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Общая информация о проекте/General information 

Номер проекта/Project number 137 

Название проекта Количественные методы риск-менеджмента и финансовой 
инженерии 

Project title Quantitative Methods in Risk Management and Financial Engineering 

Тип проекта/Project type Научно-исследовательский 

Язык/Language Русский 

Ключевые 
слова/Keywords 

финансовые рынки, риск-менеджмент, меры риска, модели риска. 

JEL: G10, G20, C10, C20, C58. 

Руководители проекта / Project supervisors 

Руководитель/Supervisor Курбангалеев Марат Зуфарович 

Подразделения НИУ 
ВШЭ/HSE Department 

Школа финансов; Научно-учебная лаборатория по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 

Email mkurbangaleev@hse.ru 

Обязанности/Activities Ведет проектный семинар; Является научным руководителем 
КР/ВКР 

Со-руководители проекта 
из НИУ ВШЭ/HSE co-
supervisors 

Лапшин Виктор Александрович 
Школа финансов; Научно-учебная лаборатория по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
mkurbangaleev@hse.ru 
Ведет проектный семинар; Является научным руководителем 
КР/ВКР 
Науменко Владимир Викторович 
Школа финансов; Научно-учебная лаборатория по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
vlapshin@hse.ru 
Является научным руководителем КР/ВКР 
Селезнёва Зинаида Владимировна 
Школа финансов 
zseleznyova@hse.ruЯвляется научным руководителем КР/ВКР 
 

Внешние со-
руководители/Outside co-
supervisor(s) 

 

Работодатель внешнего(-
их) со-руководителя(-
ей)/Outside supervisor’s 
employer 

 

Описание проекта / Project description 

Цель, идея, содержание 
проекта / Idea, purpose, 
content of the project 

Проект нацелен на развитие инструментов количественного 
анализа в широком спектре задач финансов, которыми занимается 
Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту. 
Среди таких задач, возникающих на финансовых рынках: оценка 
финансовых рисков (рыночных, кредитных, ликвидности), 
ценообразование продвинутых финансовых инструментов 
(например, облигаций или деривативов), принятие риск-
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ориентированных решений (управление портфелем, установление 
и контроль лимитов, регуляторные требования к участникам 
рынков) и т.п. В ходе проекта предстоит развивать и применять 
инструменты анализа данных, идентифицировать и моделировать 
факторы риска, влияющие на деятельность отдельных финансовых 
институтов (банков, фондов, бирж) или устойчивость целых 
сегментов финансового рынка, разрабатывать нестандартные риск-
метрики и продумывать методики их расчета, реализовывать и 
решать задачи оптимизации рисков принимаемых на финансовых 
рынках решений. Особое внимание в проекте уделяется 
оформлению результатов в виде программных прототипов и 
информационно-аналитических утилит, обладающих приемлемым 
набором пользовательских свойств.  
  
Проект позволяет: 
- (младшим курсам бакалавриата) познакомиться с 
функционированием финансовых рынков, их инфраструктурой, 
деятельностью институтов и спецификой инструментов, 
попрактиковаться в работе с различными финансовыми данными, и 
разобраться в природе финансовых задач, требующих для их 
решения серьёзных инструментов количественного анализа.  
- (выпускным курсам бакалавриата) получить опыт применения, 
изученного ранее и освоенного за пределами учебных курсов 
математического инструментария в решении прикладных задач 
финансов.    
- (студентам магистратуры) разработать и развить собственные 
инструменты количественного анализа в интересующих областях 
финансов и оформить их в виде пользовательских аналитических 
утилит. 

Планируемые 
результаты/Expected 
results 

Публикация статей как в научных, так и в профессиональных 
журналах для специалистов. Участие с докладами в конференциях 
— как в научных, так и в профессиональных по управлению 
рисками. Прототипы реализации разработанных методов. 

Материалы для 
предварительного 
ознакомления с 
тематикой проекта / 
Additional information on 
the project: 

https://www.hse.ru/pubs/share/folder/bca49b7a0fc0b0/364829523 

Темы КР/ВКР / Topics of 
students' course papers 
and diploma papers 

Примерный список тем: 
Моделирование волатильности финансовых инструментов и ее 
связей с другими характеристиками рынка 
Исследование влияния риск-факторов на компоненты доходности 
инвестиционного портфеля 
Стратегии управления ликвидностью в банке 
Моделирование рыночной ликвидности, высокочастотная торговля 
и микроструктура рынка 
Анализ и моделирование скрытой ликвидности на биржевых 
рынках 
Исследование общерыночных шоков ликвидности и эффектов ее 
“переливов” 
Оценка риска стратегий инвестирования, ликвидации и 
хеджирования 
Ценообразования производных финансовых инструментов и 
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принцип “отсутствия арбитражных возможностей” 
Моделирование факторов кредитоспособности корпоративных 
заемщиков 
Модели для оценки вероятностей и корреляций дефолтов 

Дополнительные 
комментарии / Additional 
comments 

Проект объединяет несколько параллельных задач. 
Основной критерий коллективного успеха - публикация 
результатов, доклад на конференции и/или прототип 
аналитического инструмента.    
Критерий оценки индивидуального вклада участника зависят от 
уровня обучения, но среди общих принципов: 
• полезность вклада (за участником не пришлось все 
переделывать); 
• самостоятельность вклада (свои задачи выполнял сам, а не 
нашел того, кто сделает за него); 
• ответственность и организованность (соблюдение сроков 

Студенты / Students  

В проекте может участвовать до / 
The project can accommodate up to: 

Курсы по выбору / Elective courses to choose 

3 студентов 1 курса бакалавриата / 
1st year undergrads 

У вас особо и выбора-то нет �. 

5 студентов 2 курса бакалавриата / 
2nd year undergrads 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. 

4 cтудентов 3 курса бакалавриата / 
3d year undergrads 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. 
Финансовые рынки и финансовые институты, 
Финансовые институты и риски, Инструментальные 
методы цифровой экономики. 

4 студентов 4 курса бакалавриата / 
4th year undergrads 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. 
Риск-менеджмент, Производные финансовые 
инструменты, Машинное обучение, Случайные процессы, 
Динамическая оптимизация в экономике и ф 

5 студентов 1 курса магистратуры / 
1st year master students 

У вас особо и выбора-то нет �. 

5 студентов 2 курса магистратуры / 
2nd year master students 

Это не обязательно. Но если вы вдруг не знаете, что 
выбрать, то вот что обычно выбирают студенты, которые 
с нами работают. 

Дополнительные знания и навыки, которые 
могли бы быть полезны для выполнения 
проектной работы/ Additional skills and 
knowledge that could be useful for the project (if 
any): 

• Навыки библиографический поиска 
(электронные ресурсы ВШЭ, Google.Scholar и 
т.д.) и систематизация литературы 
(библиографические менеджеры типа 
Mendeley).  
• Опыт поиска и загрузки данных с 
помощью информ. систем и терминалов, 
особенно Bloomberg,  Reuters;   
• Опыт организации и обработки 
данных (Excel, базы данных); 
• Навыки программирования (в том 
числе, веб-скрейпинга) на Python или Matlab;  
• Знание основ функционирования 
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финансовых рынков, деятельности 
финансовых институтов, особенностей 
финансовых инструментов. 
• Знание основ высшей математики, 
теории вероятностей и математической 
статистики, эконометрики.  
Главное, чтобы этими навыками обладал 
коллектив в целом. Недостающие навыки 
каждый отдельный участник сможет развить 
по ходу проекта. 

Проектный семинар (ИПС) / Research project seminar (RPS) 

Формат / Format Семинары в аудитории 

Регулярность (с 1 октября 2020 по 28 марта 
2021): / Schedule (from October 1, 2020 till March 
28, 2021) 

1 пара (2 ак.часа) 1 раз в неделю 

 

 


