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ВВЕДЕНИЕ 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

«Финансы и кредит», направленность программы магистратуры «Финансовая 

математика и анализ рынков» подготовлена в соответствии с: 

 - с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015г.  № 325; 

- приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 
 

1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы 

Российской Федерации, ее сфер и звеньев. 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в 

российском законодательстве, проблемная характеристика российского 

рынка акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая 

характеристика участия на рынке. 
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10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные 

мультипликаторы расходов бюджета и налогов. 

11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Cтратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России 

на кредитно-финансовую сферу посредством использования 

количественных или качественных показателей. 

16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской 

системы. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в 

национальной экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение 

международных стандартов банковской деятельности и соответствие 

им деятельности российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового 

анализа и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их 

снижения. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования 

активов и капитала компании. 
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23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ 

и ограничений. 

24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные 

тенденции стоимости заимствований. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

направления: 

Нормативно-правовые акты:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О рынке 

ценных бумаг" 

5. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

Информация официального сайта Министерства финансов Российской 

Федерации:URL:https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/#ix

zz4z5agxFYF 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами». 

Информация официального сайта Министерства финансов Российской 

Федерации:URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/#i

xzz4z5bQPxHj 

7. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Информация 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/#ixzz4z5agxFYF
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/#ixzz4z5agxFYF
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/#ixzz4z5bQPxHj
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/#ixzz4z5bQPxHj
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официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 

URL: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=119695&amp;area_id=4&amp;page_id=

2104&amp;popup=Y#ixzz4z5b2jgzk 

8. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов (Официальный сайт Банка 

России http://www.cbr.ru) 

 

Основная литература 

1. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина. — 

Москва: КноРус, 2016. — 554 с. — Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/918673  

2. Финансы некоммерческих организаций: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет; под ред. И.В. Ишиной 

- М.: Юрайт, 2016 - 273 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. -  

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-

4B98-BB76-A7851E27A79F 

Дополнительная литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / О.И. Лаврушин [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина .— 12-е изд., стер.— М.: 

Кнорус, 2011.2012, 2013, 2014, 2015, 2016. — 448 с. — (Бакалавриат). - 

То же  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918678   

2. Финансы: Учебник для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки  

"Экономика" (квалиф."бакалавр") / ; Финуниверситет; колл. авт. под 

ред. Е.В. Маркиной - М.: Кнорус, 2012, 2014, 2015, 2017. - 432 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920256 

3. Банковское дело: учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" / О.И. 

Лаврушин [и др.] ; Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е 

изд., стер.— М.: Кнорус, 2013, 2014, 2016 .— 800 с. -  То же  

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=119695&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4z5b2jgzk
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=119695&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4z5b2jgzk
http://www.cbr.ru/
http://www.book.ru/book/918673
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917953 

4. Кредитная экспансия и управление кредитом: Учебное пособие для 

магистрантов / Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина - М.: 

Кнорус, 2013. - 264 с. - То же 2015 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=494574 

5. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив 

авторов; под ред. И. В. Ларионовой. — М.: КНОРУС, 2014, 2016. — 

456 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920537 

6. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: Учебник для магистров /  Финуниверситет; под ред. 

М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной - М.: Юрайт, 2014, 

2015. - 551 с. -  То же 2017 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru 

7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие / В.И. Бариленко, В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова 

[и др.]; под ред. В.И. Бариленко - М.: Форум, 2012 - 464 с. 

8. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: 

Учебник для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" / А.Б. Фельдман - М.: Экономика, 2008, 2012 - 479 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

3. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

4. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка России 

5.http://deloman.msk.ru/ - бизнес-портал. 

6.http://www.finansy.ru 

https://www.book.ru/book/920537
https://www.biblio-online.ru/


 

11 

7.http://www.finmanager.ru 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU - http://www.book.ru  

9. Электронно-библиотечная система Znanium - http://www.znanium.com   

10.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» -   

http://www.biblio-online.ru/    

1.2. Вопросы на основе содержания программы магистратуры 

 

1. Простая модель финансового рынка. Основные предположения. 

Одношаговая биномиальная модель. Многошаговая биномиальная модель 

рискового актива. Склонность, несклонность и нейтральность к риску. Риск-

нейтральная вероятность. Предельный переход от многошаговой 

биномиальной модели к модели с непрерывным временем. 

2. Первая фундаментальная теорема ценообразования финансовых 

инструментов. Модель ценообразования финансовых инструментов (CAPM) 

и ее модификации. Эффективная граница. Теорема о двух фондах.  

Равновесие в CAPM.  

3. Теория ожидаемой полезности, Петербургский парадокс. Функции 

полезности и их смысл с точки зрения эволюционной биологии и 

эволюционной теории игр. Меры принятия риска. Статистические 

исследования функций полезности. Портфельный анализ и сравнение его с 

теорией ожидаемой полезности.  

4. Психологические основы теории проспектов. Типичные индивидуальные 

недооценки и переоценки вероятностей. Общий вид функционала 

предпочтений в теории проспектов. Кумулятивная теория проспектов. 

Качественный смысл весовой функции. Модификации теории проспектов. 

5. Временная структура процентных ставок. Арбитраж и  ценообразование в 

многопериодной модели. Мартингальность. Модели с непрерывным 

временем. Арбитражные стратегии. Базис, контанго и бэквардэйшн. 

Раздвижка базиса. Торговля «парами» и ее применение в арбитражной 

торговле. 
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6. Понятие инвестиционного процесса. Выбор инвестиционной политики. 

Характеристика этапов инвестиционного  процесса. Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля. Оптимизационные модели. Равновесные модели. 

Связь между теориями ожидаемой полезности, портфельным анализом и 

теорий проспектов. 

7. Корреляционный анализ взаимосвязей объектов на рынках ценных бумаг, 

срочных и товарных рынках (модели связи динамики курсов, доходностей, 

товарных цен, торговой активности и т.п.). Регрессионные модели 

(трендовые модели, факторные модели, устанавливающие зависимость 

конъюнктуры рынка ценных бумаг от фундаментальных факторов). 

8. Использование вероятностного подхода для оценки рискованности вложений 

в акции. Динамика цены обыкновенной акции: используемые подходы к 

оценке и анализу. Взаимосвязь между доходностями акций: ковариация 

доходности, коэффициент корреляции, положительная и отрицательная 

корреляции.  

9. Риск и доходность: основные показатели, способы измерения. Бескупонная и 

купонная облигации: отличия с точки зрения управления рисками. 

Среднеквадратическое отклонение доходности как мера риска финансового 

инструмента. Коэффициент вариации. Портфель из двух и нескольких 

финансовых инструментов. 

10. Концепция эффективного рынка. Подход Марковица к формированию 

оптимального портфеля и принятые им допущения. Функция полезности 

инвестора, инвестиционное решение как максимизация полезности. 

Характеристика кривых безразличия. Склонность к риску, коэффициент 

допустимости риска. Систематический и несистематический 

(специфический) риски, коэффициент детерминации.  

11. Доходность и рискованность портфеля, веса активов, входящих в портфель. 

Эффективное множество портфелей. Процедура выбора оптимального 

портфеля. Оптимизация портфеля, состоящего из двух рискованных активов, 

с учетом корреляции между ними. Оптимизация портфеля, состоящего из 
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рискованного и безрискового актива. Линия рынка капитала CML 

(CapitalMarketLine). Теорема разделения.  

12. Показатели бета и альфа акции. Использование исторических данных для 

определения коэффициентов бета и альфа акции как характеристик риска. 

Зависимость ожидаемой доходности от коэффициента бета, линия рынка 

ценной бумаги SML (Security Market Line). Графическая интерпретация  

SML. 

13. Исходные допущения рыночной (индексной) модели управления портфелем 

(модель Шарпа). Измерение доходности портфеля, меры, скорректированные 

на портфельный риск. Расчет и интерпретация коэффициентов Дженсена, 

Трейнора, Шарпа при оценке эффективности управления портфелем. 

14. Понятие, цели применения, исходные допущения  модели определения 

"Стоимости под риском" (Value-at-Risk). Методы расчета VaR: 

параметрический, историческое моделирование. Сравнение мер риска VaR и 

ES. Способы пассивного и активного управления портфелями. Подгонка 

индексов, иммунизация портфелей облигаций, подгонка денежных потоков. 

Страхование портфелей, переключение с облигации на облигацию. 

15. Авторегрессионные модели: авторегрессионная условная 

гетероскедастичность ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedastic), 

обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic). Характеристика 

модели, использующей экспоненциально взвешенную скользящую среднюю 

- EWMA (Exponentially Weighted Moving Average).  

16. Место фундаментального анализа в системе методов анализа финансового 

рынка: общее и ключевые отличия (теория экономических циклов, 

портфельная теория, гипотеза эффективности рынка, другие теории). 

Структура и алгоритм проведения анализа. Макроэкономический, отраслевой 

анализ. Сравнительный и стоимостной анализ эмитентов. 

17. Мировая финансовая архитектура. Финансовая глубина экономики, ее 

влияние на развитие финансовых рынков. Ключевые объемные показатели 
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мировых финансовых рынков. Динамика и пропорциональность развития 

рынков. Финансовые пузыри. Финансовые инфекции. Финансовые кризисы. 

18. Макроэкономический анализ. Мировые информационные агентства, их 

особенности. Виды фундаментальных новостей. Понятие и типы 

экономических индикаторов. Индексы экономических индикаторов и 

порядок их расчета. Источники информации и периодичность расчета 

экономических индикаторов, возможность их использования в анализе.  

19. Особенности применения отраслевого анализа в фундаментальном анализе. 

Показатели, используемые в отраслевом анализе. Роль отрасли в страновом и 

мировом воспроизводственном процессе. Растущие, цикличные и 

стагнирующие отрасли. Отраслевой потенциал экономики. 

20. Фундаментальный подход к анализу эмитента. Капитализация компании как 

основной показатель стоимости эмитента. Анализ компаний-эмитентов 

Грэмма и Додда, Баффетология. Структура анализа эмитента. Оценка 

стоимости компании и акции. Оценка действительной стоимости акций при 

помощи метода DCF. Оценка акций с точки зрения риска, доходности и 

изменений в стоимости. 

21. Качество корпоративного управления. Проблема агентов, разногласия 

акционеров – миноритариев, мажоритариев и менеджмента. Проблема 

стейкхолдеров. Корпоративные действия (M&A, IPO и другие) и их влияние 

на капитализацию компании. Цикл жизни продукции компании. 

Дивидендная политика и ее влияние на стоимость компании.  

22. Основные подходы к анализу товарного, валютного рынка и рынка 

производных, их взаимосвязь с финансовым рынком. Анализ рынка 

опционов. Проблемы анализа различных инструментов и рынков. Модели 

оценки опционов и фьючерсов. Модель Блэка-Шоулса. Межрыночный 

анализ. Срочный рынок и взаимосвязь срочного и спот-рынка (фьючерсы, 

опционы). Определение «базовых точек» для анализа взаимосвязи рынков. 

23. Постулаты технического анализа, теория Доу. Место технического анализа в 

системе методов анализа финансового рынка: общее и ключевые отличия. 
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Линии Фибоначчи. Волновая теория Элиота. Порядок тестирования 

индикатора. Недостатки графических методов торговли. 

24. Технический анализ. Скользящие средние и им подобные: Moving average, 

MACD, Parabolic. Пояса Боллинджера. Осцилляторы: Stohastic, Momentum, 

RSI, осиллятор Чайкина. Процесс фильтрации временных рядов. Фракталы и 

их использование. Индикаторы настроения. Индекс подразумеваемой 

волатильности VIX и показатели, производные от него. Индекс «годовые 

максимумы-минимумы». Анализ СОТ-отчетов и его использование в 

торговле на финансовом рынке. 

25. Алгоритмические методы анализа. Механические торговые системы и их 

особенности. Нейронные сети и их использование в торговле. Основные 

этапы создания торгового алгоритма. Понятие и методы проведения бэк-

тестирования. Составление торговой системы. Виды алгоритмических 

систем. Платформы для создания торговых алгоритмов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

программы магистратуры: 

Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг: Научное издание. 

– М.: НТО им академика С.И. Вавилова, 2012. 

2. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и 

погодные производные. – 2-е изд. М.: Научно-техническое общество 

им. академика С.И. Вавилова.2012 – 512 с. 

3. Миркин Я.М., Кудинова М.М. и др. Финансовые стратегии 

модернизации экономики: мировая практикаю - М.: Магистр, 2014. 

4. Сигел Даниел.  Фьючерсные рынки: портфельные стратегии, 

управление рисками и арбитраж. Пер. с англ. –М.: Альпина Паблишер, 

2012. -627 с. 
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5. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: 

Учебник/ 3-е изд., доработ. и доп. – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2012. – 468 с. 

6. Пыркина О.Е. Математические основы анализа рисков и управление 

рисками. Тексы лекций. М.: Финансовый университет, 2013, 140 стр. 

7. Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов / 4-е изд., доп. — М. : НТО, 2011 .— 394с.  

8. Беннинга Ш. Основы финансов с примерами в Excel. – М.:ООО «И.Д. 

Вильямс», 2014. – 960 с. 

9. Бабайцев В.А., Гисин В.Б. Математические методы финансового 

анализа. Учебное пособие. Изд. 2-ое исправленное и дополненное. — 

М.: Финансовый университет, 2011, 200 с. 

Дополнительная литература: 

1. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты. Издательский дом Вильямс, 2007.  

2. Якимкин, В.Н. Фундаментальный  анализ.— М. : Омега-Л, 2008 .— 640 

с. 

3. Шарп У.Ф. ,Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Университетский  

учебник— М.: ИНФА-М , 2010.  

4. Дамодаран Асват.  Инвестиционная оценка. Альпина Бизнес, Москва, 

2005. 512 с.  

5. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. 

Факты. Модели. —  М.: Фазис, 1998.  

6. Бьорк Т. Теория арбитража в непрерывном времени: Пер. сангл. / Т. 

Бьорк. – М.: МЦНМО, 2010 . 

7. Финансовая математика: учебное пособие / П.Н. Брусов [и др.].– М.: 

Кнорус, 2010. 

8. Попов В.Ю. Инвестиции: математические методы: учебное пособие / 

В.Ю. Попов, А.Б. Шаповал .— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Форум, 

2008. 
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9. Фельмер Г. Введение в стохастические финансы. Дискретное время: 

учебник: пер. с англ. / Г.Фельмер, А.Шид; Под ред.В.И.Аркина.— М.: 

МЦНМО, 2008. 

10. Энциклопедияфинансовогориск-менеджмента ПодредакциейА. А. 

Лобанова, А. В. Чугунова.АльпинаБизнесБукс, АльпинаПаблишерз, 

2009 г. 

11. .Электронныйресурс: http://probability.ru Математика финансовых 

инструментов. 

Интернет-ресурсы: 

• www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека 

• www.rcb.ru – Журнал «Рынок ценных бумаг» 

• Информационно-аналитическое агентство Derivative Expert 

• www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг 

• www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ 

• www.raexpert.ru - Экспертное агентство «ЭкспертРА» 

• ПорталФИНАМ http://www.finam.ru/ 

• Финансовый портал Yahoo http://finance.yahoo.com/ 

• R-проект http://cran.r-project.org/ 

• An Introduction to R http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf 

•  CRAN Task Views: Empirical Finance  http://cran.us.r-

project.org/web/views/Finance.html 

• www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической 

тематике  

• www.cbr.ru - Банк России 

• Информационное агентство по рынку облигаций http://www.cbonds.info 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Кейс 1. 

 Компания Х заключила и оплатила контракт на поставку оборудования из 

Европы на срок 1 млн. $, сроком на 1 год. Поставка оборудования будет 

осуществляться в течение года в три этапа. Компания Х продает это 

http://www.mirkin.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.government.ru/
http://www.finam.ru/
http://finance.yahoo.com/
http://cran.r-project.org/
http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
http://cran.us.r-project.org/web/views/Finance.html
http://cran.us.r-project.org/web/views/Finance.html
http://www.cbr.ru/
http://www.cbonds.info/
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оборудование за рубли и покупает за доллары США. Клиентам в России 

компания Х предоставляет отсрочку платежа на 7 рабочих дней с момента 

поставки оборудования.  

Задания к  кейсу. 

Как с помощью инструментов финансового рынка наиболее эффективно 

защитить финансово-хозяйственную деятельность компании от падения 

курса рубля? Учитываются ли расходы компании на хеджирование при 

определении налогооблагаемой базы? 

Кейс 2. 

 Ловушка распродажи: почему не стоит покупать акции развивающихся рынков 

Только с конца мая 2013 года из фондов, инвестирующих в акции и 

облигации развивающихся стран, инвесторы вывели почти $40 млрд. В 

результате за первое полугодие 2013 года индекс акций развивающихся стран 

MSCI EM упал в долларовом выражении на 11%, в частности, Россия 

потеряла 16,5%, Бразилия – 21%, Китай – 11,5%, Индия – 10%. Тем временем 

рост на американском рынке продолжается – в I полугодии американский 

индекс S&P500 вырос на 12,5%, достигнув исторических максимумов, и, 

похоже, мы увидим еще одно ралли до конца года. 

Безусловно, американские корпорации лучше компаний с 

развивающихся рынков по целому ряду причин. Во-первых, качество 

корпоративного управления у них кратно выше, они готовы делиться 

прибылью со своими акционерами. Во-вторых, уровень долговой нагрузки 

заметно сократился более чем с двукратного собственного капитала в 2000-х 

годах примерно до одного капитала в 2012 году. В развивающихся 

экономиках наоборот – дешевые доллары от ФРС стимулировали рост долга. 

В-третьих, экспозиция на рост экономик развивающихся стран у них не 

меньше, чем у локальных игроков, а диверсификация локальных рисков 

кратно выше.  

При этом немало инвесторов задаются вопросом: не пора ли продать 

американские бумаги и снова купить подешевевшие акции развивающихся 
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рынков? Ведь мультипликаторы американских акций вновь превысили 

аналогичные показатели развивающихся на величину, максимальную с 

середины 2000-х. Ответ: нет, не пора. Американские бумаги будут заметно 

обгонять акции других стран, особенно развивающихся. Более того, ситуация 

на финансовых рынках может оказаться похожей на кризис 1997–1999 годов, 

когда перегретые азиатские и другие экономики стали быстро терять темпы, 

начались дефолты, акции обесценились, а американская экономика росла еще 

около трех лет, вплоть до сдутия «интернет-пузыря».  

Есть несколько причин для продолжения спада в развивающихся 

экономиках. Первая – торможение китайской экономики. Последние 

заявления китайских руководителей дают надежду только на небольшую 

«ручную настройку» и точечные инвестиции государства в экономику, а 

значит, не стоит ждать нового долгосрочного растущего тренда в ценах на 

сырье. 

Вторая – ожидание сворачивания политики количественного смягчения. 

Завершение QE и даже плавный рост ставок в США могут окончательно 

убить долларовый carry trade в валюты развивающихся стран, что для 

глобальных инвесторов станет сигналом роста риска девальвации. Кроме 

того, Америке прогнозируют ускорение темпов роста ВВП с 1,8% в этом 

году до 2,7% в следующем и 3% – в 2015 году, тогда как в странах BRICS 

ожидается стабилизация на уровне 5,9%, что сильно ниже показателей 2010–

2012 годов. В таких условиях плавное сокращение QE не наносит ущерба 

США, но вредит развивающимся странам.  

Не стоит забывать и про законы Волкера и Додд-Франка, Базель III, 

«стресс-тесты» от национальных ЦБ, требующие сокращения рисковых 

активов, к которым в первую очередь и относятся бумаги развивающихся 

рынков. Более того, банки могут серьезно ограничить в спекуляции на 

сырьевых рынках, что сильно ударит по ценам на сырье. 

И наконец, тысячи протестующих на улицах в Бразилии, Турции, Египте 

и других странах не только не стимулируют приток иностранных 



 

20 

инвестиций, но и подталкивают местных к выводу капитала в безопасные 

Нью-Йорк, Цюрих и Лондон. 

Таким образом, бумаги американских компаний должны и дальше 

составлять основу долгосрочного инвестиционного портфеля, а сырьевые 

бумаги из развивающихся стран можно покупать лишь со спекулятивными 

целями, с горизонтом 1–2 месяца. Что может хорошо вырасти в цене на 

американском рынке – вопрос не простой, так как в экономике США будут 

происходить существенные структурные изменения. Но к лидерам, скорее 

всего, можно будет отнести потребительский сектор, фармацевтику и 

здравоохранение, строительство, «новую» (в том числе альтернативную) 

энергетику, полупроводниковую и компьютерную индустрию, медиа-бизнес 

и коммуникации.  

Задания к кейсу 

Согласны ли вы с мнением автора статьи о том, что наибольший 

удельный вес в портфеле инвестора должны иметь акции крупных компаний 

наиболее перспективных отраслей развитых экономик мира? Может ли 

инвестор, который хорошо изучил особенности фондового рынка 

развивающейся страны, а также специфику ее законодательства, увеличить 

долю акций компаний их соответствующего государства или же вероятность 

повышения доходности сопровождается непропорционально высоким 

уровнем риска? 

Кейс 3.  

Открытие счетов номинального держателя для международных систем 

не оказало позитивного влияния на рынок ОФЗ 

Покупка иностранными инвесторами российских госбумаг, к которым 

они получили доступ через расчетные системы Euroclear и Clearstream, пока 

не оправдала ожидания экспертов. Повышение доходности американских 

облигаций и ослабление рубля привели к бегству зарубежных денег из 

ценных бумаг Минфина. По мнению исполнительного директора рынка 
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долговых инструментов UBS Михаила Белявского, рассчитывать на 

возвращение покупок ОФЗ в ближайшее время не стоит. 

Прогнозы по притоку иностранных инвестиций в российские ОФЗ через 

расчетные системы Euroclear и Clearstream могут не сбыться. Первый вице-

президент Газпромбанка Денис Шулаков в начале года заявлял, что 

иностранные инвестиции в ОФЗ до конца 2013 года составят 15–20 млрд 

долл., это сможет привести к укреплению курса рубля и сделать российскую 

валюту привлекательной (см.: «РБК daily» от 15.01.2013). Но сейчас на фоне 

роста доходности гособлигаций США и ослаблении курса рубля глобальные 

фонды продают бумаги Минфина. 

Euroclear открыл счет номинального держания в НРД 27 декабря 2012 

года, а Clearstream – 13 февраля 2013 года. Инвесторам через эти счета 

доступны операции только с ОФЗ. Приток средств через эти расчетные 

системы был существенным с начала года до мая. «Заявление ФРС о 

возможном сворачивании количественного смягчения в мае спровоцировало 

резкий отток средств, который продолжался до конца июня и недавно утих», 

– поясняет Михаил Белявский. Также инвесторов охладило ослабление 

рубля, которое обесценило вложения в госбумаги. 

«Во время пика покупок ОФЗ иностранными инвесторами в апреле–мае 

их доля доходила до 20–25% от общего объем выпусков в обращении, а в 

некоторых выпусках и до 50–60%», – отмечает аналитик «ВТБ Капитала» 

Антон Никитин. Эти показатели совпали с прогнозами: руководитель 

управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев 

ранее говорил, что доля международных инвесторов должна вырасти с 5–6% 

до 20–30% (см.: «РБК daily» от 21.11.2012). После прохождения пика она 

снизилась примерно до 15%. В Euroclear и Clearstream на вопрос «РБК daily» 

об объеме операций с ОФЗ ответили, что эти данные не раскрывают, запрос в 

Минфин также остался без ответа. 

Задания к кейсу 
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1) Считаете ли вы открытие доступа операций с ОФЗ международным 

расчетным системам значительным фактором для рынка ОФЗ? Почему? 

2) Какие факторы влияют на настроения иностранных инвесторов? 

Какие показатели отражают эти настроения? 

3) Какова ситуация на рынке ОФЗ после введения санкций? 

4) Какие риски несет высокая доля иностранных инвесторов на 

национальном рынке ценных бумаг? 

Кейс 4. 

 Что послужило началом ипотечного кризиса в США? 

Несовершенство ипотечного рынка США больно бьет по всей мировой 

финансовой системе и в конечном итоге вызвало глобальный кризис.  

Ипотечный кризис, поколебавший в августе 2008 г. финансовые рынки мира, 

поражает воображение широтой круга вовлеченных в него сторон. Это и 

простые американские домохозяйки, которые поддались на агрессивную 

рекламу и взяли неподъемные кредиты. И крупнейшие американские банки, 

без колебаний выдававшие кредиты ненадежным заемщикам. И 

инвестиционные банки, которые в огромных масштабах превращали пакеты 

сомнительных кредитов в облигации. И инвесторы, покупавшие эти 

облигации. И рейтинговые агентства, без зазрения совести присваивавшие 

этим бумагам наивысшие кредитные рейтинги. Это коллективное безумие 

извратило сам смысл ипотечного кредитования.  

Задания к кейсу 

1) Ознакомьтесь подробно с кризисом ипотечного кредитования в 

США 2007 года. Назовите основные факторы. 

2) Какую роль в кризисе сыграла секьюритизация ипотечных бумаг? 

3) Каким образом кризис ипотечного кредитования повлиял на 

мировую экономическую систему. 

4) Возможно ли нечто подобное в условиях России? 
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Кейс 5.  

Режимы биржевых торгов  

2 сентября 2013 года Московская биржа перешла на систему Т+2. Это 

система торгов с частичным предварительным депонированием средств 

клиентов и с отсрочкой расчетов по сделкам на срок до двух дней после их 

совершения. В первый день торгов по новой системе биржевые обороты 

резко упали: не все участники оказались к ней готовы, технические накладки 

произошли и на самой бирже. Процесс обкатки и полного перехода на новый 

режим торгов может затянуться. 

Такой режим увеличивает торговые возможности клиентов биржи при 

том же уровне обеспечения и принят на большинстве бирж мира. При 

прежней системе Т+0 сделка должна быть полностью завершена в день ее 

совершения. 

Задания к кейсу 

1) Какое значение для участников рынка имеет переход на новую 

систему? 

2) Кто выиграет от этого нововведения, а кто наоборот, проиграет? 

3) Многие предполагают, что переход на режим Т+2 привлечет на 

российский рынок иностранных инвесторов. Однако существует 

также мнение, что большинство проблем российского рынка акций 

лежит вовсе не в плоскости режима торгов. Каковы же в таком 

случае, по Вашему мнению, причины низкого интереса иностранных 

инвесторов? 

Кейс 6.  

Создание центрального депозитария 

1 января 2013 года полностью вступил в силу Федеральный закон от 

07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».Иностранные 

организации, получат возможность открыть счета иностранного 

номинального держателя в центральном депозитарии. Установлено, что 

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре 
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может быть открыт только центральному депозитарию. При этом в реестрах 

крупных акционерных обществ могут быть открыты только лицевые счета 

номинального держателя центрального депозитария. Иные лицевые счета 

номинального держателя не открываются. В реестре владельцев 

инвестиционных паев открывается лицевой счет номинального держателя 

центрального депозитария, если предусмотрена возможность обращения 

таких ценных бумаг на организованных торгах. Центральный депозитарий 

открывает счета депо владельцев ценных бумаг: 

 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям в лице соответствующих 

уполномоченных органов или организаций; 

 Банку России; 

 профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

 управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов; 

 иным лицам при условии, что полномочия по подаче поручений на 

проведение операций по соответствующему счету депо 

предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг. 

Центральный депозитарий открывает счета депо доверительного 

управляющего ценными бумагами: 

 Банку России; 

 профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами; 

 управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов. 

Также законом установлены ограничения, связанные с недопущением 

участия центрального депозитария в торгах. Прочими видами деятельности 

центрального депозитария могут быть клиринговая деятельность и 
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сопутствующие услуги типа раскрытия информации клиентов. Деятельность, 

в той части, которая не регулируется особо, осуществляется в рамках общих 

требований к депозитариям. 

В качестве тех новшеств, которые сразу и напрямую затронут большое 

количество людей, можно выделить два. Первое – запрещение прямого 

взаимодействия центрального депозитария с клиентами-непрофессионалами. 

Если у вас уже есть брокер или доверительный управляющий – проблема 

невелика. Думается, что передача поручения не будет предполагать 

большого объема комиссионного вознаграждения для профессиональных 

финансовых посредников. А что же делать, если услугами профессионала вы 

не пользуетесь, торгуя самостоятельно? Так или иначе, придется найти 

профессионального участника рынка ценных бумаг, который поможет вам в 

общении с центральным депозитарием. 

Второе – изменения номенклатуры счетов депо. Упразднен счет 

залогодержателя. Все бумаги теперь должны находиться на счетах 

собственников с записью об обременениях. 

Задания к кейсу 

1) Как создание центрального депозитария повлияет на прозрачность, 

открытость отечественного фондового рынка?  

2) Какие положительные/отрицательные черты для системы 

регулирования рынка вы видите в создании центрального 

депозитария? 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  
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Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 
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Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 

 


