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Общая информация о проекте/General information 

Номер проекта/Project number 138 

Название проекта Срочная структура процентных ставок на развивающихся рынках 

Project title Term Structure of Interest Rates in Developing Markets 

Тип проекта/Project type Научно-исследовательский 

Язык/Language Русский 

Ключевые 
слова/Keywords 

финансовые рынки, облигации, развивающиеся рынки, срочная 
структура процентных ставок, хеджирование 

JEL: G12, E43 

Руководители проекта / Project supervisors 

Руководитель/Supervisor Лапшин Виктор Александрович 

Подразделения НИУ 
ВШЭ/HSE Department 

Школа финансов; НУЛ по финансовой инженерии и риск-
менеджменту 

Email vlapshin@hse.ru 

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

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

Курочкин Сергей Владимирович 
Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков 
vlapshin@hse.ru 
Является научным руководителем КР/ВКР; Ведет проектный 
семинар 
Сохацкая Софья Романовна 
Школа финансов; НУЛ по финансовой инженерии и риск-
менеджменту 
s_kuroch@mail.ru 
Является научным руководителем КР/ВКР 
НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту 
 

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 

Моделирование процентных ставок и облигаций сложнее, чем 
моделирование акций, зато ощутимо интереснее. Специфика 
развивающихся рынков — в том, что часть облигаций может быть 
низколиквидной, что приводит к выбросам среди котировок либо к 
их полному отсутствию. Задача — извлечь полезную информацию 
(процентные ставки) из зашумлённых и местами отсутствующих 
данных (котировок облигаций). 
В проекте есть разные направления (можно будет выбрать): 
- оценка рисков ликвидности на рынке облигаций (в том числе по 
высокочастотным данным); 
- модели машинного обучения для обнаружения выбросов и 
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заполнения пропусков в данных (нейронные сети, случайные 
деревья, а также всё, что вам захочется); 
- математические модели для обнаружения выбросов и заполнения 
пропусков (теория вероятностей, байесовские методы, для старших 
— случайные процессы); 
- сбор, агрегация и систематизация данных из различных 
источников; 
- обзор литературы и сравнение методов на реальных данных; 
- хеджирование и иммунизация портфелей облигаций; 
- актуарная оценка обязательств. 

Планируемые 
результаты/Expected 
results 

Публикация статей как в научных журналах, так и в 
профессиональных журналах для специалистов в области риск-
менеджмента и количественной аналитики. Участие с докладами в 
конференциях — как в научных, так и в профессиональных по 
управлению рисками. 

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

https://www.hse.ru/pubs/share/folder/f55152e62da846/364828695 

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

Формулируются после начала проекта — у вас будет возможность 
выбрать наиболее интересную вам подтему. 

Дополнительные 
комментарии / Additional 
comments 

Для младших курсов — не пугайтесь: в проекте есть и старшие 
товарищи, и аспиранты. Они знают, как это — делать исследования 
и писать статьи �. 

Студенты / Students  

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

Курсы по выбору / Elective courses to choose 

2 студентов 1 курса бакалавриата / 
1st year undergrads 

Да у вас особо и выбора-то нет �. 

3 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. 
Финансовые рынки и финансовые институты, 
Финансовые институты и риски, Инструментальные 
методы цифровой экономики. 

3 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. Финансовая экономика (крайне 
рекомендуется), Случайные процессы, Машинное 
обучение. 

3 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. 

3 студентов 1 курса магистратуры / 
1st year master students 

Да у вас особо и выбора-то нет �. 

3 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. 
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Финансовые рынки и финансовые институты, 
Финансовые институты и риски, Инструментальные 
методы цифровой экономики. 

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): 

Математика, программирование, знание 
финансовых рынков, здравый смысл. 
Подробнее — см. в разделе «материалы для 
ознакомления». 

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 

 

 


