., Cihak M. (2008), How does competition affect efficiency and soundness in 

banking? New empirical evidence // ECB Working Papers Series No.932 

Turk Ariss R. (2010), On the implications of market power in banking: Evidence from 

developing countries, Journal of Banking and Finance 34(4): 765-775. 

Anzoátegui D., Martínez Pería M.S., Melecky M. (2012), Bank competition in Russia: An 

examination at different levels of aggregation, Emerging Markets Review 13(1):42–57 

Anginer D., Demirgüç-Kunt A., Zhu Min (2014), How does competition affect bank systemic 

risk?, Journal of Financial Intermediation 23(1): 1-26. 

Leon F (2015), Does bank competition alleviate credit constraints in developing countries? 

Journal of Banking & Finance, 57: 130-142 

 

2.6. Регулирование банковского сектора (4 часа)  

Основная литература: 

Bhattacharya S., Boot A., Thakor A. (1998), The economics of bank regulation, Journal of 

Money, Credit, and Banking 30(4): 745-770. 

Barth J., Caprio G., Levine R. (2004), Bank regulation and supervision: What works best?, 

Journal of Financial Intermediation 13: 205-248. 

Дополнительная литература: 

Claeys S., Schoors K. (2007), Bank supervision Russian style: Evidence of conflicts between 

micro- and macro-prudential concerns, Journal of Comparative Economics 35: 630 – 657 

Agoraki M., Delis M., Pasiouras F. (2011), Regulations, competition and bank risk-taking in 

transition countries, Journal of Financial Stability 7(1): 38–48 

González F. (2005), Bank regulation and risk-taking incentives: An international comparison 

of bank risk, Journal of Banking and Finance 29(5): 1153-1184. 

Cosimano T., Hakura D. (2011), Bank behavior in response to Basel III: A cross-country 

analysis 

// IMF Working Paper No. WP/11/119. 

Bonner, C., Lelyveld, I.v. & Zymek, R. J (2015) Banks‘ Liquidity Buffers and the Role of 

Liquidity Regulation, Journal of Financial Services Research, 48: 215-234 

 

2.7. Рейтинги банков (4 часа)  

Основная литература: 

Карминский А.М., Василюк А., Сосюрко В. (2011). Система моделей рейтингов банков в 

интересах IRB-подхода: сравнительный и динамический анализ // Препринт 

WP7/2011/07 
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Карминский А.М., Пересецкий А.А., Головань С.В. (2005). Модели рейтингов 

российских банков. Построение, анализ динамики и сравнение // Препринт РЭШ, 

2005/049 

Долнительная литература: 

Ammer J., Packer F. (2000). How consistent are credit ratings? A geographic and sectoral 

analysis of default risk.// Board of Governors of the Federal Reserve System International 

Finance Discussion Papers, #668 

Barton A. (2006). Split credit ratings and the prediction of bank ratings in the Basel II 

environment University of Southampton // University of Southampton, doctoral thesis 

Cantor R., Packer F. (1997). Differences of opinion and selection bias in the credit rating 

industry // Journal of Banking & Finance, Vol. 21 

Harald H., Langfield D. (2012). Bank ratings: what determines their quality? // European 

Central Bank, working paper, 2012 

 

2.8. Моделирование вероятности дефолта банка (4 

часа) Основная литература: 

Пересецкий А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние 

неучтенных факторов // Прикладная эконометрика. 2013. № 30 (2). C.49-64. 

Calabrese R., Giudici P. (2013), Estimating bank default with generalised extreme value 

models // DEM Working Paper Series, Università di Pavia. 

Karminsky A., Kostrov A. (2014), The probability of default in Russian banking, Eurasian 

Economic Review 4(1): 81-98. 

Дополнительная литература: 

Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010), Introduction to Credit Risk Modeling. Chapman 

and Hall/CRC, 2010, Ch.1 ―The Basics of Credit Risk Management‖ 

 

2.9. Системные риски. Банковские кризисы (4 

часа) Основная литература: 

Allen F., Carletti E. (2010), An overview of the crisis: Causes, consequences, and solutions, 

International Review of Finance 10(1): 1-26. 

Lim Ch., Costa A., Columba F., Kongsamut P, Otani A., Saiyid M., Wezel T., Wu X. (2011), 

Macroprudential policy: What instruments and how to use them? Lessons from country 

experiences // IMF Working Paper No. WP/11/238. 

Дополнительная литература: 
 

Reinhart C., Rogoff K. (2013), Banking crises: An equal opportunity menace, Journal of 

Banking and Finance, 37(11): 4557-4573 

Buyukkarabacak, Valev (2010), The role of household and business credit in banking crises, 

Journal of Banking and Finance 34(6), 1247–1256. 

Laeven L., Valencia F. (2010), Resolution of banking crises: The good, the bad, and the ugly 

// IMF Working Paper No. WP/10/146. 

Kamil H., Rai K. (2010), The global credit crunch and foreign banks' lending to emerging 

markets: Why did Latin America fare better? // IMF Working Paper No. WP/10/102. 

Laeven L, Ratnovski L, Tong H (2016) Bank size, capital, and systemic risk: Some 
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international evidence, Journal of Banking & Finance, 69(1): S25-S34 

Fernández A.I., González F, Suárez N (2013) The real effect of banking crises: Finance or asset 

allocation effects? Some international evidence, Journal of Banking & Finance, 37(7): 2419-

2433 

 
 

2.10. Обзор рынка финансовых услуг и текущее состояние отрасли. Введение в 

финтех, цифровую и безналичную экономику (4 часа) 

 

2.11. Будущее финансовых услуг: стратегии банков, новых игроков и общий взгляд 

на рынок (4 часа) 

 

2.12. Учѐт институциональных факторов в анализе банковской деятельности 

(уровень доверия, коррупция, раскрытие информации, корпоративное управление, 

финансовая грамотность) (4 часа) 

Weill L. (2011), How corruption affects bank lending in Russia, Economic Systems 35: 230-

243. 

Lensink R., Meesters A., Naaborg I. (2008), Bank efficiency and foreign ownership: Do good 

institutions matter? Journal of Banking and Finance 32(5): 834-844. 

Spicer A., Okhmatovskiy I. (2014), Multiple paths to institutional-based trust production and 

repair: Lessons from the Russian bank deposit market, Organization Studies (accepted) 

Fungáčová Z., Kochanova A., Weill L. (2015), Does money buy credit? Firm-level evidence on 

bribery and bank debt, World Development 68: 308–322. Or: BOFIT DP 4/2014 

Klapper L., Lusardi A., Panos G. (2012), Financial literacy and the financial crisis // World 

Bank Policy Research Working Paper No. 5980. 

Barth J., Chen Lin, Ping Lin, Song F. (2009), Corruption in bank lending to firms: Cross-

country micro evidence on the beneficial role of competition and information sharing, Journal 

of Financial Economics 91(3): 361-388. 

 

Образовательные технологии 

НИС включает разнообразные формы работы: 

 выступления преподавателей по методическим аспектам исследовательской работы 

(ожидания Университета относительно выпускных квалификационных работ 

бакалавров; подходы к выбору темы самостоятельного исследования; методика 

работы с источниками; работа с базами данных по банкам; правила подготовки и 

проведения публичного выступления; правила научной дискуссии); 

 обсуждение со студентами предполагаемых тем их собственных исследований, 

включая вопросы актуальности, новизны, наличия статистических данных, чѐткого 
определения цели, предмета и объекта исследования, логики построения работы; 

 доклады студентов по академическим работам, являющимся базой современных 
исследований банковской деятельности по основным предметным темам, и доклады 
с обзором литературы по теме исследований; 

 презентация предварительных и окончательных результатов самостоятельных 

изысканий, обсуждение возникших сложностей и корректировка дальнейшей 
работы. 
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 научные доклады аспирантов и сотрудников департамента, российских и 

зарубежных ученых и специалистов, коллективное обсуждение этих докладов 

(участие студентов в Научном семинаре «Эмпирические исследования банковской 
деятельности»); 

 
 

Активно используются дистанционные технологии обучения, в первую очередь 

LMS (Learning Management System). У каждого студента есть в LMS личный кабинет, 

через который он получает доступ ко всем текстам и методическим материалам НИС. 

Содержание предстоящего занятия и необходимые материалы доводятся до студентов 

посредством LMS заранее, причѐм не позднее, чем за три рабочих дня до проведения 

занятия. 
 

Оценочные средства для текущего контроля и

 аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика научных докладов по отдельным статьям или обзоров литературы по отдельным 

вопросам, а также график и очерѐдность презентаций студентами их собственных работ 

определяется преподавателем в индивидуальном порядке. 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перед экзаменом (форма итогового контроля) до студентов доводится список ключевых 

источников, знакомство с которыми необходимо для успешного прохождения контроля. 

Отдельный перечень вопросов к экзамену не составляется. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Ниже в алфавитном порядке приводится примерный список источников, анализ которых 

будет происходить на занятиях НИС. Список может дополняться актуальными работами, а 

также материалами, распространяемыми к заседаниям научного семинара «Эмпирические 

исследования банковской деятельности». 

 

Сводный список литературы 

Алескеров Ф.Т. Как подготовить и написать диссертацию? // Автоматика и телемеханика. 2009. № 

11. С.177-188; Журнал Новой экономической ассоциации. 2009. № 3-4. С.248-259. 

Дробышевский С.М., Пащенко С.А. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. 

Научные труды Ин-та экономики переходного периода № 96P. М.: ИЭПП, 2006. 

Пересецкий А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных 

факторов // Прикладная эконометрика. 2013. № 30 (2). C.49-64. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ- 

ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

Тулин Д.В. О способах фальсификации банками финансовой отчетности // Деньги и кредит. 2006. 

№ 3. С.15-20. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. 

с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003. — 2 изд. — 240 с. (доступно в .pdf: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf) 

 

Agoraki M., Delis M., Pasiouras F. (2011), Regulations, competition and bank risk-taking in 

transition countries, Journal of Financial Stability 7(1): 38–48 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
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Allen F., Carletti E. (2010), An overview of the crisis: Causes, consequences, and solutions, International 

Review of Finance 10(1): 1-26. 

Allen F., Carletti E., Leonello A. (2011), Deposit insurance and risk  taking,  Oxford  Revue  of  Economic 

Policy 27(3): 464-478. 

Andrianova S., Demetriades P., Shortland A. (2012), Government ownership of banks, institutions 

and economic growth, Economica, 79(315): 449–469. 

Anginer D., Demirgüç-Kunt A., Zhu Min (2012), How does deposit insurance affect bank risk? Evidence 

from the recent crisis, Journal of Financial Intermediation 23(1): 1-26. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2168168 

Anginer D., Demirgüç-Kunt A., Zhu Min (2014), How does competition affect bank systemic risk?, Journal 

of Financial Intermediation 23(1): 1-26. 

Anzoátegui D., Martínez Pería M., Melecky M. (2012), Bank competition in Russia: An examination at 

different levels of aggregation, Emerging Markets Review 13(1):42–57 

Barth J., Caprio G., Levine R. (2004), Bank regulation and supervision: What works best?, Journal of 

Financial Intermediation 13: 205-248. 

Barth J., Chen Lin, Ping Lin, Song F. (2009), Corruption in bank lending to firms: Cross-country micro 

evidence on the beneficial role of competition and information sharing, Journal of Financial Economics 

91(3): 361-388. 

Beck T., De Jonghe O., Schepens G. (2013), Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity, 

Journal of Financial Intermediation 22(2): 218-244. 

Beck T., Degryse H., de Haas R., van Horen N. (2014), When arm‘s length is too far: Relationship banking 

over the business cycle // CentER Discussion Paper; Vol. 2014-042. 

Bellucci A., Borisov A., Zazzaro A. (2013), Do banks price discriminate spatially? Evidence from small 

business lending in local credit markets, Journal of Banking and Finance, 37, (11): 4183-4197. 

Berger A., Humphrey D. (1997), Efficiency of financial institutions: International survey and directions for 

future research, European Journal of Operational Research 98: 175-212 

Berkowitz D., Hoekstra M., Schoors K. (2012), Does finance cause growth? Evidence from the origins of 

banking in Russia // NBER Working Paper No. 18139. 

Bertay A., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. (2015), Bank ownership and credit over the business cycle: Is 

lending by state banks less procyclical? Journal of Banking and Finance 50: 326-339. 

Bezemer D. (2014), Schumpeter might be right again: the functional differentiation of credit, Journal of 

Evolutionary Economics 24(5): 935-950. 

Bhattacharya S., Boot A., Thakor A. (1998), The economics of bank regulation, Journal of Money, Credit, 

and Banking 30(4): 745-770. 

Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010), Introduction to Credit Risk Modeling. Chapman and 

Hall/CRC, 2010, Ch.1 ―The Basics of Credit Risk Management‖ 

Bonin J., Hasan I., Wachtel P. (2005), Bank performance, efficiency and ownership in transition countries, 

Journal of Banking and Finance 29(1):31–53. 

Boot A. (2000), Relationship banking: What do we know?, Journal of Financial Intermediation 9: 7-25. 

Brown M., Guin B., Morkoetter S. (2013), Deposit withdrawals from distressed commercial banks // 

Working Papers on Finance 1319, University of St. Gallen, School of Finance. 

Brown M., Jappelli T., Pagano M. (2009), Information sharing and credit: Firm-level evidence from 

transition countries, Journal of Financial Intermediation 18(2): 151-172. 

Brown M., Trautmann S., Vlahu R. (2014), Understanding bank-run contagion // Working Paper Series 

1711, European Central Bank 

 

Büyükkarabacak B., Valev N. (2012), Credit information sharing and banking crises: An 

empirical investigation, Journal of Macroeconomics 34(3): 788–800 

http://ssrn.com/abstract%3D2168168
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/when-arms-length-is-too-far(29d22f6a-3971-4165-8d51-4e6a024793ae).html
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/when-arms-length-is-too-far(29d22f6a-3971-4165-8d51-4e6a024793ae).html
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/when-arms-length-is-too-far(29d22f6a-3971-4165-8d51-4e6a024793ae).html
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Buyukkarabacak, Valev (2010), The role of household and business credit in banking crises, Journal of 
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Calabrese R., Giudici P. (2013), Estimating bank default with generalised extreme value models // DEM 

Working Paper Series, Università di Pavia. 

Calomiris C., Gorton G. (1991), The Origins of Banking Panics: Models, Facts, and Bank Regulation in 

Financial Markets and Financial Crises (R. Glenn Hubbard, editor), University of Chicago Press, p. 109–
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