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1. Анализ и прогнозирование волатильности развитых и ра:}вивающихся
финансовых рынков и их сегментов.

2. Анализ влияния поведенческих факторов на динамику финансовых рынков,

3. Анализ и прогнозирование динамики финансовых рынков с помощью
линейных и нелинейных моделей.

4. Анализ эффективности управления портфелями (пенсuонньtх,

uнвеспuцuонньtх, хеdэlсевьtх фонdов компанuй часmноео капumапа (в РФ, СШД,
Европе)).

5. Анализ влияния риска изменения процентной ставки на формирование
инвестиционного портфеля.

6. Анализ особенностей динамики российского финансового рынка (на

прtлмере...)

7. Внутридневной трейдинг с использованием нейронных сетей.

8, .Д,олгосрочное прогнозирование динамики финансовых рынков (на пршvере...).
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9. Зарубежная и российская практика прогнозирования кризисов на финансовых
рынках.

l0 Исследование динамики цен акций с помощью дискретных однородных цепей
Маркова с конечным числом состояния.
Количественное моделирование инвестиционного риска в управлении
капитЕlJIом инвестиционных банков.
Количественный анализ взаимодействия формирующихся рынков.

Факторный анализ динамики финансовых рынков (на пршмере...).

Фрактальные модели исследования финансовых рынков: возможности и

ограничения.
Методы искусственного интеллекта при построении инвестиционных
стратегий.
Модели оценки и управления рыночным риском при инвестировании в

инструменты финансового рынка (ле,ж dунароdная пракmuка, в россuйскuх
ус,|ловuях - по вьtбору).

Модели оценки и управления процентным риском (ллеэtсdунароdная пракпuка,
в россчйскuх условurlх - по вьtбору).
Модели оценки и управления кредитным риском (меэrcdунароdная пракmuка, в

poccuticKttx ус-|ловuях - по вьtбору).

Моделирование капитала инвестиционных институтов - современные методы
("vеэrdунароdная пракmuка, в россuйскltх условurlх - по выбору).
Моделирование инвестиционных продуктов (по отдельным классам или видам
продуктов).
оценка и прогнозирование доходности инвестиционного портфеля методами
динамического программирования,
Применение копула-функций к анализу состояния финансового рынка.

Прогнозирование цен базисных активов на рынке деривативов (вапюпа,
нефmь, цвеmные меmалrtьt, dраzоценньlе .vеmсшлы, зерно - по вьtбору).
Прогнозирование динамики финансовых активов (Bud акmuва - по вьtбору).

Проектирование торговых систем с использованием математических моделей
(,vоdелu, lлеmоdы - по вьtбору).

Развитие методов технического анzшиза финансовых рынков (конкреmuзаtluя в

названuu).

Управление инвестиционным портфелем и портфельными рисками на

финансовом рынке на основе современных математических моделей.
Проектирование структурированных продуктов: модельная составляющая.
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29. Факторные модели формирования цены и ан€шиза риска акций, деривативов,
долгов, валют (акmuв вьtбuраеmся сmуdенmом).
Формирование портфеля ценных бумаг на основе спектр.шьных мер риска.

Фрактальные модели исследования фондовых индексов и ценообразования

рыночных активов.
Прогнозирование риска и доходности на финансовых рынках методами

динамического программирования.
Межстрановой эмпирический анализ канаJIов влияния финансового развития
на экономический рост.
Математическое моделирование KaHaUIoB взаимосвязи финансового развития и

экономического роста.
Межстрановой эмпирический анализ взаимосвязи финансовой инклюзии и

экономического роста.
Определение оптимаJlьного объема и структуры финансового рынка при

сохранении устойчивого темпа экономического роста
Разработка индикатора р€ввитости финансового рынка

Роль Банка России и Правительства РФ в достижении оптимЕuIьного объема и
структуры финансового рынка
Эмпирический анализ роли финансового сектора в формировании
долгосрочных финансовых ресурсов для развития экономики.
Эмпирический анализ вклада финансового развития в повышение
экономической эффективности и производительности (на уровне сmран,
pezuoHoч, оmраслей, 2рупп компанuй - по выбору),
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