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1. Оценка эффективности российского рынка акций.
2. Управление риском портфеля финансовых активов банка: теория и российская 

практика.
3. Оценка эффективности IPO российских эмитентов.
4. Клиринговая деятельность и деятельность центрального контрагента: 

перспективы развития и значение для биржевого рынка.
5. Индивидуальные инвестиционные счета: формирование оптимального 

портфеля.
6. Инвестирование средств пенсионных накоплений как фактор развития 

российского финансового рынка.
7. Рынок муниципальных ценных бумаг: сравнительный анализ зарубежной и 

российской практики.
8. Операции Банка России с ценными бумагами как инструмент денежно- 

кредитной политики.
9. Проблемы использования фундаментального анализа для оценки 

инвестиционной привлекательности компаний (на примере ).
10.Технические индикаторы: точность прогноза на российском рынке.
11.Разработка торговых стратегий на российском биржевом рынке.
12.Особенности хеджирования рисков на российском фондовом рынке с 

помощью внебиржевых производных финансовых инструментов.
13.Финансовый инжиниринг и конструирование выпуска ценных бумаг.
14.Проблемы формирования и развития российского рынка ипотечных ценных 

бумаг.



15.Использование производных финансовых инструментов в практике 
страхования рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий
(товарные, финансовые, биржевые и внебиржевые конкретизация в
названии).

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

17.Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг в России и пути ее 
совершенствования.

18.Вексельные программы российских предприятий и проблемы вексельного 
оборота в России.

19.Оценка потребности компании в привлечении капитала и разработка 
облигационного займа (на примере....).

20.«Зеленые финансы»: анализ основных инструментов и перспективы их 
использования в России.

\  21. Оценка динамики рынков акций с помощью эмпирических многофакторных
моделей.

22.Разработка структурированных продуктов: российский и зарубежный опыт.
23.Привлекательность и риски рынка корпоративных облигаций России.
24.Проблемы неблагоприятного отбора и морального риска на финансовом 

рынке и способы их смягчения.
25.Каналы влияния финансовой системы на экономический рост.
26.Индикаторы финансового развития и их использование в моделях, 

объясняющих динамику экономического развития.
27.Управление активами хедж фондов
28.Корреляции на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет- 

трейдинг
29.Модели ценообразования опционов.
30. Нелинейный арбитраж на опционном рынке. Пут-колл-паритет и 

синтетические инструменты.
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