
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

Департамент финансовых рынков и банков 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 
 

направленность программы магистратуры 

«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 

  



2 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

Департамент финансовых рынков и банков 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

        Ректор 

 

М.А. Эскиндаров 

 

22.11.2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 ____________   2016 г. 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 
 

направленность программы магистратуры 

«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

 
 

 

 
Рекомендовано Ученым Советом факультета финансовых рынков   

протокол № 51 от 19 декабря 2017  г.  

 

Одобрено Советом Департамента финансовых рынков и банков 

протокол  № 4 от 01 ноября 2017 г. 

 

Москва 2017 



3 

 

 
УДК 336.71(075)   

ББК 65.262.1я73 

Б23 
П 78 

 

  ©   Финансовый университет, 2017 

 

 

© Коллектив авторов, 2017 

 

 Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Направленность программы магистратуры «Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг» / коллектив авторов; под ред. д.э.н. Б.Б. Рубцова - М.: Финансовый 

университет, 2017. – 27 с. 

  

 

 Авторский коллектив: проф Абрамова М.А.,  доц. Андрианова Л.Н.,   доц.  Брюховецкая 

С.В.,   проф Гусева И.А., проф. Рубцов Б.Б., доц. Соловьев П.Ю. 

 

 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность программы магистратуры «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования  по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

утвержденного   Приказом  ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"  №1588/о от 08.09.2014 г. 

Программа содержит перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

соответствующий теоретическому материалу, а также примеры комплексных профессионально-

ориентированных заданий, перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 ВВЕДЕНИЕ 5 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

5 

2 Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий  

17 

3 Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 

24 

4 Критерии  оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

25 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Ценные бумаги и 

финансовый инжиниринг» подготовлена в соответствии с: 

- требованиями образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ОС ВО)  ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" (ОС ВО утвержден Приказом №1588/о от 

08.09.2014г.) 

- 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». 

 

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. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 
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8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Монопсония и ее роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели  экономического роста. 

Эффекты мультипликатора и акселератора. 

17. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. Особенности взаимосвязи экономического роста и 

инфляции в России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 
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24. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки: 

Основная литература: 

1. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: Учебник / Р.М. 

Нуреев. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017. - 624 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=754620 

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / под 

ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 

2014. - 682 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/916547   

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / О.В. Карамова [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. А.Г. Грязновой,  А.Ю. Юданова - М.: КноРус, 

2015. - 640 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/915886  

4. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев 

- М.: Норма, 2014, 2015.  - 640 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579  
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5. Макроэкономика [Электронный ресурс]: пособие для семинарских занятий/ 

под ред. Р. М. Нуреева. — М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. — 384 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753374  

6. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт институционального 

анализа): Учебное пособие  / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов; Финуниверситет. - 

Москва: Кнорус, 2016, 2017. - 268 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. -

Режим доступа:https://www.book.ru/book/924117  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. спец. / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп.  - М.: 

Инфра-М, 2012, 2013, 2014, 2015. - 480 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - То же 2018 [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915122   

2.  Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития: 

Монография / Р.М. Нуреев - М.: НИЦ  Норма, 2011, 2015 - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560563  

3. Абель Э. Макроэкономика: Учебник для слушателей, обуч. по программе 

"Мастер делового администрирования" / Э. Абель, Б. Бернанке - СПб.: 

Питер, 2008, 2012 - 763 с.  

4. Агапова Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] /Т.А. Агапова. - 

Москва: ООО Синергия ПРЕСС, 2013 - 560 с. - Режим доступа 

http://znanium.com/go.php?id=451271 

5. История экономических учений: Учебное пособие/Под ред. В. Автономова, 

О. Ананьина, Н. Макашовой - М.: ИНФРА-М, 2008, 2009, 2010. - 784с.   - То 

же [Электронный ресурс]. - 2010. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220184  
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6. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М",  2018.  - 1028 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944318   

7. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. —  Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/book/745826D1-1105-4F81-A9B0-

E7FC046737D3   

 

 

1.2. Вопросы на основе содержания  программы магистратуры 

 

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

ценных бумаг. Характеристика, проблемы и тенденции развития 

российского финансового рынка. 

2. Понятие и фундаментальные свойства акций. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Особенности акционерной собственности 

в России и их влияние на отечественный рынок ценных бумаг. Акция 

как ценная бумага в российском законодательстве. Проблемная 

характеристика российского рынка акций. 

3. Понятие и классификация облигаций. Структура и перспективы 

развития рынка корпоративных облигаций в России. Виды 

доходности облигаций (доходность к погашению, текущая 

доходность). Зависимость цен облигаций от изменения процентных 

ставок и других факторов. Методы оценки облигаций (дисконтных, 

купонных: с выплатой процентов 1 раз в год и n раз в год). 

4. Неэмиссионные ценные бумаги. Понятие и классификация векселей. 

Особенности вексельного рынка России.  
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5. Ипотечные ценные бумаги: сравнительная характеристика мировой и 

российской практики. 

6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг в России. Понятие инвестиционного банка. 

Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: сравнительная 

характеристика с небанковскими брокерско-дилерскими компаниями. 

Место банков на рынке ценных бумаг в России и за рубежом. «За» и 

«против» универсального банковского дела. 

7. Правовой статус, организационная структура и функции фондовой 

биржи. Коммерциализация фондовых бирж. Биржевые и небиржевые 

торговые системы. «Московская биржа»: организация и механизм 

торговли ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами. 

8. Микроструктура (устройство) и тенденции развития торговых и 

расчетных систем на рынке ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов. 

9. Виды сделок с ценными бумагами. Маржинальные сделки. Сделки 

РЕПО: понятие, виды, участники, цели заключения сделок. 

Тенденции развития рынка РЕПО в России. 

10. Основы организации брокерской деятельности в российской 

практике. Конфликты интересов при осуществлении брокерской 

деятельности. Этика ведения бизнеса на рынке ценных бумаг. 

Запрещенные торговые практики продаж финансовых продуктов 

клиентам и их регулирование. 

11.  Инфраструктура фондового рынка. Клиринг и расчеты по сделкам с 

финансовыми инструментами. Учетная система на рынке ценных 

бумаг: понятие, виды институтов, их функции. Проблема защиты прав 

инвесторов в институтах учетной системы. 
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12. Эмиссия и андеррайтинг на рынке ценных бумаг. Особенности 

российского рынка. 

13. Методы оценки процентного риска инвестиций в облигации 

(дюрация, модифицированная дюрация) и способы их хеджирования.  

Методы управления процентным риском. 

14. Анализ эффективности финансовой деятельности (методы 

определения доходности, расчет срока окупаемости, внутренней 

ставки доходности, коэффициента рентабельности). 

15. Оценка рискованности вложений в акции (дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение;  и -коэффициенты в 

статистическом анализе акций). Методы оценки акций. Модель 

оценки финансовых активов (САРМ) и ее модификации. Система 

показателей рынка акций. 

16. Методы расчета фондовых индексов в зарубежной и российской 

практике. Характеристика основных зарубежных и российских 

индексов. 

17. Модели регулирования финансового рынка. Центральный банк как 

мегарегулятор финансового рынка России.  

18. Рейтинг ценных бумаг: понятие, методы, организация рейтингового 

процесса. Оценка кредитного риска. Управление кредитным риском 

на рынке ценных бумаг. 

19. Опционы: понятие, виды, оценка, особенности организации торговли. 

20. Фьючерсы: понятие, виды, оценка, особенности организации 

торговли. 

21. Свопы и их виды. Роль кредитно-дефолтных свопов в кризисе 2007-

2009 гг. 

22. Характеристика международных рынков ценных бумаг (рынков 

евробумаг): инструменты, участники, методы привлечения ресурсов. 

Положение российских заемщиков. 
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23. Финансовый инжиниринг: понятие, цели, методы и инструменты. 

Структурированные финансовые продукты. 

24. Сравнительный анализ финансовых систем, основанных на банках и 

на финансовых рынках (bank-based, market based). 

25. Национальные модели регулирования финансовых рынков. 

Формирование наднациональной системы регулирования. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин  

программы магистратуры: 

Нормативно-правовые акты1 

1. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

2. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

3. Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

4. Федеральный закон 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

5. Федеральный закон от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

6. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 

7. Федеральный Закон «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» от 

24.07. 2002г., № 111-ФЗ 

8. Федеральный Закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998г., № 75-ФЗ 

9. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

                                                           
1 В последней редакции 
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бумагах» 

10. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325 ФЗ «Об организованных 

торгах».  

11. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности» 

12. Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

центральном депозитарии» 

13. Указание Банка России от 16.02.2015 №3565-У «О видах производных 

финансовых инструментов» 

 

 

 

Основная литература: 

1. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебник / Е.В. Семенкова; 

Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ.— М.: 

Дело, 2014 .— 488 с.  

2. Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова - М.: Инфра-

М, 2012, 2013. - 366 с. - То же 2014 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395330 

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

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

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

 

Дополнительная литература: 

1. Гусева  И.А. Финансовые рынки и институты: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.А. Гусева; Финуниверситет. -  М.: 

Издательство  Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 
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курс). - То же [Электронный ресурс ]. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6    

2. Корпоративные финансы: Учебник для обуч. по программам высшего образ. 

напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) "бакалавр") / 

Финуниверсите; под ред. М.А. Эскиндарова,  М.А. Федотовой. - М.: Кнорус, 

2016 - 480 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим допуска: 

https://www.book.ru/book/918538  

3. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебник /под ред. С.В. 

Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.: КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). – 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/926950   

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

/А.Н.Буренин. – М.: НТО им академика С.И. Вавилова, 2007. – 402с. 

5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные /А.Н.Буренин. - М.: Научно-техническое общество им. 

академика С.И. Вавилова, 2008, 2011. – 466 с. 

6. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные 

риски /Я М.Миркин. – М.: GELEOSPublishingHouse, 2011. – 480с. 

7. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учеб.пособ.для студ., обуч. по 

спец."Финансы и кредит" / Б.Б. Рубцов; Финансовая акад. при 

Правительстве РФ и др. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 926с.  

8. Маршалл Джон Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по 

финансовым нововведениям: Пер. с англ.: Учебник для студ. вузов по экон. 

спец. / Науч. ред. Г.А. Агасандян. - М.: ИНФРА-М: НФПК, 1998. - 784с.  

9. Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире. Книга 1. 

Особенности деятельности и политика развития / А.Е. Абрамов; 

Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ ; под ред. 

А.Д. Радыгин. - М.: Дело РАНХиГС, 2014. - 544 с. 

10. Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире. Книга 2. 

Особенности деятельности и политика развития / А.Е. Абрамов; 

https://www.book.ru/book/918538
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Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ ; под ред. 

А.Д. Радыгин. - М.: Дело РАНХиГС, 2014. - 206 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека 

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

3. www.derex.ru – Информационно-аналитическое агентство Derivative 

Expert 

4. www.rbc.ru– Рос Бизнес Консалтинг 

5. www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ 

6. www.raexpert.ru - Экспертное агентство «Эксперт РА» 

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

тематике 

8. www.cbr.ru- Банк России 

9. www.cbonds.info - Информационное агентство по рынку облигаций 

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

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

12. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

                             

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 

оборудование за рубли и покупает за доллары США. Клиентам в России 

http://www.derex.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbonds.info/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
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компания Х предоставляет отсрочку платежа на 7 рабочих дней с момента 

поставки оборудования.  

Задание 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.  
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При этом немало инвесторов задаются вопросом: не пора ли продать 

американские бумаги и снова купить подешевевшие акции развивающихся 

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 
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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 

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? 
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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 

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 
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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 

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, 
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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? 

 

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? 
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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 

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; 
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 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 

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 
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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.  

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. 
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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 аргументированно, 

бессистемно, ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний 

выпускника требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а 

также дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

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. 
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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. 

 


