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7. Мамонов М.Е. (2010). Перспективы кредитования банками реального сектора 
экономики // Банковское дело 9, 18–23 
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ной аспекты // Прикладная эконометрика 4, 3–27 
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мам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М.: 
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зирования: в поисках перспективных направлений для России // Вопросы 
экономики 6, 45–75  

28. Пестова А., Мамонов М. (2016). Оценка влияния различных шоков на динамику 
макроэкономических показателей в России и разработка условных прогнозов 
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2. Mamonov M., Lapteacru I. (2018). Market Power and Hidden Negative Capital in 
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Курс «Байесовский анализ и модели статистической зависимости», Instructor: 
Arkady Course "Empirical Banking - Methodological Aspects”. Instructor: Steven 
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Course "Bank Regulation”. Instructor: Robert DeYoung (University of Kansas School of 
Business, USA). July 4-8, 2016. Barcelona Banking Summer School.   

Course "Bayesian Time Series Methods: Basic". Instructor: Marek Jarocinski (ECB) June 
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Прикладная эконометрика, Вопросы экономики, Журнал Новой экономической 
ассоциации, Российский журнал менеджмента, Деньги и Кредит 
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школе «Банки и предприятия: модели и рейтинги» с докладом «Опережающие 
индикаторы системных кризисов банковского сектора и оценка перспектив 
окончания кризиса в банковском секторе» 

2. 25.02.2010 выступление на круглом столе «Банковский сектор Урала: итоги 
2009 года и сценарии развития в 2010 году», организованном журналом «Экс-
перт-Урал» и аналитическим центром «Эксперт-Урал», с докладом «Анализ и 
прогноз тенденций развития банковского сектора в 2010-2011 годах»  

3. 16.04.2010 выступление на XVII международной конференции студентов, ас-
пирантов и молодых ученых «Ломоносов», организованной МГУ им. Ломоно-
сова, с докладом «Моделирование конкуренции в российском банковском сек-
торе с использованием подхода Панзара-Росса: теоретический и прикладной 
аспекты».  

4. 27.04.2010 выступление на научном семинаре в Российской экономической 
школе «Банки и предприятия: модели и рейтинги» с докладом «Моделирова-
ние конкуренции в российском банковском секторе: теоретический и при-
кладной аспекты»  

5. 15.12.2010  выступление на научном семинаре «Эмпирические исследования 
банковской деятельности» в НИУ «Высшей школе экономики» с докладом 
«Замещение наличных денег безналичными: оценка возможностей денежно-
кредитной политики и «технических мер» по развитию платежной системы» 

6. 06.04.2011 выступление на XII международной научной конференции по про-
блемам развития экономики и общества, организованной НИУ «Высшая шко-
ла экономики», с докладом «Сценарии развития банковского сектора в пер-
спективе 2011-2014 гг. с учётом возможности возникновения макроэкономи-
ческих шоков» (секция «Макроэкономика и экономический рост») 

7. 17.05.2011 выступление на научном семинаре в Российской экономической 
школе «Банки и предприятия: модели и рейтинги» с докладом «Эконометри-
ческое моделирование и построение прогноза «плохих долгов» в банковской 
системе и набега вкладчиков на банки»  

8. 24.05.2011 выступление на научном семинаре «Макроэкономические исследо-
вания» экономического факультета МГУ  с докладом «Эконометрическое мо-
делирование и построение прогноза «плохих долгов» в банковской системе и 
набега вкладчиков на банки» 
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9. 21.09.2011 выступление на научном семинаре «Эмпирические исследования 
банковской деятельности» в НИУ ВШЭ с докладом «Конкуренция в россий-
ском банковском секторе: построение моделей и анализ влияния кризиса» 

10. 20.03.2012 Выступление на научном семинаре кафедры математической эко-
номики и эконометрики в НИУ ВШЭ с докладом «Взаимосвязь конкуренции и 
стабильности в российском банковском секторе: методы и предварительные 
результаты» 

11. 05.04.2012 Выступление на XIII Международной конференции по проблемам 
развития экономики и общества в НИУ ВШЭ, в секции "Банки и финансы" с до-
кладом "The Interaction between Competition and Stability in the Russian Banking 
System: A Panel Study" 

12. 25.06.2012 Выступление на 32nd International Symposium on Forecasting в The 
International Institute of Forecasters, в секции Banking с докладом «Assessing 
bank runs using  
tobit estimation technique: A cross-country evidence and forecast»  

13. 05.10.2012 Выступление на конференции "Российская экономика в 2010-е го-
ды: проблемы и реформы", посвященной 10-летию АНЦЭА, с докладом «Оцен-
ка уровня конкуренции и анализ ее влияния на устойчивость российского 
банковского сектора» 

14. 22.10.2012 Выступление на 4-ом Международном ПЛАС-Форуме «Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО – 2012» с докладом «Перспективы замеще-
ния наличного денежного оборота безналичным: Анализ мирового опыта и 
сравнительная оценка эффективности различных стимулирующих мер при-
менительно к экономике России» 

15. 13.02.2013 Выступление на научном семинаре «Эмпирические исследования 
банковской деятельности» в НИУ «Высшей школе экономики» с докладом 
«Что стало решающим фактором ухудшения качества кредитных портфелей 
российских банков во время кризиса: макроэкономические шоки или риско-
ванные бизнес-стратегии?» 

16. 19.02.2013 Выступление на Втором Российском экономическом конгрессе, ор-
ганизованном РАН и Новой экономической ассоциацией в г.Суздаль, с докла-
дом «Влияние рыночной власти российских банков на их склонность к кре-
дитному риску: результаты панельного анализа» 

17. 15.05.2013 Выступление на научном семинаре «Эмпирические исследования 
банковской деятельности» в НИУ «Высшей школе экономики» с докладом 
«Влияние рыночной власти российских банков на их склонность к кредитно-
му риску: результаты панельного анализа» 

18. 24.05.2013 Выступление на 10th Eurasia Business and Economic Society (EBES) 
Conference в г. Стамбул, Турция с докладом «Testing for non-linear effects in the 
interaction between market power and credit risk: An empirical evidence from the 
Russian banking sector» 

19. 01.06.2013 Выступление на 17th International Conference on Macroeconomic 
Analysis and International Finance (ICMAIF) в Университете Крита, г. Ретимно, 
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Греция с докладом «The interaction between market power of Russian banks and 
their credit risk tolerance: A panel study» 

20. 27.08.2013 Выступление на 28th Annual Congress of the European Economic Asso-
ciation в г. Гётеборг, Швеция с докладом «The interaction between market power 
of Russian banks and their credit risk tolerance: A panel study» 

21. 07.11.2013 Выступление на II Национальном конкурсе научных и 
инновационных работ по теоретической и прикладной экономике, 
проводимом Фондом "Финансы и Развитие" совместно с Российской 
академией наук, с докладом «Эффективность издержек, макроэкономические 
процессы и их воздействие на качество кредитных портфелей российских 
банков» 

22. 20.11.2013 Выступление на научном семинаре «Эмпирические исследования 
банковской деятельности» в НИУ «Высшей школе экономики» с докладом 
«Госбанки vs частный банковский сектор: кто эффективнее?» 

23. 02.04.2014 Выступление на XV Апрельской международной научной конфе-
ренции «Модернизация экономики и общества» в НИУ ВШЭ с докладом "Bad 
management, skimping, or both? The relationship between cost efficiency and loan 
quality in Russian banks" 

24. 29.05.2014 Выступление на 18th International Conference on Macroeconomic 
Analysis and International Finance в Университете Крита, г. Ретимно, Греция с 
докладом "Bad management, skimping, or both? The relationship between cost effi-
ciency and loan quality in Russian banks" 

25. 01.07.2014 Выступление с докладом "Bad management, skimping, or both? The 
relationship between cost efficiency and loan quality in Russian banks" на между-
народной конференции 34th International Symposium on Forecasting, организо-
ванной Международным институтом по прогнозированию в Роттердаме, Гол-
ландия.  

26. 20.09.2014 Выступление с докладом "Bad management, skimping, or both? The 
relationship between cost efficiency and loan quality in Russian banks" на между-
народной конференции "Modern Econometric Tools and Applications", организо-
ванной Российской экономической школой и НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.  

27. 24.09.2014 Выступление с докладом "Как измерить рыночную власть банков 
на рынке кредитов, не имея информации о процентных ставках" на научно-
практическом семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельно-
сти" кафедры банковского дела НИУ ВШЭ 

28. 15.10.2014   Выступление с докладом  "Микроэкономическая модификация 
одного общеотраслевого индикатора конкуренции между банками: новые го-
ризонты панельного анализа" на научном семинаре "Многомерный статисти-
ческий анализ и вероятностное моделирование реальных процессов" в ЦЭМИ 
РАН 

29. Январь 2015 Круглый стол "Российская экономика в условиях санкций и де-
шевеющей нефти", организованный Ассоциацией независимых центров эко-
номического анализа (АНЦЭА) в рамках Гайдаровского Форума 2015 "Россия и 
мир: новый вектор", доклад "Оценка влияния вероятного кредитного сжатия 

http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mamonov/BmSHSE.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mamonov/BmSHSE.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mamonov/BmSHSE.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mamonov/BmSHSE.pdf
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на экономическую динамику и устойчивость банковского сектора", г.Москва, 
Россия 

30. Апрель 2015 XVI Апрельская международная научная конференция "Модерни-
зация экономики и общества" в НИУ ВШЭ, доклад "Microeconomic modification 
of an industry-wide Boone indicator: New estimates of the market power of Russian 
banks", г.Москва, Россия 

31. 21 апреля 2015 – Научный семинар Института Переходных Экономик Банка 
Финляндии (BOFIT), доклад "Bank Ownership and Cost Efficiency in Russia, 
revisited", г.Хельсинки, Финляндия 

32. 28 апреля 2015 – Открытый научно-практический семинар ЦМАКП, доклад 
«Альтернативные оценки рыночной власти российских банков на рынке кре-
дитов», г.Москва, Россия 

33. Май 2015 – "2015 RCEA Money and Finance Workshop. The Great Recession: Mov-
ing Ahead", доклад "Bank ownership and cost efficiency in Russia, revisited", 
г.Римини, Италия 

34. 2 октября 2015 – 5ый Международный Банковский воркшоп «Banking in 
Emerging Markets: Challenges and Opportunities», организованный НИУ ВШЭ и 
Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT). Доклад "Bank own-
ership and cost efficiency in Russia, revisited", г.Москва, Россия 

35. 21 октября 2015 — Выступление с докладом  «Регулирование доступа банков 
на рынок в условиях несовершенной конкуренции: оценка последствий для 
стабильности банковской системы» на научно-практическом семинаре "Эм-
пирические исследования банковской деятельности" департамента финансов 
НИУ ВШЭ, г.Москва, Россия 

36. 12 ноября 2015 – Открытый научно-практический семинар ЦМАКП №8 «Регу-
лирование банков и рыночная дисциплина», доклад «Регулирование доступа 
банков на рынок в условиях несовершенной конкуренции: оценка послед-
ствий для стабильности банковской системы», г.Москва, Россия 

37. 18 ноября 2015 – Выступление с докладом  "Регулирование доступа банков на 
рынок в условиях несовершенной конкуренции: оценка последствий для ста-
бильности банковской системы" на научном семинаре "Многомерный стати-
стический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов" в 
ЦЭМИ РАН, г.Москва, Россия 

38. 24 ноября 2015 – Выступление с докладом  "Регулирование доступа банков на 
рынок в условиях несовершенной конкуренции: оценка последствий для ста-
бильности банковской системы" на научном семинаре "Математическая эко-
номика" в ЦЭМИ РАН, г.Москва, Россия 

39. 2 декабря 2015 – Выступление с докладом   "Bank ownership and cost efficiency 
in Russia: The role of risk preference and asset composition" на 24-ой Междуна-
родной римской конференции по денежному обращению, банкам и финансам 
(XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance") в г.Рим, 
Италия 

40. 8 марта 2016 – Научный семинар Института Переходных Экономик Банка 
Финляндии (BOFIT), доклад "Unbelievable balance sheets: Is it possible to esti-
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mate the size and real effects of hidden negative capital in banking?", г.Хельсинки, 
Финляндия 

41. 20 апреля 2016 – Выступление с докладом «Unbelievable balance sheets: Is it 
possible to identify the determinants of hidden negative capital in banking?» на XVII 
Апрельской международной научной конференции "Модернизация экономи-
ки и общества" в НИУ ВШЭ, г.Москва, Россия 

42. 20 мая 2016 – 2016 RCEA Money-Macro-Finance Workshop, доклад «Unbelievable 
balance sheets: A new framework for forecasting the hidden negative capital in 
banking», г.Римини, Италия 

43. 22 июня 2016 –  36th International Symposium on Forecasting, доклад «Unbelieva-
ble balance sheets: A new framework for forecasting the hidden negative capital in 
banking», г.Сантандер, Испания 

44. 7 октября 2016 – 6th Annual CInSt Banking Workshop “Banking in Emerging Mar-
kets: Challenges and Opportunities”, доклад «Unbelievable balance sheets: Is it pos-
sible to identify the determinants of hidden negative capital in banking?», г.Москва, 
Россия 

45. 3 ноября 2016 – Научный семинар Банка России, доклад «"Дыры" в капитале 
российских банков: старые факторы, новые гипотезы и попытка ранней иден-
тификации (предварительные результаты)», г. Москва, Россия 

46. 14 ноября 2016 – 15-й Открытый научно-практический семинар ЦМАКП «Как 
работает кредитный канал монетарной политики в России?», доклад «Срав-
нительная оценка работоспособности кредитного канала денежно-кредитной 
политики в розничном и корпоративном сегментах российского кредитного 
рынка», г. Москва, Россия 

47. 26 ноября 2016 г. – 9-й конференция Чешского экономического общества, до-
клад «Unbelievable Balance Sheets: Predicting Banks with Hidden Negative 
Capital», г. Прага, Чехия 

48. 14 декабря 2016 г. – Приглашенный доклад в Федеральной Службе по Финан-
совому Мониторингу (Росфинмониторинг) на тему «"Дыры" в капитале рос-
сийских банков: старые факторы, новые гипотезы и попытка ранней иденти-
фикации (предварительные результаты)», г. Москва, Россия 

49. 20 декабря 2016 г. – Третий Российский экономический конгресс (РЭК-3), до-
клад «"Дыры" в капитале еще не обанкротившихся российских банков: по-
пытка ранней идентификации и оценка масштаба возможных потерь (пред-
варительные результаты)», г. Москва, Россия 

50. 14 января 2017 г. – Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приоритетов», 
доклад «"Дыры" в капитале еще не обанкротившихся российских банков: по-
пытка ранней идентификации и оценка масштаба возможных потерь (пред-
варительные результаты)», г. Москва, Россия 

51. 15 февраля 2017 г. – Научно-практический семинар «Эмпирические исследо-
вания банковской деятельности», департамент финансов НИУ-ВШЭ, доклад 
«"Дыры" в капитале еще не обанкротившихся российских банков: попытка 
ранней идентификации и оценка масштаба возможных потерь (предвари-
тельные результаты)», г. Москва, Россия 
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52. 12 апреля 2017 г. – XVIII Апрельская международная научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества, доклад "Lending Channel of 
Monetary Policy through Retail and Corporate Loans: Similar or Different?", орга-
низатор – НИУ ВШЭ (г. Москва) 

53. 8 июня 2017 г. – 19th INFER Annual Conference, special session on bank risk-
taking, presentation “Is There a “Hole”? Selective models of banks with negative cap-
ital hidden from the regulator”, organized jointly by INFER (International Network 
for Economic Research) and the University of Bordeaux, location: Bordeaux, France 

54. 9 июня 2017 г. – 19th INFER Annual Conference, presentation “Should We Care? On 
the Economic Effects of Western Sanctions on Russia”, organized jointly by INFER 
(International Network for Economic Research) and the University of Bordeaux, lo-
cation: Bordeaux, France 

55. 16 июня 2017 г. – II World Congress of Comparative Economics “1917 –2017: 
Revolution and Evolution in Economic Development”, presentation “Is There a 
“Hole”? Selective models of banks with negative capital hidden from the regulator”, 
organized jointly by The European Association for Comparative Economic Studies 
(EACES), The Association for Comparative Economic Studies (ACES), The Japanese 
Association for Comparative Economic Studies (JACES), The Korean Association for 
Comparative Economic Studies (KACES), National Research University “Higher 
School of Economics” (Saint-Petersburg), location: Saint-Petersburg, Russia 

56. 6 июля 2017 г. – 34th International Symposium on Money, Banking and Finance, 
presentation “Is There a “Hole”? Selective models of banks with negative capital 
hidden from the regulator”, organized jointly by the European Research Group 
(GdRE) on Money Banking and Finance and the University Paris Ouest Nanterre La 
Défense, location: Nanterre, France 

57. 26 декабря 2017 г. — Научный Семинар ЦБ РФ, доклад «История «дыр» в ка-
питале российских банков и оценка их реальных эффектов», Москва, Россия 

58. 1 июля 2018 г. — IFABS 2018 Porto Conference “Ten Years After the 2008 Finan-
cial Crisis: Where Are We Heading Now?”, presentation: “Hidden Negative Capital in 
Banking: What Happens When Regulatory Forbearance Disappears?” 

 

 

Стипендии и награды 

1. Апрель 2010 г. — победитель конкурса на лучший доклад на XVII междуна-
родной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоно-
сов» в секции «Экономика» (подсекция «Прикладные экономико-
математические методы»).  
Название доклада: «Моделирование конкуренции в российском банковском 
секторе с использованием подхода Панзара-Росса: теоретический и при-
кладной аспекты»;  

2. Декабрь 2010 г. — повышенная академическая стипендия аспирантов НИУ 
ВШЭ за особые успехи в научной деятельности (устанавливается сроком на 6 
мес.); 
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3. Октябрь 2012 г. — победитель конкурса экономистов-аналитиков «Новое 
поколение», организованного Ассоциацией независимых центров экономи-
ческого анализа (АНЦЭА), за серию индивидуальных научных публикаций 
по проблемам оценки воздействия конкуренции на стабильность россий-
ского банковского сектора; 
Название доклада: «Оценка уровня конкуренции и анализ ее влияния на 
устойчивость российского банковского сектора» 

4. Декабрь 2012 г. — повышенная академическая стипендия аспирантов НИУ 
ВШЭ за особые успехи в научной деятельности (устанавливается сроком на 6 
мес.); 

5. Март 2013 г. — премия им. Е.Т. Гайдара за выдающиеся успехи в научной де-
ятельности 

6. Ноябрь 2013 г. — призер II Национального конкурса научных и инноваци-
онных работ по теоретической и прикладной экономике, проводимого Фон-
дом "Финансы и Развитие" совместно с Российской академией наук 

 

 

Гранты 

1. Декабрь 2011 г. (на один год) — грант Консорциума экономических ис-
следований и образования (EERC) на выполнение исследовательской ра-
боты по теме: «Macroeconomic and bank-specific determinants of credit risk: 
evidence from Russia» (соисполнитель); 

2. Июнь 2012 г. (на один год) — индивидуальный грант факультета эконо-
мики НИУ ВШЭ по конкурсу 1 б (научные проекты аспирантов) на выпол-
нение исследовательской работы по теме: «Конкуренция в российской 
банковской системе и её влияние на устойчивость банков»; 

3. Декабрь 2013 г. (на один год) — индивидуальный грант РФФИ №14-06-
00472 А по теме: «Эффективность российских банков и результативность 
их бизнес-стратегий: исследование трансмиссионных механизмов»; 

4. Декабрь 2014 г. (на один год) — индивидуальный грант РФФИ №15-06-
05846 А по теме: «Анализ влияния экономической политики государства 
на склонность российских банков к кредитному риску в различных режи-
мах конкуренции в банковском секторе (на основе панельных данных)»; 

5. Декабрь 2014 г. (на один год) — коллективный грант РФФИ №15-06-
07419 А по теме: «Совершенствование методов среднесрочного прогнози-
рования российской экономики на основе байесовской векторной авторе-
грессии» (соисполнитель); 

6. Декабрь 2015 г. (на три года) — индивидуальный грант поддержки моло-
дых ученых в возрасте до 35 лет, имеющих научную степень, РФФИ №16-
36-60037 мол_а_дк, тема: «Фальсификация балансов российских банков: 
определение масштабов дыр в капитале кредитных организаций и оценка 
потерь экономики в результате кредитного сжатия»; 
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7. Февраль 2016 г. (на три года) — индивидуальный грант РФФИ №16-06-
00558 А, тема: «Ценовые войны на российском кредитном рынке: оценка 
влияния на устойчивость банковской системы и доступность кредитов 
для реального сектора»; 

 

 

 

Иностранные языки: английский 

 

Контактный телефон: — 

 

E-mail: mikhmam@gmail.com, mikhail.mamonov@cerge-ei.cz  

 

 

Дата обновления: ноябрь 2019 
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