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1. Анализ фондового рынка США US Stock Market Analysis

Проект предполагает исследование одного из аспектов фондового 

рынка США. Проект реализуется при поддержке Signet Financial 

Management LLC, которая занимается управлением активов на 

фондовом рынке США. Компания предлагает проблему для решения в 

рамках проекта, предоставляет необходимые данные, а также 

консультационную помощь, если таковая понадобится. Для выполнения 

проекта желательны навыки программирования на Python или R.

В ходе работы над проектом вы 

поработаете с реальными данными из 

широко распространённых баз данных 

с финансовой информацией (таких как, 

например, Compustat), попробуете 

применить освоенные в ходе обучения 

инструменты для решения конкретных 

практических задач в сфере 

управления активами. Ларин А.В.

кафедра 

математической 

экономики 3

Signet Financial 

Management LLC 

2.

Разработка положения об оплате 

труда (и/или положения о 

премировании персонала 

рыбоперерабатывающей 

организации

Development of provision on 

compensation (and/or 

regulations on awarding of 

personnel of the fish processing 

company

В рамках проекта планируется провести оценку эффективности 

действующей системы оплаты труда и разработать рекомендаций по ее 

совершенствованию. Задачи проекта: 1.    Знакомство с особенностями 

деятельности ООО «ЭкоФиш» (экскурсия в организацию); 2.    Анализ 

внешней среды организации; 3.    Анализ применяемой формы оплаты 

труда и/или премирования персонала; 4.    Разработка альтернативных 

вариантов оплаты труда и/или премирования персонала организации с 

целью стимулирования повышения качества выпускаемой продукции и 

увеличения выработки; 5.    Апробация альтернативных вариантов 

оплаты труда и/или премирования сотрудников организации; 6.    Выбор 

наиболее рациональной формы оплаты труда и/или премирования 

сотрудников; 7.    Подготовка положения об оплате труда и/или 

положения о премировании сотрудников ООО «ЭкоФиш». Проект 

предполагает оценку эффективности.

В ходе выполнения проекта вы 

познакомитесь с действующим 

вариантом оплаты труда сотрудников в 

реальном хозяйствующем субъекте, 

получите опыт оценки эффективности 

применяемой формы оплаты труда и 

разработки рекомендаций по ее 

совершенствованию с учетом 

специфики деятельности компании. Замотаева О.А.

кафедра 

бухгалтерского 

учёта, анализа и 

аудита 4 ООО «ЭкоФиш»

3.

Анализ тенденций развития рынка 

розничной торговли для 

разработки рекомендаций по 

совершенствованию стратегии на 

среднесрочную перспективу 

компании МЕТРО Cash & Carry 

Analysis of retail market trends 

to develop recommendations to 

improve the medium term 

strategy of METRO Cash & 

Carry

Проект предполагает комплексное исследование рынка розничной 

торговли в отдельных регионах России и разработку рекомендаций по 

совершенствованию стратегии ведения бизнеса компании МЕТРО Cash 

& Carry с учетом факторов внешней среды и тенденций развития 

отрасли в целом. Задачи проекта: 1. Изучить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность компании, оценивают и анализируют 

основные критерии эффективности деятельности компании, 

определить преимущества и недостатки существующей стратегии 

бизнеса; 2. Собрать и проанализировать информацию по 

макроокужению, отраслевые параметры как по России в целом, так и в 

разрезе отдельных регионов за последние 5-7 лет, информацию и 

ключевые показатели эффективности основных конкурентов, провести 

SWOT анализ; 3. Изучить существующие подходы разработки стратегии 

ведения бизнеса; 4. На основе проведенного анализа внешнего и 

внутреннего окружения сделать прогноз развития модели рынка 

розничной торговли на среднесрочную перспективу с разработкой 

рекомендаций по совершенствованию существующей стратегии 

компании.

В ходе выполнения проекта вы 

получите знания о моделях и 

стратегиях ведения бизнеса, методах 

их оценки; получите навыки сбора, 

систематизации и анализа 

информации, характеризующей 

внешнее и внутреннее окружение 

бизнеса; познакомитесь с методами 

прогнозирования ключевых 

показателей эффективности бизнеса; 

получите навык использования 

комплексного подхода для разработки 

рекомендаций по совершенствованию 

существующей модели ведения 

бизнеса на среднесрочную  

перспективу на примере отдельной 

компании

Почекаева О. В.,                             

Рябова Е. В.

кафедра 

бухгалтерского 

учёта, анализа и 

аудита; , кафедра 

Финансового 

менеджмента 8

METRO Cash & 

Carry

4.

Нейтральная (равновесная) ставка 

процента в России Neutral interest rate in Russia

Проект нацелен на создание модели оценки нейтральной (равновесной) 

ставки процента в России. За основу планируется взять подход 

Международного валютного фонда (IMF). Данные подход предполагает 

использование упрощённой структурной модели экономики и оценку 

ненаблюдаемых переменных (нейтральная ставка процента, разрыв 

ВВП) с помощью фильтра Кальмана. Результаты данного исследования 

могут быть использованы как для анализа политики Банка России, так и 

для оценки последствий тех или иных решений, которые он принимает.

В ходе работы над проектом вы 

получите навык работы с 

макроэкономическими данными, опыт 

макроэкономического моделирования и 

оценки для решения реальных 

прикладных задач. Бакунина И. А.

кафедра 

математической 

экономики 3 Газпромбанк 

5.

Индикаторы бизнес-цикла и рынка 

труда на основе google-запросов.

Development of business cycle 

and labor market indicators 

using Google inquiries

Целью проекта является исследование возможности использовать 

сервис Google Trends для анализа ситуации на рынке труда в России. В 

рамках проекта планируется разработка и тестирование индикаторов, 

основанных на популярности google-запросов, которые позволят 

оценивать и прогнозировать уровень безработицы и стадию делового 

цикла.

В ходе работы над проектом вы 

поработаете с реальными микро и 

макроэкономическими данными и 

попробуете применить эконометрику и 

Python для решения конкретной 

практической задачи. Лапинова С.А.

кафедра 

математической 

экономики 4 Центральный Банк 


