
 

 

ТТЕЕММЫЫ  ККУУРРССООВВЫЫХХ  РРААББООТТ  ДДЛЛЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  22  ККУУРРССАА//  

TTOOPPIICCSS  OOFF  TTHHEE  CCOOUURRSSEE  PPAAPPEERRSS  FFOORR  TTHHEE  22NNDD  YYEEAARR  

SSTTUUDDEENNTTSS  

Темы курсовых работ даны ориентировочно. Точные формулировки определяются в согласовании 

с научным руководителем. 

Given topics are tentative. The exact formulation should be negotiated with the supervisor 

 

Мяло Алина Сергеевна 

emyalo@yandex.ru  

  

Сферы научных интересов: банки и банковская деятельность, регулирование 

банковского сектора, финансовая экономика, человеческий капитал, теория аддиктивных 

благ, экономика образования 

Примерные темы работ:   

1.  Влияние мемов и визуального контента на стоимость финансовых активов 

2. Баллы на Евровидение как отражение политических, экономических и торговых 

отношений между странами  

3. Страновой анализ ICO: регулирование, media coverage и характеристики топ-

менеджмента 

4.  Сравнение новых методов привлечения инвестиций: DAICO, IEO, STO. 

5.  Теория сигналов и асимметрия информации в ICO.  

6.  Теория агентских издержек в ICO 

Букин Кирилл Александрович 

kbukin@hse.ru 

 

Область научных интересов: Диффузия инновационных процессов, этническая 

дискриминация на рынке труда 

 

Приблизительная тематика курсовых работ: 

 

 Экономика аддиктивного поведения" (Economics of Addiction) 

 

Сапункова Наталия Александровна 

n.sapunkova@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: Студенты могут предложить собственную тему с учетом 

следующих сфер научных интересов:  монетарная политика, нестандартная монетарная 

политика, zero-interest rate bound, каналы денежной трансмиссии, финансовые инновации, 

несовершенства финансовых рынков, инфляция и антиинфляционная политика, дефляция, 

инфляционное таргетирование, взаимодействие макроэкономических политик, валютная 

политика и динамика валютного курса, экономический рост 
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Примерные темы исследовательских работ: 

 Особенности каналов денежной трансмиссии и их влияние на формирование 

монетарной политики в России 

 Финансовые инновации и механизм денежной трансмиссии в России/в развитых 

странах 

 Нестандартная монетарная политика и практика ее применения в современных 

условиях 

 Монетарная политика в России/в мире: проблемы, особенности проведения и 

эффективность 

 Макроэкономическая политика в условиях нулевых и отрицательных процентных 

ставок 

 Оптимальная монетарная политика в развитых и развивающихся странах 

 Оптимальная монетарная политика в условиях несовершенств финансовых рынков 

 Взаимодействие фискальной и монетарной политики 

 Фискальная политика в России: особенности проведения и эффективность 

 Инфляция и антиинфляционная политика в России 

 Политика инфляционного таргетирования в развитых странах и перспективы ее 

применения в России 

 Формирование монетарной политики в условиях дефляции 

 Влияние динамики валютного курса на основные макроэкономические показатели 

страны 

 Динамика валютного курса и валютные кризисы 

 Факторы и проблемы экономического роста в России 

 

Кравцова Мария Владимировна  

maria@kravtsova.ru 

 

Сферы научных интересов: Банковское дело, финансовая и управленческая отчетность в 

финансовых организациях, объединение бизнеса, производные финансовые инструменты. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Основные формы финансовой отчетности по МСФО в финансовых организациях / 

The main statements of IFRS reporting in financial organizations 

 Концептуальные основы финансовой отчетности по МСФО и их роль в подготовке 

финансовой отчетности / Conceptual Framework and its role in preparing IFRS 

financial statements 

 Гармонизация учета по стандартам IFRS и US GAAP: текущее состояние и 

перспективы / Harmonization process between IFRS and US GAAP: current status and 

prospects 

 Роль IASB в стандартизации учета и отчетности в мировой теории и практике / The 

role of IASB in accounting process standardization in the world theory and practice 

 Гармонизация учета по МСФО и РСБУ: текущее состояние и перспективы / 

Harmonization process between IFRS and RAS: current status and prospects 

 Роль учетной политики при подготовке финансовой отчетности по МСФО / 

Accounting policy and its role in IFRS reporting 

 Основные сложности применения МСФО(IFRS) 9 / The main difficulties of IFRS9 

implementation 

 Понятие контроля в соответствии с МСФО(IFRS) 10 / The conception of control in 

accordance with IFRS 10. 

 Правила составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО / Rules 

of preparing consolidated financial statements according to IFRS 
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 Методы анализа статей отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и 

убытках в российской и международной практике / Methods of analysis of statement 

of financial position and income statement in Russian and international practice 

 Оценка бизнеса на основе МСФО-отчетности / Business valuation based on IFRS 

reporting 

 Отчет о движении денежных средств: порядок составления т анализ денежных 

потоков организации / Cash flow statement: preparation procedures and analysis of 

company’s cash flow 

 Первое применение МСФО в соответствии с МСФО(IFRS) 1 / First-time adoption of 

International Financial reporting standards in accordance with IFRS 1 

 Особенности составления финансовой отчетности по МСФО в условиях 

гиперинфляционной экономики / Financial reporting under IFRS in terms of 

hyperinflation economy 

 Совместная деятельность и правила ее учета согласно МСФО / Joint arrangements 

and accounting for it under IFRS 

 Учет выручки по МСФО(IFRS) 15 / Accounting for revenue in accordance with IFRS 

15 

 Признание и оценка нематериальных активов по МСФО / Recognition and 

measurement of intangible assets in accordance with IFRS 

 Особенности учета производных финансовых инструментов по МСФО / Accounting 

for derivative instruments in accordance with IFRS 

 Первое применение МСФО в соответствии с МСФО(IFRS) 1 / First-time adoption of 

International Financial reporting standards in accordance with IFRS 1 

 Раскрытие событий после отчетной даты в отчетности по МСФО / Subsequent 

events disclosure in IFRS financial statements 

 

Хромова Элла Павловна 

epkhromova@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: Моделирование кредитных рейтингов, оценка финансовой 

устойчивости кредитных организаций. 

 

Приблизительная тематика курсовых работ: 

 

 Моделирование кредитных рейтингов банковских организаций в условиях 

современной финансовой нестабильности . 

 Оценка финансовой устойчивости/вероятности дефолта кредитных организаций. 

 Моделирование кредитных рейтингов ценных бумаг. 

 

Лукьянченко Петр Павлович 
 iceflpp@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: high-frequency data, time series econometrics, machine learning, 

quantitative finance, energy market 

 

Общие направления: 

 

 Financial econometrics (Volatility models, forecasting) 

 Machine learning in Finance 

 Black-Scholes-Merton Model 

 Energy Market Equilibrium and Pricing 
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Никита Торопов 
ntoropov@nes.ru 

 

Research areas: financial econometrics, high-frequency data, time series econometrics, machine 

learning, causal inference in econometrics, theoretical econometrics 

 

General topics: 

 

 Machine learning for causal inference 

 Financial econometrics (Volatility models, forecasting, VaR estimation) 

 Unobserved component models and factor models (primarily financial) 

 Mixed-frequency data (MIDAS, State-Space Models) 

 

Tentative topics: 

 

 Measuring impact of foreign trade on productivity of Russian firms controlling for many 

confounding factors 

 Application of nonparametric and penalized quantile regression models to Value-at-Risk 

estimation 

 Joint estimation of quantile regression and expected shortfall for Russian stocks 

 Statistical tests for bubbles in cryptocurrency markets with applications to construction of 

trading strategies 

 Volatility of exchange rate of Russian rubble using stochastic volatility models 

 Testing for predictability of asset returns in large nonlinear models 

 News impact curve for conditional kurtosis function 

 Forecasting Russian GDP using mixed frequency data 

 

Мадина Мамешова 

m.mameshova@gmail.com 

Research areas: higher education, academic cultures and environments, measuring student 

success, academic inequalities 

 

Tentative topics: 

 

 Conceptualizing and measuring student achievement: between- and within-country 

approaches 

 Getting an academic degree: case of investment or consumption?  

 Dimensions of student engagement: numerical scaling of qualitative measures 

 Use of technology in classroom: policies, pedagogies and student outcomes 

 Do standardized test scores work as a predictor for student achievement? 

 Cross-cultural academic partnerships: arguments for/against 

 

References: 
- Belasco, A. S., Rosinger, K. O., & Hearn, J. C. (2015). The Test-Optional Movement at 

America’s Selective Liberal Arts Colleges: A Boon for Equity or Something Else? Educational 

Evaluation and Policy Analysis, 37(2), 206–223   

- Carini, R. M., Kuh, G. D., &amp; Klein, S. P. (2006). Student engagement and student 

learning: Testing the linkages. Research in higher education, 47(1), 1-32. 

- Cress, C. M., Astin, H. S., Zimmerman-Oster, K., &amp; Burkhardt, J. C. (2001). 

Developmental outcomes of college students' involvement in leadership activities. Journal of 

college student Development. 

- Fletcher, J. M. (2015). New evidence of the effects of education on health in the US: 
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Compulsory schooling laws revisited. Social Science & Medicine, 127, 101–107.  

- Higher Ed. Live Podcast. High-Impact Practices: Maximizing Student Learning & 

Engagement. (n.d.). In Student Affairs Live.  

- Kilgo, C. A., Ezell Sheets, J. K., & Pascarella, E. T. (2015). The link between high-impact 

practices and student learning: Some longitudinal evidence. Higher Education, 69(4), 509–525.  

- Leslie, S.-J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance 

underlie gender distributions across academic disciplines. Science, 347(6219), 262–265.  

- Wilkins, S., Balakrishnan, M. S., & Huisman, J. (2012). Student satisfaction and student 

perceptions of quality at international branch campuses in the United Arab Emirates. Journal of 

Higher Education Policy and Management, 34(5), 543–556.  

 

Георгий Лукьянов 

georgy.lukyanov@polytechnique.edu 

 

Сферы научных интересов: координационные игры, информационные каскады, 

динамическая несогласованность в принятии решений, спекуляция и ценовые пузыри, 

агрегирование и передача информации, разработка оптимальных механизмов, построение 

репутации, динамическая теория контрактов. 

 

Приблизительная тематика курсовых работ: 
1. Игры со сменой режима: политические протесты и революции; 

2. Делегирование полномочий при экспериментировании; 

3. Репутационные модели с ограниченной памятью; 

4. Борьба с самим собой: экономический анализ зависимостей и самоконтроля; 

5. Роль фейковых новостей в идеологической поляризации; 

6. Информационные каскады и распространение конспирологических теорий. 

 

Матвеева Татьяна Юрьевна, к.э.н. 

t-matveeva@yandex.ru 

 

Сферы научных интересов: Макроэкономическая политика 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Факторы и проблемы экономического роста в России.  

 Проблемы современной макроэкономической ситуации в России. 

 Особенности монетарной политики в России. 

 Каналы денежной трансмиссии и их особенности в современных условиях. 

 Несовершенства финансовых рынков и их влияние на эффективность монетарной 

политики.   

 Фискальная политика и ее особенности в России. 

 Особенности и факторы инфляционных процессов в России 

 Антиинфляционная политика: теория и эффективность в России 

 Таргетирование инфляции: теория и практические результаты. 

 Теория и практика валютного регулирования в России 

 Динамика курса рубля: факторы и влияние на основные макроэкономические 

переменные 

 Монетарная политика в условиях нулевых и отрицательных процентных ставок 

 

Замков Олег Олегович, к.э.н. 

ozamkov@hse.ru 
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Сферы научных интересов: Эконометрическое и математическое моделирование 

 

 Тип и факторы роста экономики России в конце 1990-х - 2000-е годы. 

 Факторы и ограничители экономического роста в современном мире.  

 Топливно-энергетический комплекс России и экономический рост. 

 Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов в 

современной России. 

 Динамика социально-экономической дифференциации и экономический рост. 

 Динамика и факторы инфляции в современной российской экономике. 

 Современная динамика валютных курсов: факторы и последствия. 

 Структурные изменения в экономике России в 1990е-2000-е годы. 

 Вопросы измерения темпов и пропорций в экономике в условиях быстрой смены 

технологических укладов. 

 Сравнительный анализ реального благосостояния в России в 1987-2008 гг. 

 Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование развития российской экономики. 

 Эконометрический анализ качества работы вуза (на примере МИЭФ). 

 

Ракута Наталья Владимировна 

Nracouta@hse.ru 

 

Сферы научных интересов: Экономика общественного сектора, государство 

благосостояния, неравенство и социальная защита, эффективность функционирования 

государственного сектора, контракты жизненного цикла. 

 

Темы могут быть взяты как студентами 2-го так и 3-го курса. Если тема подходит только 

для студентов 3-го курса, то это указано отдельно. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

1. Роль государства и научно-технический прогресс / Functions of the Public sector and 

technological progress (суть: как НТП влияет на изменение функций и роли 

государства в экономике) 

 

2. Эволюция государства благосостояния / Evolution of the Welfare state (суть: новые 

идеи и концепции, обусловленные, в первую очередь развитием информационных 

технологий) 

 

3. (3й курс) Налогообложение и глобализация. Мобильность налогооблагаемой базы / 

Taxation and globalisation. Tax base mobility (суть: как глобализация и интернет 

влияют на мобильность налоговой базы и возможности государства по сбору 

налогов) 

 

4. Повышение эффективности функционирования государственного сектора в 

современной экономике / Improving efficiency of the public sector in modern economy 

(суть: измерение эффективности государственного сектора, новые способы 

повышения эффективности, оценка качества этих способов) 

 

5. Факторы неравенства в развитых (или развивающихся) странах в современных 

условиях / Inequality determinants in post-industrial economies (or in developing 

countries) (суть: статистика показывает, что в развитых странах неравенство в 

последние десятилетия возрастает. Связано ли это с развитием технологий, 
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интернетом и т.п. Если выбрана развивающаяся страна, то вопрос о факторах 

неравенства – совпадают ли они с развитыми странами или есть отличия.) 

 

6. (3й курс) Экономический анализ космических программ / Economic analysis of 

space programmes (суть: применение методик анализа проектов, в том числе NPV, 

к космическим программам. Какова их реальная ценность для общества? Стоит 

ли государству вкладывать средства в освоение космоса?) 

 

7. Контракты жизненного цикла в государственном секторе / Life-cycle contracts in 

public procurements (суть: относительно новый способ финансирования крупных 

проектов в государственном секторе. Какова его эффективность? Плюсы и 

минусы? Стоит ли отказаться от традиционных закупок и перейти на эти 

контракты?) 

 

8. Пенсионная реформа в России в контексте мировых пенсионных реформ / Pension 

reform in Russia as part of world trend (суть: решает ли повышение пенсионного 

возраста проблему пенсионного кризиса? Есть ли другие способы решения 

вопроса? Насколько они применимы в России?) 

 

9. Доступность медицинской помощи: объективные и субъективные факторы / 

Universal access to the health care: objective and subjective factors (суть: во многих 

развитых странах государство стремится обеспечить доступ к медицинским 

услугам всем слоям населения. Но помимо платности/бесплатности услуг роль в 

потреблении медицинской помощи играют и отношение людей к здоровью, 

реклама здорового образа жизни и т.п. Задача – выделить объективные и 

субъективные факторы и проанализировать их вклад в потребление медицинской 

помощи) 

 

General reading on the subject Public Economics: 

 

1. Stiglitz, J. Economics of the Public Sector, (3rd ed.), Norton, 1999. 

2. Connolly, S. and A. Munro, Economics of the Public Sector. Prentice Hall Europe, 1999 

3. Atkinson, A. and J.Stiglitz, Lectures in Public Economics, McGraw-Hill, 1980. /Русский 

перевод: Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории 

государственного сектора. М.: Аспект Пресс, 1995. 

4. Hindriks, J. and G.D. Myles Intermediate Public Economics. 2nd ed. Cambridge: MIT 

Press, 2013  

5. Barr, N. The Economics of the Welfare State. 3rd ed. Oxford University Press, 1998 

6. Handbook on Public Economics (vol. 1-5) 

 

Качалов Дмитрий Александрович 

kachalovd@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: Экономика банковского сектора, финансовая экономика, 

финансовые рынки 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Эффективность рынка фьючерсных контрактов на валюту. 

 Эффективность рынка акций. 
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Черняк Владимир Ильич 

Vladimir.Tcherniak@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: Реальная экономика (все, кроме финансов), применение 

математических методов, статистики, эконометрики и анализа данных для решения 

проблем реальной экономики и практики.  

 

Как правило, тема включает какую-то практическую деятельность или работу 

(исключение предоставляется гениальным теоретикам).  Тема предлагается самим 

студентом (исходя из указанной сферы научных интересов руководителя), а далее 

формулируется и разрабатывается совместно. Студенты сами ищут литературу и 

консультируются в этом с руководителем, и лично собирают данные (скачивание из 

интернет сбором не считается). Чтобы было понятно, как широко можно простирать свой 

поиск интересной темы, далее приводится список тем уже написанных интересных работ.  

 

Примерные темы уже написанных курсовых (и успешно защищенных дипломных) 

работ; не точные названия, а смысл работ, применяемые методы и необходимый опыт:  

 Перспективы развития гольф-индустрии в России. Статистика, эконометрика. 

Личный спортивный опыт.  

 Почему аэропорт Сеула – лучший в мире (написал и успешно защитил тему, 

понятно, кореец).  

 Стартап: методы исследования и анализа. Собственноручно созданный 

образовательный стартап. 

 Проектирование и разработка собственного мобильного приложения  для телефона.  

 Оценка студентами обучения в МИЭФ в сравнении с другими вузами России. 

Статистика. 

 Выбор научного руководителя в МИЭФ. Алгоритм Гейла-Шепли (нобелевская 

премия – не у студента). 

 Откуда берутся отличники и куда деваются двоечники в МИЭФ. Вероятность. 

Марковские цепи.  

 Выбор факультативов студентами МИЭФ. Статистика. Стратегический 

менеджмент 

 Карьера выпускников МИЭФ. Социальные сети. Статистика. Эконометрика. 

 Международное образование в России и иностранные студенты в МИЭФ. 

Практическая работа с иностранными студентами. Поездки по зарубежным 

университетам. Статистика. 

 Какую музыку предпочитают слушать люди. Знание музыки. Статистика, 

кластерный анализ. 

 Арт-рынок. Торговля произведениями искусства. Знание живописи и личное 

знакомство с современными художниками. Курсы Sotheby в Нью-Йорке. Участие в 

аукционах. Статистика.  

 Санкции Запада и цены на продукты питания в России. Статистика. Эконометрика. 

 Последствия вступления в ВТО для России. Статистика. Эконометрика. 

Математические модели. 

 Прямые иностранные  инвестиции в России. Модели оптимизации. Компьютерное 

моделирование.  

 Цены на автомобильном рынке. Эконометрика. Методы современной физики.   

 Мировой рынок вертолетов. Математика. Технологии. Параллельное обучение в 

МАИ. 

 Лень и нужно ли с ней бороться (Structured Procrastination) – анализ типичного 

поведения студентов  и работников.  
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Шпрингель Виктор Кимович, к.э.н 

Sprvk@inbox.ru 

 

Сферы научных интересов: Экономика банковского сектора, финансовая экономика, 

финансовые рынки 

 

 Банковские кризисы (Banking crises) 

 Валютные кризисы (Currency crises) 

 Системные риски в деятельности банка (Systemic risks in banking) 

 Механизмы реструктуризации банковской системы (The mechanisms of bank 

restructuring) 

 

Дементьев Андрей Викторович 

Dementiev@hse.ru 

 

Сферы научных интересов: Регулирование и реформы естественных монополий, 

политическая экономия, макроэкономика 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 "Делить или не делить": подходы к реформированию естественных монополий 

 Конкуренция в вертикально-интегрированных отраслях 

 Организационный выбор в регулируемых секторах 

 Экономика государственно-частного партнёрства 

 Мировой опыт реформирования железнодорожного транспорта 

 Трилемма реформирования инфраструктурных отраслей: структура-конкуренция-

регулирование 

 Политическая экономия транспорта 

 

Добрынская Виктория Владимировна, к.э.н. 

vdobrynskaya@hse.ru  

 

Сферы научных интересов: Финансовая экономика, монетарная экономика, 

поведенческая экономика 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Predicting returns with accounting ratios 

 Sun spots and stock market anomalies 

 Consumption of luxuries and asset prices 

 Return from investments in the currency market. 

 Does the CEO matter for the stock returns? 

 Does the mutual fund manager’s education/expertise matter for its returns? 

 Анализ доходности российских ПИФов. 

 

Трусов Денис Дмитриевич 

ddtrusov@gmail.com 

Сфера научных интересов: ownership structure, state ownership, political control, state-

owned enterprises’ performance, effects of privatization 

Примерные темы курсовых работ:  

 Performance of state-owned enterprises (SOEs) 

mailto:Sprvk@inbox.ru
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 State ownership effects on firms’ goals and decisions 

 Postprivatization performance of firms 

 Impact of political control on firms’ profitability/decisions 

 Does ownership structure matter? Evidence from transition economies 

 

Барков Сергей Александрович, д.соц.н. 

barkserg@live.ru  

 

Сферы научных интересов: Теория организации, неоинституциональный подход к 

организациям, организации в постиндустриальную эпоху, социальная ответственность 

бизнеса 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Развитие менеджмента в СССР и современной России. 

 Разработка стратегии современной организации. 

 Конкурентные стратегии и анализ конкурентной среды. 

 Мотивация трудовой деятельности. 

 Лидерство и руководство в организации. 

 Властные отношения в менеджменте. 

 Группы и команды в организации. 

 Коммуникации в менеджменте. 

 Организационная (корпоративная) культура. 

 Эвент- менеджмент. 

 Имидж и репутация компании. 

 Менеджмент в сфере услуг. 

 Отрасль управленческого консультирования в современной экономике. 

 Управление человеческими ресурсами. 

 Управление организационными инновациями. 

 Организационные структуры современного бизнеса. 

 Формы организации бизнеса и их управленческие особенности. 

 Принятие управленческих решений. 

 Корпоративное управление. 

 Корпоративная социальная ответственность. 

 Менеджмент некоммерческих организаций. 

 Тенденции развития организаций в постиндустриальном обществе. 

 Организации и рынки в современной экономике. 

 Использование социологических методов в исследовании организационных 

систем. 

 Взаимодействие организаций с клиентской средой. 

 Международный и сравнительный менеджмент. 

 Аутсорсинг как стратегия развития бизнеса. 

 Бренд как инструмент завоевания и удержания потребителей 

 Этические аспекты менеджмента и маркетинга 

 PR-стратегии и их социально-экономическое обоснование. 
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Димова Е.А., к.э.н., MBA Warwick Business School, UK 
Len.dimova@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: финансовые рынки, управление портфелем, оценка 

стоимости компании, стратегические инновации, банковское дело 

Примерные темы курсовых работ: 

 

The impact of fintech + digitalization of business  

1. Increased volatility or greater sustainability? The impact of fintech revolution on 

financial markets and industries.  

2. Цифровая трансформация бизнеса: Оценка влияния технологий на стоимость 

компании и ее долгосрочный рост.  

3. Оценка влияния FinTech инноваций на перспективы развития банковского бизнеса: 

новые возможности и риски 

4. Оценка влияния процессов диджтализации (FinTech) на устойчивость банковской 

системы.  

5. Forces for change in Retail Banking: Analysis and implications for local commercial 

banks. 

6. Retail banking alternate delivery channels: nature, scope, analysis and future prospects 

for Russian banks. 

Компании 

7. Стратегические инновации в контексте устойчивого развития компании.  

8. Формирование и реализация инвестиционной политики компании.  

9. Трансграничные сделки слияния и поглощения (M&A): синергия и влияние на 

стоимость компании.   

10. Анализ эффективности сделок по слиянию и поглощению (M&A) на примере 

компании или отрасли.  

Оценка компании 

11. Анализ и оценка устойчивого развития предприятий (на примере компании).  

12. Особенности оценки инновационных и высокотехнологичных компаний.  

13. Сравнительный анализ подходов к оценке компаний на разных этапах жизненного 

цикла.  

Инвестиции и финансовые рынки 

14. Стратегии формирования и управления инвестиционным портфелем для целей 

персонального финансового планирования.  

15. Alternative investments in the context of portfolio diversification. 

16. Wealth management and Private banking. 

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

18. Финансовые инновации и их применение в сфере  Private banking&Wealth 

Management: Построение концепции клиентского обслуживания.   

Customer retention and relationship management 

19. Relationship management and customer loyalty strategies for small and medium 

enterprises: How to retain customers in the digital world? 
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20. Стратегии клиентского сервиса: Как удержать клиентов в «цифровом» мире? 

Управление отношениями с клиентами и формирование лояльности.   

Евгений Андреев 

zhenandreev@mail.ru  

 

Сфера научных интересов: инфляционные процессы и моделирование спроса на деньги, 

инвестиционный анализ и оценка активов, oil&gas upstream business, финансовое 

моделирование 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Моделирование спроса на деньги 

 Инвестиционный анализ активов 

 M&A на рынке углеводородов 

 Оценка активов в Upstream 

 Ценообразование ипотечных контрактов 

 

Куценко Евгений Сергеевич 

evg-kucenko@ya.ru 

  

Сфера научных интересов: Экономическая история 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Зависимость от предшествующего развития 

 Новая экономическая история 

 Особенность становления и развития капитализма в различных странах (регионах) 

мира. 

 Теория кластеров в экономике развития: выявление и анализ кластеров в 

экономике  

 Формирование инновационной экономики: факторы, проблемы, национальные 

(региональные) особенности. 

 

Кочегарова Елена Анатольевна 

elena.kochegarova@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: финансовая экономика, экономика банковского сектора 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Ценообразование на российском рынке облигаций 

 Ожидания участников финансовых рынков, заложенные в ценах производных 

финансовых инструментов 

 Финансовые кризисы 

 

Рябиченко Нина Михайловна 

n.ryabichenko@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: Корпоративные финансы, внутренний контроль. 

 

Примерные темы курсовых работ: 
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 Факторы, влияющие на выплаты дивидендов в развитых и развивающихся странах. 

 Влияние выплаты дивидендов на цену акций на развитых и развивающихся 

рынках. 

 Оценка эффективности сделок слияния и поглощения. 

 Влияние наличия системы внутреннего контроля на эффективность деятельности 

фирмы. 

 

Фридман Алла Александровна, д.э.н. 

afriedman@hse.ru  

 

Сферы научных интересов: экономика природных ресурсов,  равновесие при 

неравновесных ценах и механизмы рационирования, модели смешанных олигополий  

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Economics of education 

 Economics of natural resources and environmental economics 

 Economics of mixed markets (competition of private and public firms) 

 

Пирогов Никита Константинович 

npirogov@hse.ru  

 

Сферы научных интересов: Корпоративные финансы, стратегии роста фирмы 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

1. Исследование затрат на капитал на развивающихся рынках 

- Claessens S., Dasgupta S., Glen J., 1998. The Cross-Section of Stock Returns: Evidence 

from Emerging Markets, Emerging Markets Quarterly 2, 4-13. 

- Fama E.F., French K.R., 1996. Multifactor explanation of Asset Pricing Anomalies.The 

Journal of Finance. Vol.LI,#1 

-  Goriaev A., 2004. Risk factors in the Russian stock market. New Economic School, Draft 

version.  

- Hart, J. v. d., Slagter E., Dick van Dijk, 2003. Stock selection strategies in emerging 

markets, Journal of Empirical Finance 10, 105-132. 

- Rouwenhorst K. G., 1999, Local return factors and turnover in emerging stock markets. 

Journal of Finance 54(4), 1439-1464. 

2. Прогнозирование банкротства компаний  

- Agarwal W., Taffler R. Comparing the performance of market-based and accounting-based 

bankruptcy prediction models. Journal of Banking and Finance, 32 (2008), p.1541-1551 

- Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy. The Journal of Finance, 23 (1968), p. 589-609. 

- Beaver William H. Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting 

Research, 4 (1966), p. 71-111. 

- Ohlson J.A. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of 

Accounting Research, 18 (1980), p. 109-131. 

-  Peresetsky A.A.,  Karminsky A.A., Golovan S.V., “Probability of default models of 

Russian banks”, 30 March 2011, Springer Science+Business Media, LLC. 

3. Эффективность сделок по покупке корпоративного контроля (M&A) 

- Agrawal A., Jaffe J. and Mandelker G. Post-merger performance of acquiring firms: A re-

examination of an anomaly/ / Journal of Finance № 47, 1992, pp.1605—1621. 
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- Franks, Julian, Robert Harris and Sheridan Titman, 1991, “The Postmerger Share-

PricePerformance of Acquiring Firms,” Journal of Financial Economics, 29: 81-96. 

- Jensen, Michael C. and Richard S. Ruback, 1983, “The Market for Corporate Control: The 

Scientific Evidence,” Journal of Financial Economics, 11: 5-50. 

- Mandelker, Gershon, 1974, “Risk and Return:  The Case of Merging Firms,” Journal of 

Financial Economics, 1: 303-335. 

4. Стратегии роста компаний на развивающихся рынках капитала 

- Davidsson P., McKelvie A., Wiklund J. A resource-based view on organic and acquired 

growth//Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth. 2006. № 9 

- Jensen M.C. Takeovers: Their Causes and Consequences//The Journal of Economic 

Perspectives.1988. №2(1)  

- Kumar M.S. Growth, acquisition activity and firm size: evidence from the United 

Kingdom//The Journal of Industrial Economics. 1985. № 33(3) 

- Yip G. Diversification entry: internal development versus acquisition// Strategic 

Management Journal. 1982. № 3(4) 

5. Выявление кластеров компаний со специфическими стратегиями роста 

- Алескеров Ф. Т., Солодков В. М., Челнокова  Д. С. Динамический анализ паттернов 

поведения коммерческих банков России// Экономический Журнал ВШЭ, 2005. 

- Davidsson, P., Kirchhoff, B., Hatemi-J, A. and Gustavsson, H. ,2002. Empirical analysis of 

business growth factors using Swedish data. //Journal of Small Business Management, 40,4, 

pp. 332–349.  

- F. Delmar, P. Davidsson, W. B. Gartner ,2003. Arriving at the high-growth firm. //J. of Bus. 

Venturing 18 189–216 

- McCann, J.E., 1991. Patterns of growth, competitive technology, and financial strategies in 

young ventures. //J. Bus. Venturing 6, 189–208. 

6. Анализ возможностей роста в российских компаниях 

- Alonso S.B., Palenzuela V.A., Herrero  G.F. The Real Options Component of  Firm Market 

Value: The Case of the  Technological Corporation / Journal of  Business Finance & 

Accounting, №. 33. Vol. 1—2 (2006), pp. 203–219.  

- Garner, J.L., Jouahn, N. & Ottoo, R.E. Determinants of corporate growth  opportunities of 

emerging firms. / Journal of Economics and Business. № 1. Vol.  54 (2002), pp. 73—93.  

- Ho Y.K., Tjahjapranata M., Yap C.M. Size, leverage, concentration, and R&D investment 

in generating growth opportunities / The Journal of Business. 3 79. Vol. 2 (2006),  pp. 851– 

876.  

- Myers S.C. «Determinants of corporate borrowing». Journal of Financial Economics. № 

2.Vol. 5 (1977), pp. 147—175.  

- Tong T.W. & Reuer J.J. Firm and industry Influences on the Value of Growth Options. / 

Strategic organization. Vol 4(1) (2006), pp.  71–95. 

7. Политика выплат инвесторам в российских компаниях: эмпирический анализ 

- Aivazian, V., Booth, L., and Cleary, S. (2003), Do Emerging Market Firms Follow 

Different Dividend Policies from U.S. Firms, Journal of Financial Research, 26 (2003) 371–

87. 

- Chiang, R., Davidson, I. and Okunev, J., Some further theoretical and empirical 

implications regarding the relationship between earnings, dividends and stock prices, Journal 

of Banking and Finance, Volume 21, Number 1, January 1997 , pp. 17-35(19). 

- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., and R. Vishny (2000), Agency problems 

and dividend policies around the world, Journal of Finance LV, 1 (2000) 1–33 

- Lintner, J. (1956), Distribution of Incomes Corporations Among Dividends, Retained 

Earnings and Taxes, American Economic Review 46, 2 (1956) 97–113. 

- Wolmarans, HP (2003), Does Lintner’s dividend model explain South African dividend 

payments?,Meditari Accountancy Research,11 (2003), p.243–254. 

 



 

 

Кокорева Мария Сергеевна 

mkokoreva@hse.ru  

 

Сфера научных интересов: стратегические корпоративные финансы, финансовая 

архитектура компании, управление стоимостью компании. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Выбор источников финансирования компании 

 Формирование структуры капитала в России 

 Детерминанты структуры капитала 

 Российский рынок корпоративного контроля 

 Мотивы слияний и поглощений 

 

Улугова Азиза Эркиновна 

ulugova@gmail.com  

 

Сфера научных интересов: corporate finance, financing policy, corporate governance 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

1. Agency motives for capital structure decisions 

a) Berger, P. G., Ofek, E., and Yermack, D. L. 1997. Managerial Entrenchment and 

Capital Structure Decisions. Journal of Finance, 52, 4, 1411–1438. 

b) Florackis C., Ozkan A., 2009. Managerial incentives and corporate leverage: 

evidence from the United Kingdom // Accounting & Finance, № 49 (3).  

c) Harvey, C. R., Lins, K. V. & Roper, A. H., 2003. The effect of capital structure 

when expected agency costs are extreme. Journal of Financial Economics, 74, 3-30. 

d) Hayne E. Leland, 1998. "Agency Costs, Risk Management, and Capital 

Structure," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 53(4). 

e) Morellec, E. 2004. Can Managerial Discretion Explain Observed Leverage 

Ratios? Review of Financial Studies, 17, 257–294. 

f) Wang, H., 2011. Managerial entrenchment, equity payout and capital structure. 

Journal of Banking and Finance, 35, 36–50. 

2. Determinants of the speed of adjustment to target leverage 

a) Drobetz W., Wanzenried G., 2006. What determines the speed of adjustment to 

the target capital structure? // Applied Financial Economics, 16. 

b) Iliev P., Welch I., 2010. Reconciling estimates of the speed of adjustment of 

leverage ratios // Working Paper: Brown University.  

c) Mukherjee T., Wang W., 2013 Capital Structure Deviation and Speed of 

Adjustment (November 2013). Financial Review, 48(4). 

d) Öztekin Ö, Flannery MJ, Institutional determinants of capital structure adjustment 

speeds. Journal of Financial Economics, 103 (1). 

3.a. The impact of corporate governance on financing policy.  

3.b. The impact of corporate governance on the dynamics capital structure) 

a) Jiraporn P. 2012. Capital structure and corporate governance quality: Evidence 

from the Institutional Shareholder Services (ISS) // International Review of Economics & 

Finance, 22.  

b) Jiraporn P., Kitsabunnarat P., 2007. Debt maturity structure, shareholder rights, 

and corporate governance // Shareholder Rights, and Corporate Governance. 
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c) John K., Litov L.P., 2010. Corporate governance and financing policy: New 

evidence // AFA 2006 Boston Meetings.  

d) Rehman M.A., Rehman R.U., Raoof A., 2010. Does corporate governance lead to 

a change in the capital structure? // American Journal of Social and Management 

Sciences, 1(2).  

e) Rocca M. La., 2007 The influence of corporate governance on the relation 

between capital structure and value // Corporate governance, 7(3).  

f) Vakilifard H.R., 2011. Effect of Corporate Governance on Capital Structure: Case 

of the Iranian Listed Firms // European Journal of Economics, Finance and 

Administrative Sciences, 35.  

g) Wen Y., Rwegasira K., Bilderbeek J., 2002. Corporate governance and capital 

structure decisions of the Chinese listed firms // Corporate Governance, 10.  

h) Ya-Kai Chang,Robin K. Chou, Tai-Hsin Huang, 2014. Corporate governance and 

the dynamics of capital structure: New evidence. Journal of Banking & Finance. 

4. The effect of growth options on the capital structure 

a) Johnson S., 2003. Debt maturity and the effects of growth opportunities and 

liquidity risk on leverage // The Review of Financial Studies, 16.  

b) M.J. Barclay, C.W. Smith Jr., E. Morellec, 2006. On the debt capacity of growth 

options. J. Bus., 79. 

c) Ogden, J. P. and Wu, S., 2013, Reassessing the effect of growth options on 

leverage, Journal of Corporate Finance, 23. 

Sergey Gelman, PhD 

sergey.gelman@concordia.ca  

Research interests:Empirical asset pricing, option pricing, stock market liquidity 

 

Anastasia Antsygina, PhD 

Анастасия Анцыгина 

aantsygina@hse.ru 

 

Research Interests: Applied Microeconomic Theory, All-Pay Auctions, Law and 

Economics, Political Economy, Econometrics of Auctions, Sports Economics 

 

All-Pay Auctions and Contest Theory 

1. Amann, E. and W. Leininger. 1996. “Asymmetric All-Pay Auctions with Incomplete 

Information: The Two-Player Case.” Games and Economic Behavior. 

2. Azmat, G. and M. Moller. 2009. “Competition Amongst Contests.” RAND Journal of 

Economics. 

3. Che, Y. and I. Gale. 1998. “Caps on Political Lobbying.” American Economic Review. 

4. Moldovanu, B. and A. Sela. 2001. “The Optimal Allocation of Prizes in Contests.” 

American Economic Review.   
5. Moldovanu, B., Sela, A., and X. Shi. 2007. “Contests for Status.” Journal of Political 

Economy.  

6. Olszewski, W. and R. Siegel. 2016. “Large Contests.” Econometrica. 

7. Siegel, R. 2009. “All-Pay Contests.” Econometrica.  

8. Siegel, R. 2014. “Asymmetric All-Pay Auctions with Interdependent Valuations.” 

Journal of Economic Theory.  

 

Empirical Contest Studies and Sports Economics 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426614001526
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426614001526
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426614001526
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784266
mailto:sergey.gelman@concordia.ca
mailto:aantsygina@hse.ru


 

 

1. Berger, J. and P. Nieken. 2016. “Heterogeneous Contestants and Effort Provision in 

Tournaments – an Empirical Investigation with Professional Sports Data.” Journal of 

Sports Economics. 

2. Brown, J. 2011. “Quitters Never Win: The (Adverse) Incentive Effects of Competing 

with  Superstars.” Journal of Political Economy. 

3. Fershtman, C. and U. Gneezy. 2011. “The Tradeoff between Performance and Quitting in 

High Power Tournaments.” Journal of the European Economic Association. 

4. Maloney, M. and R. McCormick. 2000. “The Response of Workers to Wages in 

Tournaments – Evidence from Foot Races.” Journal of Sports Economics. 

5. Sunde, U. 2009. “Heterogeneity and Performance in Tournaments: A Test for Incentive 

Effects Using Professional Tennis Data.” Applied Economics.   

Law and Economics 

1. Baye, M., Kovenock, D., and C.G. de Vries. 2005. “Comparative analysis of litigation 

systems: An auction-theoretic approach.” The Economic Journal.   

2. Bebchuk, L.A. 1984. “Litigation and settlement under imperfect information.” RAND 

Journal of Economics.   

3. Esteban, J. and D. Ray. 2011. “Linking conflict to inequality and polarization.” American 

Economic Review.   

4. Garoupa, N. and H. Gravelle. 2003. “Efficient deterrence does not require that the 

wealthy should be able to buy justice.” Journal of Institutional and Theoretical 

Economics.  

5. Garoupa, N. and F. Stephen. 2008. “Why plea bargaining fails to achieve results in so 

many criminal justice systems: A new framework for assessment.” Maastricht Journal of 

European and Comparative Law.   
6. Glaeser, E. and B. Sacerdote. 2003. “Sentencing in homicide cases and the role of 

vengeance.” Journal of Legal Studies. 

7. Merlo, A. and X. Tang. 2016. “Bargaining with optimism: A structural analysis of 

medical malpractice litigation.” Working Paper.  

8. Polinsky, A.M. 2006. “Optimal fines and auditing when wealth is costly to observe.” 
International Review of Law and Economics. 

9. Polinsky, A.M. 2006.” The optimal use of fines and imprisonment when wealth is 
unobservable.” Journal of Public Economics. 

10. Polinsky, A.M. and D. Rubinfeld. 1988. “The deterrent effects of settlements and trials.” 

International Review of Law and Economics.   
11. Sieg, H. 2000. “Estimating a bargaining model with asymmetric information: Evidence 

from medical malpractice disputes.” Journal of Political Economy.  

12. Silveira, B. 2017. “Bargaining with asymmetric information: An empirical study of plea 

negotiations.” Econometrica.   

 



 

 

Philipp Chapkovskiy, PhD 

Филипп Чапковский 

fchapkovskiy@hse.ru 

Research Interests: Social norms, Microeconomics, Experimental Economics, 

Behavioral Economics, Income segregation and inequality 

Any topics that include interesting behavioral hypotheses that test or expand existing 

behavioral models and can be tested experimentally (ideally in HSE lab or online) can be a 

subject of my interest. Please be aware that I require regular progress reports and recurrent 

communication (via email, Skype or in person) on the issues you face while working on your 

thesis/term paper.  

Tentative list of possible thesis/diploma topics for 2019-2020 academic year (as a 

rough guideline only, feel free to cross the boundaries and suggest your own ones): 

● Corruption 

○ Abbink, K., & Serra, D. (2012). Anticorruption policies: Lessons from the lab. In 

New advances in experimental research on corruption (pp. 77-115). Emerald 

Group Publishing Limited. 

○ Barr, A., & Serra, D. (2010). Corruption and culture: An experimental analysis. 

Journal of Public economics, 94(11-12), 862-869. 

○ Drugov, M., Hamman, J., & Serra, D. (2014). Intermediaries in corruption: an 

experiment. Experimental Economics, 17(1), 78-99. 

● Honesty, trust and social norms 

○ Fehr, E. and S. Gachter ¨ (2002): “Altruistic Punishment in Humans,” Nature, 

415, 137–140. 

○ Fehr, E. and U. Fischbacher (2004): “Third-party Punishment and Social Norms,” 

Evolution and Human Behavior, 25, 63–87 

○ Fischbacher, U. and F. Follmi-Heusi ¨ (2013): “Lies in Disguise: An 

Experimental Study on Cheating,” Journal of the European Economic 

Association, 11, 525–547 

○ Gürerk, Ö., Irlenbusch, B., & Rockenbach, B. (2006). The competitive advantage 

of sanctioning institutions. Science, 312(5770), 108-111. 

○ Muehlheusser, G., A. Roider, and N. Wallmeier (2015): “Gender Differences in 

Honesty: Groups Versus Individuals,” Economics Letters, 128, 25–29. 

● Whistleblowing 

○ Mechtenberg, L., G. Muehlheusser, and A. Roider (2017): “Whistle-Blower 

Protection: Theory and Experimental Evidence,” IZA DP No. 10607. 

○ Reuben, E. and M. Stephenson (2013): “Nobody Likes a Rat: On the Willingness 

to Report Lies and the Consequences Thereof,” Journal of Economic Behavior & 

Organization. 



 

 

○ Wallmeier, Niklas, The Hidden Costs of Whistleblower Protection (July 26, 

2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3111844 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3111844 

● Perceived vs real inequality and income segregation 

○ Anderson, L. R., Mellor, J. M. & Milyo, J. Inequality and public good provision: 

An experimental analysis. e Journal of Socio-Economics 37, 1010–1028 (2008). 

○ Kingsley, D. C. Endowment heterogeneity and peer punishment in a public good 

experiment: Cooperation and normative conflict. Journal of Behavioral and 

Experimental Economics 60, 49–61 (2016).  

○ Enos, R. D. & Celaya, C. e Effect of Segregation on Intergroup Relations. Journal 

of Experimental Political Science 5, 26–38 (2018).  

Alexis Belianin, PhD 

abelianin@hse.ru  

Behavioural and Experimental Economics and Psychology (http://epee.hse.ru), Individual and 

Collective Decision Making, Political Economy, Applied Industrial Economics, Structural 

Econometric Modeling 

 

Topics of my specific interest this academic year include: 

1. Strategic behaviour in experimental settings 

2. Economics of Healthcare and Medical Decision Making 

3. Economics of Religion 

4. Media economics 

Experimental and Behavioral Economics 

 

 John D.Kagel and Alvin E.Roth. Handbook of Experimental Economics. Princeton, 1995; 

vol 2, 2016 

 Charles R. Plott and Vernon L. Smith. Handbook of Experimental Economics Results. 

Elsevier, 2008. 

 Colin Camerer, George Loewenstein, Matthew Rabin. Advances in Behavioural 

Economics. Princeton, 2004. 

 Moffat P. Experimetrics. Macmillan, 2015 

 Ariel Rubinstein A. Modelling bounded rationality. Cambridge (MA): MIT Press, 1998. 

 

Individual decision making 

 

 Fishburn P.C. Utility theory for decision sciences. Wiley, 1970. 

 Aleskerov F.T. and Aiserman M.A. Theories of choice. North-Holland, 1995. 

 Quiggin J. Generalized expected utility: the rank-dependent model. Kluwer, 1993. 

 

Game theory 

 

 Drew Fudenberg and Jean Tirole. Game theory. MIT Press, 1993. 

 Roger Myerson. Game theory: analysis of conflict. Harvard, 1991. 

 Ariel Rubinstein, Martin Osborne. A course in game theory. MIT Press, 1993. 

 Sanjev Goyal. Connections. Princeton, 2007. 

 Larry Samuelson. Evolutionary games and equilibrium selection, MIT Press, 1998. 

 R.Aumann and S.Hart, eds. Handbook of game theory with economic applications. Vols 

1-3. Elsevier. 

 

Structural econometric modeling 

https://ssrn.com/abstract=3111844
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3111844
mailto:abelianin@hse.ru
http://epee.hse.ru/


 

 

 

 Victor Aguirregabiria and Pedro Mira. Dynamic Discrete Choice Structural Models: A 

Survey. Journal of Econometrics, 2010, v.156, p.31-67. 

 John Rust. Structural estimation of Markov decision processes,” in R. E. Engle and 

McFadden (eds.) Handbook of Econometrics Volume 4, North-Holland. Amsterdam, 

1994. 

 Steve Berry and Peter Reiss. Empirical Models Of Entry And Market Structure. In: 

M.Armstrong and R.Porter, eds. Handbook of Industrial Organization Volume 3, 

Elsevier, 2007. 

Ермолова Ольга Михайловна 

olga.ermolova@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: отраслевые рынки (конкуренция, стратегия), финансовые 

рынки (портфельная теория, арбитраж, стратегия) 

 

 Примерные темы курсовых работ: 

 

 Модели входа на рынок 

 Анализ конкуренции на рынке авиаперевозчиков России  

 Возможность арбитража на примере различных финансовых продуктов  

 Социально ответственные инвестиции: оптимальный портфель 

Шабуров Евгений Павлович 
eshaburov@gmail.com  

Сферы научных интересов: финансовые рынки, биржевая торговля, технический анализ 

финансовых рынков, построение торговых систем. 

 Примерные темы курсовых работ: 

 Разработка торговых систем для торговли фьючерсами и валютами. 

 Психологическая подготовка трейдера для торговли на финансовых рынках . 

 Создание и применение индикаторов технического анализа. 

 Технический анализ фьючерсных и валютных рынков. 

 Создание торговой системы для торговли фьючерсами на нефть (BRENT, WTI) 

 Использование прогноза и релиза фундаментальных показателей в фьючерсной 

торговле на индексы акций (S&P500, NASDAQ-100, РТС) 

 Использование фундаментального анализа для торговли на финансовых рынках. 

 Использование трендовых индикаторов технического анализа на валютных и 

фьючерсных рынках 

 Особенности торговли и создание торговых систем для торговли фьючерсом на 

индекс РТС. 

 Особенности торговли и создание торговых систем для торговли фьючерсом на 

индекс S&P 500. 

 Построение торговых систем для торговли на американских рынках –

 NYSE and NASDAQ. 

 Создание торговых систем для торговли на российском фондовом рынке. 

 Создание и построение торговой системы для торговли золотом. 

 Создание и построение торговых систем для торговли на CME. 

 Взаимосвязь между курсом нефти и курсом USD/RUB 

mailto:olga.ermolova@gmail.com
mailto:eshaburov@gmail.com


 

 

 Финансовые показатели компании и как они могут использоваться при принятии 

инвестиционных решений 

 Динамика цен на золото- золото как защитный актив. 

 Криптовалюты (биткоин) – мыльный пузырь или валюта будущего?! 

 Неэффективность российского рынка акций – теория и практика. 

 Взаимосвязь изменения цен на нефть и курса USD/RUB, EUR/RUB 

 Создание торговой системы для торговли криптовалютами. 

Список рекомендуемой литературы 

 Д. Швагер — Маги рынка (Биржевые маги), Москва, Диаграмма, 2004 

 Д. Швагер — «Маги фондового рынка», Атон, Москва, 2004 

 Д. Швагер — Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки» Атон, 

Москва, 2005 

 Джек Швагер — Технический анализ. Полный курс. — М.: Альпина Паблишер, 

2001 

 Эрик Л. Найман — Малая Энциклопедия Трейдера —К . ВИРА-Р  Альфа Капитал, 

1999 

 А. Элдер – Как играть и выигрывать на бирже. М – Диаграмма, 2001 

 Корнелиус Лука − Применение технического анализа на международном валютном 

рынке FOREX (2-е издание) − Издательский дом “ЕВРО” – 2003 

 Джон Д. Мерфи – Межрыночный технический анализ – торговые стратегии для 

мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют. Москва, Диаграмма, 1999 

 В. Сафин "Внутридневная торговая система − 5 баллов за успех", Москва, 2005 . 

 В.Сафин -Построение торговой системы с помощью программы Metastock. 

 Грегори Л. Моррис – Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, 

проверенный временем, Москва, 2001 

 А.С. Кияница — Фундаментальный анализ финансовых рынков, Москва, 2005 

Bill Williams, Trading Chaos: applying expert techniques to maximize your profit. A 

Wiley finance edition, 1995. 

 Dr. Alexander Elder, The study guide for entries and exits, John Wiley& Sons, 2006 

Thomas N. Bulkowski, Encyclopedia of chart patterns, second edition, John Wiley& 

Sons, 2005 

 Найман Э — Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу 

и инвестициям», Альпина Бизнес букс, 2004 

 Ричард Ямароне — «Ключевые экономические индикаторы», Интернет-трейдинг, 

2004 

 Колби Р. — Энциклопедия технических индикаторов рынка, Москва, 2004 

 В. Сперандео - «Принципы профессиональной спекуляции», Москва, ИК 

Аналитика, 2002 

 Нисон Стив — «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» 

Москва, 1998 

 Нисон Стив — За гранью японских свечей», Москва, Диаграмма, 2001 

 Даглас Марк — «Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха», ИД 

"Евро", 2004 

 



 

 

 Корягин Александр Дмитриевич 

alexander.koryagin@gmail.com 

Сферы научных интересов: история экономической мысли, классическая политическая 

экономия, философия и методология общественных наук, философия сознания. 

 

Темы дипломных работ: 

 

• Классические концепции рациональности 

• Понятие полезности в истории экономических учений 

• Современные подходы в философии сознания 

• Взаимосвязь политики и экономики в классической политэкономии 

 

Патрик Анатолий Евгеньевич, к.ф-м.н. 

patrick.anatoly.icef@gmail.com 

Сферы научных интересов: количественные финансы (деривативы, теория портфелей, 

построение торговых стратегий), эмпирика. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Анализ неэффективности российского рынка акций. 

 Построение оптимального портфеля на российском рынке акций. 

 Анализ опережающих индикаторов для российского рынка акций. 

 

Мельник Денис Валерьевич, к.э.н. 

dmelnik@hse.ru  

Сферы научных интересов: история экономической науки. 

 

Примерные темы курсовых работ:  

 

 Теория и практика догоняющей модернизации в ХХ в. 

 Теория периферийного капитализма: возникновение, эволюция, результаты. 

 Теории денег и принципы организации денежного обращения. 

 Монетаризм и его критика. 

 

Остапчук Алексей Васильевич 

alexey.ostapchuk@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: микроэкономика, макроэкономика, финансовая 

эконометрика, корпоративные финансы 

  

Примерные темы курсовых работ: 
  

Микроэкономика 

  

 Теория игр и её экономические приложения 

 Модели несовершенной конкуренции 

 Индустриальная организация рынков интернет-платформ 

 Индустриальная организация рынков розничных банковских услуг 

 Индустриальная организация рынков телекоммуникационных услуг 

 Инновации и конкуренция 

 Конкуренция и рыночная концентрация 

  

mailto:alexander.koryagin@gmail.com
mailto:patrick.anatoly.icef@gmail.com
mailto:dmelnik@hse.ru
mailto:alexey.ostapchuk@gmail.com


 

 

Макроэкономика 

  

 Теории экономического роста 

 Теории международной торговли и "торговые войны" 

 Теории финансовых кризисов 

 Моделирование и предсказание спроса на деньги 

  

Корпоративные финансы 

  

 Методы оценки в контексте сделок слияний и поглощений 

 "Факторное инвестирование" (Factor Investing): Модель MSCI FaCS™ 

 Event-study: Влияние объявлений финансовых результатов на доходность по 

акциям 

 Event-study: Влияние объявлений макроэкономических данных на 

доходность различных классов активов 

 Event-study: Влияние изменений кредитных рейтингов на доходность по 

акциям 

 Event-study: Влияние объявлений сделок слияний и поглощений на 

доходность по акциям 

 

Брагин Владимир Алексеевич, CFA 

bvovchik@mail.ru  

 

Сферы научных интересов: Финансовые рынки, прикладной макроэкономический 

анализ, управление активами. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Идентификация деловых циклов, приложения для фондового рынка. 

 Влияния экономических показателей на рынок ценных бумаг. 

 Проблемы оценки эффективности управления портфелем ценных бумаг. 

 Оценка эффективности хедж-стратегий 

 Анализ макроэкономических рисков с поправкой на «встроенные стабилизаторы» 

 Российский долговой рынок: оценка составляющих риск – премии. 

 

Малахов Дмитрий Игоревич 

d.malakhow@gmail.com 

 

Сферы научных интересов:  Финансовая эконометрика, эконометрика панельных 

данных, макроэконометрика, теоретическая эконометрика. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Returns predictability: models, factors, and strategies. 

 Volatility of asset prices (GARCH-type models). 

 

mailto:bvovchik@mail.ru
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 Никита Лопатин  

lopatin.icef@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: экономический рост, развитие финансовых рынков и 

институтов, 

макроэкономический анализ региональных и особенностей стран, неравенство, 

международная 

торговля и финансы, международная торговля и институты, корпоративное управление 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Финансовые факторы как детерминанты экономического роста 

 Региональные особенности экономического роста 

 Корпоративное управление в Германии, Франции и Великобритании (на выбор) 

 Ценообразование на интернет-рынках  

 Анализ детерминантов экономического роста в Латинской Америке 

 Гравитационные модели в торговле 

 Торговая политика и торговые институты 

 Финансовые детерминанты экспорта фирм 

 

Игорь Степанов 

igor.s.stepanov@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: financial markets, macroeconomics, banking, risk management 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Credit risk arbitrage strategies 

 History and future of structured products 

 Growth, value and growth portfolio strategies 

 Basel 2 introduction in Russia – effect on Banking system 

 Basel 3 introduction in the world – effect on banking system 

 Russian barking outlook: which sectors are going to be the center of growth 

 Alternative investments returns comparison with benchmarks – is it worth to invest in 

alternative investments? 

 Methods of hedging exposure to equity, FX and rates 

 Russian inflation and GDP forecasting 

 Fair trading multiples determination (EV/ EBITDA, P/B, P/E) using regression method 

 What determines growth of Russian banks? 

 Monetary policy effect on Russian Banking sector 

 Risky arbitrage strategies 

 Valuation methods: Russian business view (conduct of survey is required) 

 Do tax rates fall drive economic growth? 

 How to deal with high debt deficit and overcome high debt of the country 

 Leasing pricing approach in Russia 
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А.А. Веселовский 

veselovsky@vaconsult.ru 

 

Сферы научных интересов: тарифное регулирование естественных монополий. 

 

Примерные темы курсовых работ:  

 

1. Модели тарифного регулирования естественных монополий в ЖКХ. 

2. Тарифное регулирование естественных монополий. 

3. Частный оператор в водоснабжении в Западных странах: обзор опыта. 

4. Механизмы государственно-частного партнерства в секторе "Водоснабжение". 

 

Демешев Борис Борисович 

boris.demeshev@gmail.com  

 

Общий комментарий ко всем работам: 

 

Работа должна быть выполнена с использованием LaTeX.  

Скорее всего в работе потребуется программировать на R или Python или jags/stan. 

Предварительных знаний LaTeX, R, Python, jags, stan не требуется,  

всё это можно освоить по ходу работы. Если интересно работать со мной, то не бойтесь 

предложить любую свою тему. 

 

Примерные темы курсовых работ:  

 

2 курс. Научная анимация. 

Разобраться с созданием анимированных графиков в R/Python. 

Разобраться с построением карт в R/Python. 

Построить анимацию показывающую изменение какого-либо экономического показателя 

в России. 

Написать понятную инструкцию для желающих сотворить подобную анимацию 

 

2 - 3 курс: 

создать подборку примеров оцененных моделей с комментариями в jags или stan 

Каждый пример должен содержать 4 файла: 

1. набор данных 

2. описание модели в jags/stan 

3. программу R, загружающую данные и оценивающую модели 

4. описание данных и модели 

 

Шурчкова Татьяна Сергеевна 

tanushur@yandex.ru 

 

Сферы научных интересов: Инвестиционный анализ, управление проектами, 

автомобильная промышленность, банковский сектор. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Внешняя и внутренняя оценки результатов проектной деятельности. 

 Определение основных параметров проекта путем составления бизнес-плана. 

Оценка эффективности проекта. 

mailto:veselovsky@vaconsult.ru
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 Контроль над затратами проекта. Точка безубыточности. Анализ и принципы 

разделения затрат. 

 Банковский сектор, задолженность и финансовый кризис. Взаимосвязь 

просроченной задолженности и экономической ситуации в стране и в мире. 

 Банковский сектор в России. Кому выгоднее выдавать кредиты? (юр. лица, физ. 

лица). 

 Влияние экономических факторов на положение автопроизводителей/автодилеров 

на российском автомобильном рынке. 

 Влияние экономических факторов на стоимость автомобилей в России. 

 

Литература: 

 

 Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. - М.: 

ИНФРА-М, 1996. 

 Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы. М.: ЭКМОС, 2000. 

 Виленский П.Л., Лифшиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика. – М.: Дело, 2008. 

 Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное 

пособие М.: Инфра-М, 2004. 

 Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. 

- М.: Издательство БЕК, 1999. 

 Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник/Под ред. М. В. Грачевой и А. 

Б. Секерина. М.: Юнити-Дана, 2009. 

 Покровский А.М. Оценка чувствительности рисков при изменении определяющих 

факторов // Журнал «Эффективное антикризисное управление» - №4 – 2011 

 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Университетский учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

 Statistical Fraud Detection: A Review Author(s): Richard J. Bolton and David J. Hand 

Source: Statistical Science, Vol. 17, No. 3 (Aug., 2002), pp. 235-249 Published by: 

Institute of Mathematical Statistics Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3182781 

 Income Risk, Borrowing Constraints, and Portfolio Choice Author(s): Luigi Guiso, Tullio 

Jappelli, Daniele Terlizzese Source: The American Economic Review, Vol. 86, No. 1 

(Mar., 1996), pp. 158-172 Published by: American Economic Association Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/2118260 

 Ко но ва ли хин М.Ю., Сер ги енко Д.О., Ку лик В.В. Мо дель рас че та ли ми та кре 

ди то ва ния // Управ ле ние фи нан со вы ми рис ка ми. — 2007. — №3. 

 Jankowitsch R., Pichler S., Schwaiger W.S.A. (2007). «Modeling of Economic Value of 

Credit Rating System», — Journal of Banking & Finance, 31, pp. 181–198 

 Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Голицын С.А. Модель расчета 

процентной ставки, «Управление финансовыми рисками» 02(14)2008 

 

Михайлов Алексей Игоревич 

alex.i.mikhaylov@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: Финансовый сектор России и СНГ, Система страхования 

вкладов, Монетарная политика ЦБ РФ, Оценка стоимости финансовых компаний. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

Банковская система 

 

 Банковская система РФ: тренды и основные риски. 
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 Банковский надзор в РФ. 

 Методы выявления кредитных организаций, проводящих рискованную кредитную 

политику. 

 Развитие системы страхования вкладов в России: анализ основных рисков. 

 Система страхования вкладов в России и мире: анализ основных трендов.  

 Развитие банковского регулирования в РФ и его влияние на банковский сектор. 

 Детерминанты ликвидности банковского сектора. 

 

Монетарная политика 

 

 Инструменты монетарной политики ЦБ РФ. 

 Трансформация монетарного режима в РФ. 

 Инфляционные процессы в экономике РФ.  

 

Корпоративные финансы 

 

 Оценка стоимости финансовых компаний. 

 Сделки  M&A в финансовом секторе. 

 

Олег Собченко 

olegicef@ya.ru 

Примерные темы курсовых работ: 

 The role of the Central bank in the stability of financial markets 

 Event-study in finance (Exact topic is needed) 

 Macroprudential policy and stress-testing in Russia 

 Risk measurement, management and hedging via OTC derivatives 

 The nature and efficiency of LBO deals 

 Structured financing solutions on the russian market и the role of investor relations in IB 

Муслим Дашаев 

midashaev@gmail.com 

Сферы научных интересов: корпоративные финансы, финансовая эконометрика, оценка 

стоимости компаний 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

 Valuation of investment project for the company; 

 Valuation of financial companies; 

 Determinants of capital structure: an empirical study of firms 

Валерия Попова 

valeriya.s.popova@gmail.com 

Сферы научных интересов: банковское дело, финансовая эконометрика, финансовые 

рынки, отраслевые рынки 

 

Приблизительные темы курсовых работ: 

 Модели входа на рынок 

 Модели несовершенной конкуренции 
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 Моделирование риска ценных бумаг 

 Анализ банковских кризисов 

 Модели оценки стоимости финансовых активов 

 

Елена Семерикова 
esemerikova@hse.ru 

 

Сферы научных интересов: пространственная эконометрика, региональный анализ, 

микроэконометрика, гравитационные модели. 

Темы курсовых работ: 

 Анализ различий социально-экономического положения регионов Германии - 

Analysis of the socio-economic disparities in German regions  

 Моделирование макроэкономических показателей для регионов России - Modelling 

of macroeconomic indicators for Russian regions  

 Моделирование пространственной корреляции в панельных данных - Modeling 

spatial correlation data in panel data  

 Социально-экономические показатели регионов России: эконометрический анализ 

панельных данных 

 Анализ маятниковой миграции в Германии - Analysis of commuting flows between 

German regions 

 Пространственный эконометрический анализ рынка жилья  

 Пространственный эконометрический анализ рынка труда 

 

Примерные темы уже написанных курсовых и успешно защищенных дипломных 

работ  

 

 Моделирование пассажиропотока авиатранспорта между регионами России 

(гравитационная модель) 

 Как владение жильём влияет на экономический рост? Анализ собственного жилья 

и его экстерналий для регионов России 

 Анализ различий в стоимости жизни в России 

 

Верем Ирина Юрьевна 

iyverem@gmail.com  

 

Сферы научных интересов: фондовые рынки и рынки инвестиций, управление 

рисками.  

Примерные темы курсовых и дипломных работ: 

Фондовые рынки и рынки инвестиций: 

 Модель секьюритизации лизинговых активов Российских компаний. 

 Синтетическая секьюритизация как инструмент управления финансовыми рисками. 

 Рынок структурированных финансовых инструментов в России. 

 Роль прогноза финансовых аналитиков в условиях кризиса. 

 Анализ и управление рисками секьюритизации. 

 Секьюритизация и альтернативные источники финансирования. 

mailto:esemerikova@hse.ru
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 Участие рейтинговых агентств и страховых компаний в сделках секьюритизации 

активов 

 

Управление рисками: 

 

 Анализ эффективности внедрения системы управления рисками (СУР) на примере 

Российской компании. 

 Методы управления рисками организаций в условиях кризиса. 

 Управление рисками лизинговых компаний: специфика Российского рынка. 

 Специфические риски специфических отраслей. 

 Стратегия и политика управления рисками компании. 

 Циклы управления рисками компании. 

 

Кондрахина Олеся Сергеевна 

kondrakhina@mail.ru  

 

Область научных интересов: Аудит и другие заверения финансовой отчетности; 

внутренний контроль; МСФО 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

Изучение и оценка системы внутреннего контроля: 

 

 Понятие системы внутреннего контроля: требования к созданию эффективной 

контрольной среды в организации; 

 Заверения системы внутреннего контроля: регулирование и требования; 

 Пути повышения эффективности системы внутреннего контроля; 

 Regulation and Bonding: The Sarbanes-Oxley Act and International Listings; 

 United States Securities Regulation and Foreign Private Issuer; 

 

Методология аудита: 

 

 Планирование аудиторской проверки; 

 Оценка существенности и риска в процессе аудита; 

 Информационная база аудита системы внутреннего контроля; 

 Анализ бизнес-процессов с точки зрения аудиторских рисков; 

 Роль аналитических процедур в современном аудите;  

 Виды, структура и содержание аудиторского заключения; 

 

МСФО: 

 

 Представление отчетности в соответствии с МСФО в России: текущее состояние и 

ожидаемые изменения в законодательстве; 

 Первые итоги применения Федерального закона «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

 Роль качественной финансовой отчетности для развития финансовых рынков; 
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Лапшин Виктор Александрович 

vlapshin@hse.ru 

 

Сферы научных интересов: математическое и компьютерное моделирование 

финансовых рынков, риск-менеджмент, производные финансовые инструменты, 

количественные финансы. 

 

 

Примерные темы курсовых и дипломных работ: 

 

 Особенности и моделирование неликвидных рынков облигаций. 

 Предсказательная способность безарбитражных соотношений для процентных 

ставок 

 Риски ликвидности на рынке государственных и муниципальных облигаций. 

 Рыночная цена риска и её измерение на финансовых рынках. 

 Влияние мирового финансового кризиса на безарбитражные соотношения на 

рынках облигаций и CDS. 

 Эффекты, причины и моделирование отрицательных процентных ставок. 

 Модельные риски в классических финансовых моделях. 

 Кредитные рейтинги и их информационное наполнение (какую информацию 

можно извлечь из кредитного рейтинга помимо его уровня). 

 Валидация моделей оценки риска. 

 Кредитные спреды как мера кредитного качества облигаций. 

 Риски рыночной ликвидности и меры ликвидности на российском рынке 

облигаций. 

 Оценка кредитного риска и устойчивость финансовых показателей компаний. 

 Теоретико-игровой подход к присвоению кредитных рейтингов. 

 Модельные риски и их оценка. 

 Сравнение численных методов для оценки кривых бескупонных доходностей. 

 Выбор модели динамики процентных ставок на российском рынке. 

 Можно ли предсказать изменение ставки ЦБ по рыночной информации? 

 2014 год для процентных ставок в России: выброс, смена режима или нормальное 

явление? 

 Волатильность отрицательных процентных ставок. 

 Оценка процентного риска по портфелю облигаций. 

 Прогноз изменения кредитных рейтингов по рыночной информации. 

 Прогнозы кредитных рейтингов и их информативность. 

 Микроструктура российского рынка облигаций. 

 Отзывы кредитных рейтингов и их информативность. 

 

Черненко Елизавета Дмитриевна 

elizaveta.chernenko@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: Social network analysis, organizational management, 

change management. 

Примеры тем: 

 Network determinants of organizational conflict; 

 Network predictors of employee performance; 

 Network tools for implementing changes in organization; 

 Implications of network structure for the effectiveness of a team at achieving shared 

goals; 
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 Longitudinal network analysis: evaluating effectiveness of reorganization; 

 The use of various network centrality measures as tools for talent management. 

Каныгина Надежда Геннадьевна 

kaniginan@gmail.com 

 

Сферы научных интересов: прикладная эконометрика; машинное обучение; кризисы 

Приглашаются студенты с собственными темами. Примеры успешно написанных и 

защищенных работ прошлых лет:  

 Analysis of indicators of crisis in USA 

 Analysis of business activity indicators in Russia 

 Measuring impact of institutional environment and government effectiveness on 

economic growth through channel of scientific and technological progress: case of Russia  

 The impact of sanctions on oil companies on the example of Surgutneftegaz 

  

Перспективные разработки по актуальным темам – экономические и финансовые 

кризисы (модели прогнозирования кризисов, каналы распространения кризисов, 

разработка систем раннего предупреждения кризисов (EWS) и пр.), инфляция, аграрный 

сектор экономики, развитие регионов, малый и средний бизнес, применение машинного 

обучения (machine learning) 

Карминский Александр Маркович, д.э.н., д.т.н., проф 

akarminsky@hse.ru 

 

Сферы научных интересов: банковское дело (Внутренние и внешние рейтинги; риск-

менеджмент; инновации в банкинге). 

Темы курсовых работ:  

1) Развитие моделей вероятности дефолта банков и предприятий 

2) Совершенстование моделей рейтингов в интересах риск-менеджмента в банке 

3)  Оценка кредитоспособности российских банков на основе моделей рейтингов 

4) Сопоставление рейтинговых шкал российских и международных рейтинговых 

агентств 

5) Диффузия инноваций в российской банковской системе и ее моделирование 

 

Перечисленные темы являются скорее направлениями исследований и 

предполагают конкретизацию в процессе обсуждения со студентами. 

Ткаченко Андрей Викторович, к.ф.-м.н. 

tkachenko_av@hse.ru 

 

Область научных интересов: государственные закупки, теория массового обслуживания,  

прикладная эконометрика, теория вероятностей и математическая статистика 

Приблизительная тематика курсовых работ: 
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1) Структура собственности российских фирм и их кредиторская задолженность 

(Ownership structure of Russian firms and their credit debt). 

2) Используют ли российские фирмы банковские кредиты для исполнения 

государственных контрактов (Do Russian firms employ banks' credits to execute public 

contracts). 

Левандо Дмитрий Владимирович  

к.э.н., PhD 
dlevando@hse.ru 

 

Область научных интересов: стратегическая некооперативная макроэкономика, 

микрооснования  спроса на деньги,  применение некооперативной теории игр в бизнес 

стратегиях, литературе, истории,  цифровая экономика,  влияние событий на  рыночные 

индикаторы, эмпирический анализ на больших данных (работа выполняется совместно с 

ФКН)  

Приблизительная тематика работ: 

  

 Влияние событий на  рыночные индикаторы, эмпирический анализ на больших 

данных (работа выполняется совместно с ФКН) 

 Особенности    рынков криптовалют и финансовые пузыри, краткосрочные 

торговые стратегии (работа выполняется совместно с ФКН) 

 Оценка вероятностей дефолта в промышленности, эконометрический анализ для 

оценки кредитных рисков. 

 Численное моделирование  индивидуального спроса на  кредитные (fiat)  деньги в 

задаче общего макроэкономического равновесия на конечном времени (ill-posed 

problems). 

 Инфляция против дефляции - Кейнс против Фишера с точки зрения экономики с 

дефолтом. Разработка перспективных макроэкономических механизмов влияния 

левериджа, банкротства и денежной экономики на макро экономическую 

стабильность. 

 Примеры экономических механизмов из книг Ф. Броделя в современном 

мире/Contemporaty examples of economic mechanisms from Brodel's legacy 

 Роль дефолта и банкротства в экономической истории разных стран/Default and 

bankruptcy impact in international economic history  

 Экономические механизмы в произведениях Европейских писателей/Economic 

mechanism in European literature 
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 Экономические механизмы в разговорных клише разных языков и 

культур/Economic mechanisms in language cliché 

 Конфликт интересов потребителя и производителя: сколько должна служить 

вещь?/ Conflicts of interest for buyers and produces:  longevity of durables 

 Тональность новостей и экономические прогнозы / Sentiment analysis  in quantitative 

econometrics 

 Упоминаемость в новостях и экономические  прогнозы / News, frequency of 

appearance and economic indicators  

 Конкуренция программных пакетов Питона / Competition between Python packages 

 Почему программисты раскрывают свой код? / Why programmers  use Habr? 

 Анализ рынков - электромобилей, электросамолетов, квантовых компьютеров. / 

Markets of electro mobiles, electro ships, quantum computers, quantum computations: 

how to sell  new services and their dissipation. 

 Рынок труда и  цифровая экономика. / Labor markets and digital economy. 

 Экономика распределенных реестров  (блокчейнов)  криптовалют. Blockchain 

economics. 

 Обеспечение частных денег в экономической истории. / Why and when private 

money can exist, economic history cases. 

 Надежность экономических данных, объемы данных и цифровая экономика. / 

Reliability of economic data, big data and digital economics. 

Егор Кривошея 

egorkrivosheya@gmail.com  

 

Research Interests:  
Main: Strategic Financial Management, M&A, Empirical Corporate Finance, Retail Payments 

Market, Technology & Finance 

Secondary/related: Efficiency, Valuation, Alternative investments, Development Economics, 

International Economics & Finance, Political Economy 

 

You may choose to link a few of the above mentioned fields to produce unique new piece of 

research.  

 

Possible topics: 

 

 Political relations and cross-border M&A 

 Corporate/Project Performance and Corporate Law 

 Retail Payments Market and Country's Development Indicators 

 Strategic Financial Management and Corporate Ecosystems 

 Herd Behavior on Wall Street: Are directions of corporate investments similar between 

neighbors? 

 Cashless Benefits: empirical investigation 

 Project Valuation with non-financial benefits 
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Арсений Столяров 

astolyarov@nes.ru 

 

Сфера научных интересов: поведенческая экономика, спортивные исследования, 

аукционы 

Игорь Спиридонов 

ispiridonov96@mail.ru 

Research interests: Factor Investing, Credit risk modelling, Practical Finance 

Approximate list of thesis/diploma topics for 2019-2020 academic year: 

1. Factor Investing: 
- Beta volatility as a new investing factor. Construction of a 6-factor Fama-French 

model 

- Russian market factor portfolios construction and assessment 

- Applicability of the Fama-French framework in the scope of the emerging markets  

2. Credit risk modelling: 
- Practical application of a generalized probit approach to the credit risk modelling 

- Rating models: assessment, critique and potential replacement 

3.  Practical finance: 
- Spread forecasting as a basis for statistical arbitrage strategies 

 

Other topics are acceptable, given the prior acceptance and student’s sufficient motivation. 

 

 

Внимание! 

 

В 2019-2020 учебном году научное руководство студентами 2-4 курсов бакалавриата 

со стороны полноштатных преподавателей МИЭФ возможно только при условии 

соблюдения норматива нагрузки на одного преподавателя (уточняется с 

потенциальным научным руководителем). 
 

Сферы научных интересов полноштатных преподавателей: 

  

 

Vladimir Sokolov, PhD 

vsokolov@hse.ru  

International Economics, Financial Economics, Monetary Economics 

 

Roman Zakharenko, PhD 

r.zakharenko@gmail.com  

Development economics, International economics, Urban and transportation economics, 

Evolutionary Economics 

 

Аnna Yurko, PhD 

ayurko@hse.ru  

Family Economic, Labor Economics, Industrial Organization (theory), Structural estimation of 

microeconomic models 
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Fabian Slonimczyk, PhD 

fslonimczyk@hse.ru 

Labor economics, economics of education, labor finance 

 

Roman Chuhay, PhD 

rchuhay@gmail.com  

Social and Complex Networks, Microeconomics, Labor Economics, Economics of Information 

 

Alexei Boulatov, PhD 
aboulatov@hse.ru  

Financial market microstructure, financial economics, information economics 

 

Udara Peiris, PhD 

udara.peiris@gmail.com 

Www.udarapeiris.org   

Macroeconomics, Monetary economics, Financial stability, Asset/credit markets 

 

Requirements for students: students must read 

through https://www.udarapeiris.org/home/student-research before contacting Prof Peiris 

 

Emiliano Catonini, PhD 

emiliano.catonini@gmail.com 

Game Theory, Economic Theory, Applied Microeconomic Theory 

 

My main topic of research for this year will be forward induction reasoning in dynamic 

games.Students who are interested in this topic are encouraged to consult my papers on my hse 

webpage, the papers in the list above, and write a short report on what aspects of the problem 

they plan to investigate and in which direction they believe they can develop the existing body of 

work. 

I also welcome students with different research topics in microeconomic theory, provided 

that they propose their own, original research question. 

 

Sergey Stepanov, Ph.D 

sergeystepan@gmail.com  

Economics of Information, Microeconomics, Corporate Finance 

 

Luca Gelsomini, Ph.D 

lgelsomini@hse.ru 

Financial Economic Theory (Financial Regulation, Financial Accounting, Financial Markets 

Infrastructure); Information Economics 

 

D. Makarov, Ph.D 

dmakarov@nes.ru  

Portfolio management, delegated money management, asset pricing, behavioral finance, 

information acquisition 

 

Comment for students: If you are interested in theoretical research in financial economics, you 

can include me in the list of your preferred supervisors WITHOUT talking to me beforehand. If 

you are unsure what modern theoretical finance research is, you can get an idea by reading recent 

mailto:fslonimczyk@hse.ru
mailto:rchuhay@gmail.com
mailto:udara.peiris@gmail.com
http://www.udarapeiris.org/
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theoretical papers published in leading finance journals (Journal of Finance, Review of Financial 

Studies, Journal of Financial Economics, Review of Finance).  If you plan to choose me as the 

advisor, please take into account that our interaction will not be about me assigning you papers 

to read and giving you specific ideas as to how to extend models in these papers. You will need 

to make these choices yourself. My involvement will be in identifying problems in your 

proposed research plans and in steering you towards the "right path". I have no objections to 

being the advisor of a student who plans to work on an empirical finance paper. However, the 

student needs to be aware that a) this is not my main area of expertise, and b) I will be of little 

help with questions related to data collection. 

 

Markus Gebauer, PhD 

mgebauer@hse.ru  

Search and (Assortative) Matching (Labour Markets), Empirical Evaluation (Natural 

Experiment) 

 

Requirements for students:  

1. Have at least a vague idea what the topic may be 

2. Ideally have read 1-2 papers in the field where the idea belongs to 

3. Have some questions on the topic prepared, to save both of us time 

4. Excellence in Micro 2 is not a requirement 

 

Vincent Fardeau, PhD 

vfardeau@hse.ru 

Asset pricing with frictions, market microstructure 

Comments for students: I expect students to have some broad idea of the topic they would like 

to work on and to have done some minimal background reading before meeting me. The topics 

below are indicative, not exhaustive.  

 

Sofya Budanova, PhD 

sbudanova@hse.ru 

Econometrics 

 

Tatiana Mayskaya, PhD 

tmayskaya@gmail.com 

 

Economics of Information, Microeconomics, Experimental Economics, Behavioral Economics, 

Networks 

 

Requirements for students: Please write a motivation letter where you should specify what 

research question you want to study and why; this letter should not be treated as a formality but 

as means to express your actual motivation to work with me. 

 

Steven Kivinen, Ph.D 
skivinen@hse.ru, kivinen@Dal.Ca 

Economic Theory, Networks, Matching, Information 
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Vitalijs Jascisens, PhD 

jascisen@gmail.com 

Research interest Public Finance, Labor Economics, Development Economics, 

Empirical Industrial Organization 

Remark: I can help students with the data on public procurement. If they wish to work 

on different datasets, they will have to collect the data by themselves (and I strongly encourage 

doing that). Below I list topics on which I have either done research myself or during graduate 

studies I have red a lot on the topic. In general I am open to supervise students in any field 

broadly referred as “applied micro”. I expect students to come up with their own research ideas. 

 

Sylvain Carré, PhD 

scarre@hse.ru 

 

Research interests: Banking, Market microstructure, Information economics 

Here is a selection of papers pertaining to my research interests. The most seminal ones 

are marked with an asterisk. 

Please contact me by e-mail for a discussion if you think you could be interested picking 

me as your advisor and I will be happy to meet with you. (Even if I am not your “top pick” and 

you want to chat just in case, do not hesitate).  
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