
 

 

Banking Systems 
курс по выбору для студентов магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые 

институты», 2014-2015 уч. год (2-й модуль, ноябрь-декабрь 2014 г.) 

Читает: Верников Андрей Владимирович, д.э.н., профессор департамента финансов 

факультета экономики НИУ ВШЭ 

Опыт работы на менеджерских позициях в банковском и финансовом секторе 
с 1992 года, в т.ч.: Black Sea Trade and Development Bank (Салоники, 
Греция); АБН АМРО Банк (Москва); International Monetary Fund (Вашингтон, 
США); Центральный банк России   

Опыт работы независимым директором (членом наблюдательного совета / 
совета директоров) с 2005 г., всего в 6 банках и компаниях в России, Литве и 
на Украине, включая ОАО Ак Барс Банк и ОАО МДМ-Банк. 

Публикации на русском и английском языках по банкам и корпоративному 
управлению – см. «страницу преподавателя» 

 Курс читается полностью на английском языке (Yes, you can!) 
 32 лекционных часа в аудитории. LMS - supported 

Структура курса 

 Понятие, состав и структура национальной банковской системы 

 Абсолютные и относительные размеры банковской системы. Банковские центры 
(национальные, региональные, мировые) 

 Структурные характеристики банковской системы 

 Регулирование банковской деятельности. Страхование частных банковских вкладов. 
Преодоление банковских кризисов 

 Прямое участие государства в банковской деятельности 

 Международная торговля банковскими услугами 

 Иностранное участие в банковской системе 

 Сравнительный анализ двух национальных банковских систем (презентация домашних 
заданий)  

Реальные отзывы студентов о курсе «Banking Systems» 2013 уч.г. 

 «Огромное спасибо за увлекательный и динамичный курс. Для меня он был одним из самых полезных и 
интересных в этом модуле»  

 «Большое спасибо Вам за курс Banking Systems! Было очень интересно и полезно! И отдельное спасибо за 
то, что курс проходил на английском языке! После занятий я не раз ловила себя на мысли, что думаю 
на английском»  

 «Очень приятно было пройти курс на английском языке. В ходе изучения дисциплины я приобрела 
достаточное представление об особенностях банковских систем других стран не только на основе 
лекций, но и статей, дополнявших их. Верников А. В. замечательно владеет материалом и в 
систематизированном виде его преподнес»  

 «The course Banking System has good atmosphere and I learned many informative and new things in the sphere 
of banking all the time. The class went over material that we need to know for what we use in the future. I know 
this course helps in becoming some kind of a person who knows about banking systems. So, the professor's 

dedication to the subject was great. Overall, I have learned a lot, the class was taught well and interesting». 

Контакты  avernikov@hse.ru     Шаболовка 26, каб. 4212 (по договорённости) 

Не упустите свой шанс узнать больше о банках и улучшить свой 
профессиональный английский! 

http://www.bstdb.org/
http://www.abnamro.com/en/index.html
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.cbr.ru/
http://www.akbars.ru/?set_city=moskva
http://www.hse.ru/org/persons/64873
mailto:avernikov@hse.ru

