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1. Трансформация индустрии рынка ценных бумаг. Совершенствование
механизмов надзора.

2. Маркетплейсы на рынке ценных бумаг: предпосылки, продукты, архитектура.
3. Новые технологии в управлении активами розничных инвесторов.
4. Инвестиционные консультанты на финансовом рынке.
5. Инвестирование пенсионных средств. Пути снижения и диверсификации

рисков.
6. Развитие рынка облигационных займов в России.
7. I_{ифровая трансформация инфраструктуры фондового рынка.8, Структурные облигации: вопросы реryлирования и практического

использования в России,
9. Исследование статистических характеристик российского рынка акций в

контексте гипотез информационной эффективности.
l0. УправлеНие рискоМ портфеля финансовых активов банка: теория и российская

практика (поясненuе: на прuмере конкреmноео банка).
11. оценка эффективности .IPo на развитых и формирующихся рынках,

(поясненuе: .лlоэlсно вьtбраmь 2-3 сmрань)
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Риски клиринговой деятельности. Роль центрального контрагента для
биржевого рынка.
Привлечение средств населения на фондовый рынок: зарубежная и российская
практика,

Пенсионные фонды на фондовом рынке: зарубежная и российская практика.
Рынок муниципrшьных ценных бумаг: сравнительный анalлиз зарубежной и

российской практики. (поясненuе: на прuмере 2-3 сmран, вкцючая Россuю)
Сравнительный анализ эффективности операций центральных банков с

ценными бумагами. (поясненuе: на прtL||ере 2-3 сmран, включая Россttю)
Проблемы использования фундаментального анализа для оценки
инвестиционной привлекательности компаний (поясненuе: на прll\lере
конкреmной оmраслч).

Технические индикаторы: точность прогноза на развитом и формирующемся
рынке. (поясненче: обязаmельно, в m.ч., на россuйском).
Разработка торговых стратегий на российском биржевом рынке.
Особенности хеджирования рисков на российском фондовом рынке с
помощью внебиржевых производных финансовых инструментов.
Финансовый инжиниринг и конструирование выпуска ценных бумаг.
(пояс HeHue : с обязаmел ьн btu paccшompeHueM преdлаzаемоzо zuпоmеmuчес Kozo
вьlпуска dля конкреmной компанuu)
Проблемы формирования и развития российского рынка ипотечных ценных
бумаг.
Использование производных финансовых инструментов в практике
страхования рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий
(поясненuе: moaap+ble. фuнансовые,,бuрэrcевьtе u внебuржевые...
конкреmuзацuя в названttu).

клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг: риски участников расчетов
и пути их снижения.

flепозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг в России и пути ее
совершенствования,
вексельные программы российских прелприятий и проблемы вексельного
оборота в России.
Оценка потребности компании в привлечении капитала и разработка
облигационного займа (поясненuе : на пршuере...).
развитие рынка (зеленых> облигаций в мире и России.
Оценка динамики рынков акций с помощью эмпирических многофакторных
моделей.

Применение технологий Big Data и Data Science для оценки инвестиционной
привлекательности компаний
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Разработка структурированных продуктов: российский и зарубежный опыт,
Разработка индикатора развитости финансового рынка.
Индикаторы финансового развития и их использование в моделях,
объясняющих динамику экономического рiввития.
Математическое моделирование канаJIов взаимосвязи развития рынка ценных
бумаг и экономического роста.
Разработка подхода к определению оптимzrльного объема и структуры

финансового рынка,
Эмпирический анализ роли финансового рынка в формировании долгосрочных
финансовых ресурсов для развития экономики.
Эмпирический анализ вклада развития рынка ценных бумаг в повышение
экономической эффективности и производительности (на уровне сmран,
pezllo+o*, опраслей, zрупп компанuй - по выбору),
Управление активами хедж-фондов (поясненuе; с посmроенuем
экономеmрuческой моdелu).
Коррелячии на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет-
трейдинг.
Модели ценообразования опционов, (поясненuе: с mесmuрованuелt ,иоdелей на
конкреmных пршlерах).
нелинейный арбитраж на опционном рынке. Пут-колл паритет и
синтетические инструменты.
АналиЗ структурныХ изменений на рынке облигаций в условиях монетарных
стимулов.
АналиЗ факторов, определяющих параметры долговых рынков развивающихся
экономик.
манипулятивные практики на фондовом рынке и вопросы их регулирования.
Бенчмарки на денежном рынке: анализ и проблемы мировой и российской
практики,
Методы торговли облигациями по кривой доходности.
Щоходность ESG стратегий на фондовом рынке.
преимущества портфельных инвестиций на внутреннем фондовом рынке.
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