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           1. Программа дисциплины «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с экономиче-

ской сущностью и основами функционирования рынка ценных бумаг как 

одного из сегментов финансового рынка. 

В соответствии с целью задачи изучения дисциплины формулиру-

ются следующим образом: 

- определить место и значение рынка ценных бумаг в экономике, 

его функции и особенности функционирования в современных условиях; 

- классифицировать ценные бумаги по видам, обозначить специ-

фику выпуска и обращения каждого вида бумаг; 

- дать оценку инвестиционным характеристикам ценных бумаг; 

- охарактеризовать участников рынка ценных бумаг; 

- рассмотреть роль государства как регулятора рынка ценных бу-

маг и гаранта прав инвесторов на рынке. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» представляет самостоятель-

ный раздел экономической науки, характеризующий важнейшую часть 

финансовых отношений, возникающих в процессе денежного кругообо-

рота. Дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с другими дисципли-

нами, такими как: «Экономическая теория», «Финансы, денежное обра-

щение и кредит», «Инвестиции». В результате изучения дисциплины 

студенты должны:  

- получить системное представление о сущности, структуре и ос-

новных тенденциях развития современного рынка ценных бумаг; 

- научиться понимать экономические процессы, происходящие на 

финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной 

части; 
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- уметь правильно оценить качественные характеристики ценных 

бумаг с точки зрения их доходности, ликвидности и риска; 

- уметь применять знания по дисциплине в практической деятель-

ности. 

В процессе изучения дисциплины студенты заочной формы обуче-

ния должны выполнить контрольную работу, а по завершении изучения 

дисциплины пройти итоговый контроль в форме зачета для выявления 

уровня теоретических знаний, умения делать необходимые расчеты и са-

мостоятельно работать с литературой. 

 

 1.2 Содержание разделов дисциплины  

 Тема 1. Место, сущность и современные особенности рынка ценных бу-

маг 

Понятие «финансовый актив», виды финансовых активов и струк-

туризация финансового рынка. Рынок ценных бумаг как один из сегмен-

тов финансового рынка. Функции рынка ценных бумаг. Глобализация, 

компьютеризация и институционализация современных рынков ценных 

бумаг. Секьюритизация активов. 

 Тема 2. Ценные бумаги и их виды 

Долговые ценные бумаги и их виды. Характеристика облигаций. 

Долевые ценные бумаги. Виды акций и права акционеров. Международ-

ные ценные бумаги и особенности их обращения. Ценные бумаги как 

производные инструменты: общее понятие, значение для рыночной эко-

номики. 

 Тема 3. Инвестиционные характеристики ценных бумаг 

Ценные бумаги, как объект инвестирования. Виды доходов по цен-

ным бумагам и расчет доходности. Оценка ликвидности ценной бумаги 

через показатель спрэда и количество заключаемых сделок. Показатели 

риска инвестиций в ценные бумаги: среднее квадратическое отклонение 

и фактор «бета». Соотношение «риск-доходность» в рамках модели 

CAPM. 

 Тема 4. Эмитенты на рынке ценных бумаг и организация эмиссии 

Характеристика эмитентов как потребителей денег на рынке цен-

ных бумаг. Регулирование эмиссии государственных и корпоративных 

ценных  бумаг. Способы размещения новых ценных бумаг на первичном 

рынке. Определение цены новых бумаг в процессе IPO (initial public of-

fering – первоначальное публичное предложение). Роль инвестиционных 

банков, эмиссионных синдикатов, рейтинговых агентств на первичном 

рынке ценных бумаг. 
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 Тема 5. Инвесторы на рынке ценных бумаг и защита их прав 

Характеристика инвесторов на рынке ценных бумаг как поставщи-

ков свободных денег. Типы инвесторов. Понятие коллективного инве-

стирования. Права акционеров в рамках российского законодательства. 

 Тема 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и виды их 

деятельности 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ее 

лицензирование. Характеристика торгово-посреднической и депозитар-

но-клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Реестродержате-

ли, трансфер-агенты, регистраторы. Биржи, как организаторы торговли 

ценными бумагами: появление, правовой статус, механизмы торговли. 

 Тема 7. Фьючерсная биржа и особенности биржевого фьючерсного меха-

низма 

Развитие биржевой торговли и появление фьючерсных бирж. Зна-

чение фьючерсной биржи в рыночной экономике. Отличие форвардов от 

фьючерсов. Участники фьючерсного торга и их обязательства в сделках с 

фьючерсами. Гарантийное обеспечение по фьючерсной сделке. Пере-

оценка фьючерсной позиции. Понимание риска фьючерсного торга. 

 Тема 8. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и особен-

ности регулирования в России 

Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг. Ор-

ганы регулирования российским рынком ценных бумаг. Нормативная ба-

за регулирования рынка ценных бумаг Российской Федерации: основные 

законы РФ, нормативные акты ФСФР. Саморегулируемые организации 

на рынке ценных бумаг. Защита прав инвесторов. 

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Общие рекомендации 

 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и прак-

тической. 

При выполнении контрольной работы студент обязан учесть сле-

дующие требования: 

- внимательно ознакомиться с рекомендациями, изучить необхо-

димую литературу и на основе полученных знаний раскрыть тему теоре-

тической части контрольной работы и выполнить практическое задание; 

- правильно оформить работу. 
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Контрольная работы должна быть написана разборчиво на бумаге 

формата А4 с соблюдением требований нормоконтроля. Разрешается вы-

полнение работы с применением печатных устройств вывода ЭВМ. 

Теоретическая часть работы должна быть изложена ясно, литера-

турным языком и должна обязательно содержать цифры, иллюстрирую-

щие теоретические положения и утверждения. Цифровые данные не 

должны быть устаревшими. Цифровой материал рекомендуется пред-

ставлять в виде таблиц, правильно озаглавленных, оформленных и эко-

номически грамотно проанализированных. Все представленные цифры 

должны иметь сноску с указанием их источника. В качестве иллюстра-

ций теоретических положений рекомендуется использовать также ри-

сунки, на которых могут быть изображены схемы, графики, диаграммы. 

При написании текста необходимо ссылаться на представленные рисун-

ки. 

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы. 

Теоретическая часть может содержать также прямые цитаты из-

вестных ученых, членов правительства, органов государственной власти 

и т. д. В этом случае прямая цитата должна иметь ссылку с указанием 

источника и страницы из источника. 

Практическую часть работы следует выполнять после вниматель-

ного ознакомления с методическими указаниями по каждому варианту. 

Общий объем работы должен составлять 20 – 25 рукописного тек-

ста или 18 – 20 в машинописном варианте. Работа должна быть пронуме-

рована.  

В список использованных источников следует включить 8 – 10 на-

именований. Это могут быть: нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, монографии, учебники, статьи из экономических журналов, 

отчеты акционерных обществ. Источником теоретических положений и 

цифр может быть Интернет. В этом случае в список следует включать 

электронный адрес. Список источников должен быть оформлен с соблю-

дением требований нормоконтроля. 

Контрольную работу можно дополнить Приложениями с таблица-

ми и рисунками, иллюстрирующими теоретический текст. В этом случае 

текст должен содержать упоминание соответствующего Приложения. 

Приложения должны быть правильно оформлены и включены в содер-

жание работы. 

В содержание включают следующие разделы с указанием страниц, 

с которых начинается раздел: 

1) Теоретическую часть – название темы теоретической части; 

2) Практическую часть – номер задания; 

3) Список источников; 

4) Приложения (если они имеются). 

Написание каждого раздела следует начинать с новой страницы. 
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Обложка контрольной работы оформляется по образцу титульного 

листа установленного образца с указанием всех необходимых реквизи-

тов. 

После выполнения контрольная работа сдается на проверку. При 

удовлетворительном выполнении работа оценивается «Допущена к собе-

седованию». Студент обязан перед собеседованием учесть все замечания 

преподавателя, проверяющего работу, внести необходимые исправления 

и дополнения. На собеседовании студент должен быть готов ответить на 

все вопросы преподавателя по своему варианту работы. 

Выбор варианта контрольной работы производится в соответствии 

с таблицей 1.1; 

Таблица 1.1 
Номер 

варианта 

Последние две 

цифры зачет-

ной книжки 

Номер темы 

для выполне-

ния теорети-

ческой части 

Номер зада-

ния для вы-

полнения 

практической 

части 

1 12, 24, 43, 55, 

74, 07 

7 1 

2 21, 29, 52, 60, 

83, 38 

10 2 

3 13, 44, 62, 75, 

86, 69 

13 3 

4 20, 51, 82, 90, 

00, 06 

15 4 

5 14, 25, 45, 56, 

76, 37 

12 5 

6 01, 28, 58, 59, 

82, 68 

9 2 

7 15, 46, 77, 87, 

93, 99 

6 1 

8 19, 50, 81, 89, 

05, 36 

3 4 

9 16, 26, 47, 57, 

78, 67 

1 3 

10 18, 27, 49, 56, 

80, 98 

2 5 

11 17, 48, 79, 88, 

04, 35 

5 4 

12 11, 42, 73, 85, 

92, 04 

8 5 

13 10, 23, 41, 54. 

72, 35 

11 3 

14 09, 31, 40, 71, 

84, 66 

14 2 

15 08, 22, 39, 53, 

70, 97 

4 1 
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2.2.Темы для теоретической части контрольной работы  

 

Тема 1. Сущность рынка ценных бумаг и его значение  

             в рыночной экономике 

 

 Структуризация финансового рынка и отличие рынка ценных бу-

маг от других сегментов финансового рынка. Понятия финансового ак-

тива, и ценной бумаги. Функции рынка ценных бумаг. Механизмы пере-

распределения денег и финансирования экономики на рынке ценных бу-

маг. Спрос и предложение денег на рынке ценных бумаг. Виды рынков 

ценных бумаг. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / А.В. Печникова; под ред. 

Жукова Е.Ф. – М., 2003. – 140 с. 

2. Лялин В. А. , Рынок ценных бумаг /В. А. Лялин , П . В. Воробь-

ев. – М. : Прогресс, 2006. – 180 с. 

3. Кузнецова Л.Г. Структура и операции финансового рынка : тео-

ретический и институциональный анализ / Л. Г. Кузнецова. – Хабаровск : 

изд – во , 2005. – Гл. 1, разд. 1. – С ; Гл. 4 – С . 

 

Тема 2. Особенности современных рынков ценных бумаг  

 

Глобализация рынков ценных бумаг, ее причины и последствия. 

Примеры глобального финансирования крупных проектов международ-

ным капиталом. Компьютеризация рынков ценных бумаг. Институцио-

нализация рынков и ее последствия для операций с ценными бумагами. 

Финансовые посредники на рынке ценных бумаг: коммерческие банки, 

пенсионные фонды, страховые компании. Коллективные инвесторы: ин-

вестиционные фонды, ПИФы, хедж-фонды. Секьюритизация финансо-

вых активов, примеры секьюритизации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М., 1997. 

Глава 1. 

2. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Д.В. Инвестиции. – М., 

1998. Глава 1. стр. 11-13. 

3. Белкин В.Г., Кузнецова Л.Г. Особенности движения денег в со-

временной экономике // Финансы и кредит. – 2006. - №13. – С.2-8. 

 

Тема 3. Характеристика долговых ценных бумаг 
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Виды долговых ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные 

долговые бумаги. Вексель и депозитные сертификаты коммерческих 

банков. Виды облигаций. Механизмы привлечения денег через выпуск 

долговых ценных бумаг. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22 апреля 1996г., № 39-

ФЗ: в ред.  

2. Рынок ценных бумаг : учеб. для вузов / Под ред. В.А. Галанова, 

А.И. Басова. – М., 2006. 

3. Ценные бумаги: Учеб. для вузов / Под ред. В.И. Колесникова, 

В.С. Таркановского. – М., 2003.  

 

Тема 4. Характеристика долевых ценных бумаг  

 

Механизмы привлечения денег через выпуск долевых бумаг. Виды 

акций. Отличия акций от облигаций. Права акционеров. Основные поло-

жения Закона РФ «Об акционерных обществах». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об акционерных обществах: федер. закон Рос. Федерации от 26 

декабря 2005г., №208-ФЗ: в ред.  

2. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – М., 2000. 

3. Молотников А.Е. Акционерный капитал: корпоративная проза. –  

М., 2006. 

4. Кузнецова Л.Г. Транспарентность как условие выхода россий-

ских предприятий на рынки долгосрочных заимствований // Эко. – 2006. 

- №3. – С. 145 – 157. 

  

Тема 5. Характеристика международных ценных бумаг 

 

Еврооблигации. Появление еврорынка, особенности его функцио-

нирования. Регулирование выпуска и обращения еврооблигаций. Амери-

канские и глобальные депозитарные расписки (ADR и GDR). Условия и 

механизм выпуска этих бумаг. Причины выпуска международных цен-

ных бумаг российскими компаниями. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций. – М., 1999. 

2. Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л.Дж. Мировые финансы. – М., 

1998. Глава 7. 

3. Биржевое обозрение (приложение к журналу «Рынок ценных 

бумаг»). – 2006. - №4. 
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Тема 6. Инвестиционные характеристики ценных бумаг 

 

Виды доходов по ценным бумагам. Текущий доход по акциям и 

облигациям, отличия в механизмах получения. Доход по приросту капи-

тала. Доход при погашении по облигациям. Расчет доходности по ценной 

бумаге. Риск вложения денег в ценные бумаги, показатели измерения 

этого риска: фактор «бета» и волательность ценных бумаг. Соотношение 

«риск-доходность», методика расчета. Ликвидность ценной бумаги и по-

казатели ее измерения. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Иванов А.П. Инвестиционная привлекательность акций. – М., 

2002. 

2. Четыркин Е.М. Облигации: теория и таблицы доходности. – М., 

2005. 

3. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М., 

1997. Глава 5. 

4. Конноли К. Покупка и продажа волантильности. – М., 2001. 

5. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управле-

ние финансовыми рисками. – М., 2005. 

 

Тема 7. Эмитенты на рынке ценных бумаг 

 

Государство, как эмитент на рынке ценных бумаг. Порядок эмис-

сии государственных ценных бумаг: принятие решения об эмиссии, ре-

гистрация эмиссии, продажа новых выпусков. Структура государствен-

ного долга.  

Корпорации на рынке ценных бумаг. Порядок эмиссии корпора-

тивных бумаг: принятие решения об эмиссии, регистрация, продажа но-

вых бумаг. Понятие о процедуре IPO. Организация продажи новых бу-

маг. «Стандарты эмиссии ценных бумаг», «Положение о раскрытии ин-

формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», «Кодекс корпора-

тивного поведения» 

. 

Рекомендуемая литература 

1. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М., 

1997. Глава 2. 

2. Кузнецова Л.Г. Транспарентность как условие выхода россий-

ских предприятий на рынки долгосрочных заимствований // Эко. – 2006. 

- №3. – С. 145 – 157. 

3. Туктуров Ю. Методы публичной продажи акций  / Рынок цен-

ных бумаг. – 2006. - №10. – С.30-33. 

4. Никонова И.А. Как повысить стоимость компаний с помощью 

IPO, облигационных займов и инвестиционных операций. – М., 2006. 
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5. Миркин Я.М. Руководство по организации эмиссии и обращения 

корпоративных облигаций. – М., 2004. 

6. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое 

регулирование, теория и практика. – М., 2002.  

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Инвесторы на рынке ценных бумаг 

 

Типы инвесторов. Индивидуальные и институциональные инве-

сторы, их отличия. Портфельные и стратегические инвесторы, их отли-

чия. «Контрольный пакет акций» - понятие, возможности управлять АО. 

Права инвесторов на рынке ценных бумаг. Защита их прав. Закон РФ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 1999 г. – характеристика закона. Примеры нарушений прав инвесто-

ров на рынке. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: 

федер. закон от 15 марта 1999г. № 46 – ФЗ// . 

2. Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг / 

под ред. М.К. Треушникова. – М. : , 2000. 135 с. 

3. Новые подходы к отношениям с инвесторами / Под ред. Б.М. 

Коула. – М., 2005. 

4. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: доходность и риски, 

стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России /  

М., 2005. – 148 с. 

5. Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора. 

– М., 2006. 

 

Тема 9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

 

Торговые посредники на рынке ценных бумаг, их статус, источни-

ки дохода. Управляющие, смысл их деятельности, источники дохода, 

клиенты управляющих компаний. Функции и правовой статус современ-

ных депозитариев. Значение реестродержателей – регистраторов для 

рынка. 

Лицензирование профессиональных участников рынка. 

 

Рекомендуемая литература 
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1. О рынке ценных бумаг: федер. закон Рос. Федерации от 22 апре-

ля 1996г., №39-ФЗ: в ред.  

2. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М., 2002. 

3. Петров В.С. Депозитарий на рынке ценных бумаг. Зарубежный и 

российский опыт, практические рекомендации и методики. – М., 1999. 
 

 

 

 

 

 

Тема 10. Фондовые биржи: история возникновения, статус,                   

развитие 

 

Европейские фондовые биржи XVII – XVIII в.: появление, функ-

ции. Амстердамская и Лондонская биржи. Правовой статус бирж, прин-

ципы саморегуляции. Американские фондовые биржи: Нью-Йорская и 

Чикагская. Крупнейшие азиатские современные фондовые биржи. 

История появления бирж в России. Биржи XIX в. и эпохи НЭПа. 

Характеристика крупнейших современных российских бирж. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М., 

2000. 

2. Дегтярева О.И. Биржевое дело. – М., 2002. 

3. Твардовский В.В., Паршиков С.В. Секреты биржевой торговли: 

Торговля акциями на фондовых биржах. – М., 2000. 

4. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – 

М., 2000. 

 

Тема 11. Организация современной биржевой торговли ценными 

бумагами 

 

Регулирование деятельности современных фондовых бирж. Нор-

мативная база регулирования биржевой деятельности в России. Порядок 

лицензирования, органы регулирования. Члены фондовых бирж, допуск 

к торговле на бирже. Биржевой листинг, условия включения ценных бу-

маг в биржевые котировальные списки. Электронный формат биржевой 

торговли.   

 

Рекомендуемая литература 

1. О товарных биржах и биржевой торговле: федер. закон Рос. Фе-

дерации от 20 февраля 2002г., №233-1: в ред. от 15.04.2006г. 
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2. О рынке ценных бумаг: федер. закон Рос. Федерации от 22 апре-

ля 1996г., №39-ФЗ: в ред. от 01.03.2006г. 

3. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. – М., 1997.  

 

Тема 12. Фьючерсные биржи: возникновение, механизм торговли 

 

Появление и развитие фьючерсных бирж. Специфика организации 

торговли на фьючерсных биржах. Базовый актив фьючерсного контрак-

та. Товарные, валютные, фондовые, процентные фьючерсы. Гарантийное 

обеспечение в организации фьючерсного торга. Переоценка фьючерсной 

позиции. Понятие маржевого счета, вариационной маржи. Доходы по 

спекулятивным фьючерсным сделкам. Затраты по этим сделкам. Обяза-

тельства участников фьючерсной сделки – продавцов и покупателей. 

Механизм закрытия фьючерсной позиции. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. – М., 1997. 

2. Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными инструмента-

ми. – М., 2000. 

3. Кузнецова Л.Г. Структура и операции финансового рынка: тео-

ретический и институциональный анализ. – Хабаровск, 2005.Глава 7. 

4. Кузнецова Л.Г., Карловская Е.А. Особенности налогообложения 

операций физических лиц с производными инструментами // Налоговая 

политика и практика. – 2006. - №7. – С. 18-23. 
 

Тема 13. Роль и значение производных инструментов  

в современной экономике 

 

Срочный рынок и рынок-спот. Определение срочной сделки. 

Сущность производных инструментов (деривативов), их виды. От-

личия сделок с деривативами от срочных сделок. Появление опционов, 

опционы put и call. Биржевая и внебиржевая торговля опционами. Разви-

тие фьючерсов, особенности биржевого фьючерсного механизма. Поня-

тие о свопах.  

Деривативы как объект спекулятивных сделок и как инструмент 

хеджирования бизнеса от ценовых колебаний. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных инстру-

ментов. – М., 2005. 

2. Кузнецова Л.Г. Новая игра: фьючерсы. – Хабаровск, 2000. 

3. Кузнецова Л.Г. Деривативы в экономическом пространстве Рос-

сии: вопросы терминологии // Рынок ценных бумаг. – 2006. - №7. – С. 37-

40. 
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4. Кузнецова Л.Г. Экспозиция деривативов в пространстве рыноч-

ной экономики // Управление риском. – 2006. - №1. – С. 18-24. 

5. Райнер Г. Деривативы и право. – М., 2005. 

6. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. – М., 1997. 
 

Тема 14. Анализ стоимости ценных бумаг 

 

Два вида анализа на рынке ценных бумаг: фундаментальный и тех-

нический. Отличия между ними. Общая концепция фундаментального 

анализа. Виды финансовых отчетов как источники информации в фунда-

ментальном анализе. Интерпретация основных финансовых коэффици-

ентов. 

Появление теории технического анализа в статье Чарлза Доу в 

1990г. Развитие технического анализа. Три аксиомы и три основных по-

казателя технического анализа. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М., 

1997. Глава 7. 

2. Карбовский В., Нуждин И. Новый подход к инвестированию на 

рынке акций. – М., 2006. 

3. Канн М.Н. Технический анализ. – СПб.; 2004. 

4. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера. – М., 2006. 
 

Тема 15. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. 

 

Функции государства, как регулятора рынка. Нормативная база 

Российской Федерации по рынку ценных бумаг. Контроль за деятельно-

стью эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Органы контроля и регулирования рынка ценных бумаг в России. Защита 

прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организа-

ции. Мошенничество на рынке ценных бумаг. Статьи в уголовном и ад-

министративном кодексах России, связанные с наказанием за мошенни-

чества на рынке и с нарушениями прав инвесторов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ильин В. Инсайдер. Биржевой триллер. – М., 2006. 

2. Митин Б.М. Ценные бумаги: учет, налоги, право. – М., 2006. 

3. Молотников А.Е. Акционерный капитал: корпоративная проза. – 

М., 2006. 

4. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое 

регулирование, теория и практика. – М., 2002. 

5. Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг. – 

М., 2000. 
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6. Эрдман Г. Осторожно, акции! Или права об инвестировании в 

России. – М., 2006. 

7. Эффективный рынок капитала: Экономический либерализм и 

государственное регулирование. – М., 2004. 
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2.3 Задания для практической части контрольной работы 

        

Задание 1 

На фондовой бирже «Российская торговая система» - ФБ «РТС», 

действуют следующие тарифы комиссионных вознаграждений: 

а). брокерское обслуживание по акциям, корпоративным и госу-

дарственным облигациям РФ (табл. 2.1). 
 Таблица 2.1 

Сумма дневного оборота, руб. Комиссия в % от суммы сделки 

До 100 000 0,20 но не менее 50 долл.
*
 

100 000 – 250 000 0,14 

250 001 – 1 000 000 0,10 

1 000 001 – 3 000 000 0,08 

Свыше 3 000 000 0,06 

 

б). дополнительные услуги и тарифы (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 

Неторговые операции  

Выдача отчета клиенту после со-

вершения сделки  

Бесплатно 

Оценка портфеля клиента на день 

совершения сделки 

Бесплатно 

Открытие счета депо в сторонних 

депозитариях   

100 р. 

Перевод денежных остатков по 

сделке на банковский счет клиента   

75 р. 

Перевод денег между разными 

биржами 

75 р. 

Запрос клиента о ценах по ценной 

бумаге (историческая выписка) 

200 р. 

 

в). услуги дипозитария (табл. 2.3) 
Таблица 2.3 

Открытие / закрытие счета депо Бесплатно 

Открытие отдельного торгового 

счета  

Бесплатно 

Хранение ценных бумаг  Бесплатно 

Ведение счета депо, регистрация и 

учет ценных бумаг 

36 р., ежемесячно 

Изменение дневной позиции в ре-

зультате биржевых торгов (по 1 

сделке) 

36 р.+ тарифы сторонних депозита-

риев 

Исполнение депозитарного пору-

чения на зачисление / списание 

ценных бумаг 

36 р. по 1 поручению + тарифы сто-

ронних депозитариев 

Выписка со счета депо 36 р. по 1 поручению 

Отчет по операциям счета депо 

(историческая выписка) 

200 р. 

 

Примечание: Все тарифы на ФБ «РТС» включают НДС. 
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Используя приведенные тарифы, вычислите по каждой из перечис-

ленных сделок затраты участников биржевого торга: 

1) Продажа 600 обыкновенных акций ГМК «Норильский никель» 

по курсу 3 366,74 р.; 

2) Продажа 5 000 обыкновенных акций «Волга-Телеком» по курсу 

89,79 р.; 

3) Покупка 2 000 облигаций Минфина РФ серии 46017 по курсу 

105,83 р.. 

Вычислите: 

а) Общую величину операционных затрат по каждой сделке; 

б) Долю общей величины затрат в % к каждой сделке; 

в) Ответьте, какие выводы о величине затрат на проведение опера-

ций покупки/продажи ценных бумаг можно сделать из приведенных 

примеров. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 1  

 При выполнении задания следует учесть, что торговля облигация-

ми Министерства финансов РФ производится не на фондовой бирже 

«РТС», а на другой бирже - Московской межбанковской валютной бирже 

(ММВБ). Поэтому в третьей сделке необходимо учесть затраты на пере-

вод  денег между разными биржами и открытие счета дело в сторонних 

депозитариях. Тарифы на ММВБ аналогичны приведенным. 

Задание 2 

Проанализируйте инвестиционные характеристики ценных бумаг в 

рамках соотношения «риск – доходность», используя для этого модель 

оценки ожидаемой доходности актива – САРM (capital assets pricing mod-

el). 
Таблица 2.4 

 

Ценные 

бумаги 

Фактор 

«бета» по 

отраслям 

Безриско-

вый уро-

вень до-

ходности 

по отрас-

лям 

Ры-

ноч-

ная 

доход

ность 

Пре-

мии 

за 

риск 

по 

стра-

нам 

1. Акции 

предпри-

ятия тек-

стильной 

промыш-

ленности 

США 

1,03 5,31 11,6 - 

2. Облига-

ции теле-

коммуни-

кационной 

отрасли 

Германии  

1,8 3,28 6,02 1,91 

 

3. Обык- 1,55 7,63 14,6 4,83 
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новенные 

акции АО 

«Аэро-

флот», 

Россия 

4. Приви-

легиро-

ванные ак-

ции «Сиб-

нефти», 

Россия 

0,61 7,63 14,6 4,83 

5. Акции 

предпри-

ятий по 

производ-

ству про-

дуктов пи-

тания Ук-

раины  

0,66 12,42 21,3 9,82 

   

Ответьте на вопросы: 

 

а) Какая ценная бумага является самой рискованной. Проранжи-

руйте бумаги по критерию риска с точки зрения фактора «бета»; 

б) По какой бумаге требуемая доходность самая высокая; 

в) Что повлияло на повышение требований инвесторов к доходно-

сти ценной бумаги, кроме показателя риска, измеряемого фактором «бе-

та». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 2 

Задание выполняется после внимательного знакомства с понятия-

ми «риск» и «доходность». Эти два понятия необходимы для анализа ин-

вестиционной характеристики любой ценной бумаги. 

Обратите внимание на то, что в задании требуется определить 

именно ожидаемую или требуемую доходность. Она вычисляется не че-

рез соотношение совокупного дохода по ценной бумаге с затратами на ее 

приобретение. Инвестор, принимая решение о покупке бумаги, чаще все-

го не знает, какую величину дохода он сможет получить за время владе-

ния этой бумагой. Поэтому инвестор вычисляет ожидаемую доходность, 

используя для этого публикуемые в средствах массовой информации по-

казатели рыночной доходности, процентные ставки по безрисковым ак-

тивам и показатели риска инвестиций по отдельным отраслям (фактор 

«бета»). 

Рыночная доходность – это доходность всего рынка акций. Она 

вычисляется аналитическими рейтинговыми агентствами. Эталоном без-

рискового актива на рынке ценных бумаг считаются казначейские обли-

гации США. Во всех других странах безрисковыми активами могут счи-

таться и другие активы. Например, в России многие экономисты безрис-

ковыми предполагают депозитные вклады в Сбербанке РФ. Риск инве-
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стиций в ценные бумаги отдельных отраслей обычно измеряется через 

показатель «фактор бета». Фактор бета так же рассчитывается аналити-

ческими агентствами. Все перечисленные показатели представлены в 

таблице.  

Кроме того, в табл. 2.4 показан измеритель риска инвестиций в 

ценные бумаги отдельных стран. Он называется «премия за риск», рас-

считывается рейтинговыми агентствами через сравнение инвестицион-

ных рисков различных стран с рисками по казначейским облигациям 

США. На его основе корректируется рыночная доходность – она увели-

чивается на величину премии. Не забудьте это сделать в своих вычисле-

ниях. 

В модели оценки ожидаемой доходности актива САРM, показана 

взаимосвязь между всеми рассмотренными величинами и ожидаемой до-

ходностью конкретной ценной бумаги: 

 

" "

Ожидаемая Доходность Фактор Рыночная Доходность

доходность безрисковых активов бета доходность безрисковых активов
 

Автором модели является американский экономист У. Шарп. В 

1990г. он получил за разработку модели Нобелевскую премию. В основе 

модели лежит метод линейного регрессионного анализа. С помощью это-

го метода экономисты вычисляют структуру зависимости между двумя 

переменными величинами. В формуле линейной регрессии САРM таки-

ми переменными величинами являются показатели доходности и риска. 

Зависимой переменной является ожидаемая доходность конкретной цен-

ной бумаги – ее надо рассчитать. Независимыми переменными являются 

показатели риска и доходности, представленные в таблице. 

Можно сказать, что в основе модели лежит основное правило ин-

вестиций: чем выше риск вложении в ценную бумагу, тем больше долж-

на быть ожидаемая или требуемая доходность этой бумаги. 

При выполнении задания 2 особое внимание необходимо уделить 

фактору бета - , поскольку он определяет чувствительность доходности 

ценной бумаги к изменению рыночной доходности.  показывает, как 

курс ценной бумаги реагирует на рыночные факторы. Расчет  рейтинго-

вые агентства производят на основе отклонений доходности конкретной 

бумаги от рыночных индексов.  

 

ЗАПОМНИТЕ: 

- значение , превышающее 1, свидетельствует, что курс ценной 

бумаги меняется в большей степени, чем рыночный индекс; 

- значение , меньшее 1, показывает, что курс ценной бумаги будет 

меняться в меньшей степени, чем рыночный индекс; 

- более высокие значения  свидетельствуют о более высоком не-

диверсифицируемом риске в ценную бумагу. Недиверсифицируе-
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мый риск не может быть устранен путем подбора ценных бумаг в 

портфель; 

- большинство ценных бумаг имеют , значение которой меняется 

в диапазоне от 0,2 до 2,0. 

Подробно о факторе «бета» и о модели САРМ можно найти: 

1. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. – М.: Инфра 

– М, 1998. Гл.8 и 10. 

2. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М: «Дело», 

1997. Гл. 5. 

 

Задание 3 

На основе представленных в табл. 2,5 данных рассчитайте инве-

стиционный риск по каждому виду финансовых активов и определите, в 

какой актив вложения денег были наиболее и наименее рискованными во 

2-й половине января 2005 г. В таблице приведены цены реальных сделок 

на ММВБ. 
Таблица 2.5 

Дата Курс 

(р./евро) 

Курс 

(р./дол.) 

Цена 

предло-

жения об. 

акций 

ЛУКОЙ-

ЛА 

Цена 

предло-

жения об. 

акций 

ГМК 

«Норни-

кель» 
11.01.05 г. 36,7517 27,9549 41,55 68,5 

12.01.05 г. 36,6115 27,8747 42,46 69,8 

13.01.05 г. 36,9866 27,8796 42,40 69,9 

14.01.05 г. 36,7081 27,9434 42,42 70,3 

17.01.05 г. 36,7108 27,9969 42,55 70,3 

18.01.05 г. 36,6288 28,1242 43,55 71,0 

19.01.05 г. 36,7254 28,1475 44,50 71,0 

20.01.05 г. 36,5925 28,1677 44,15 69,7 

21.01.05 г. 36,5402 28,1193 43,25 69,75 

24.01.05г. 36,6220 28,0051 43,00 69,9 

25.01.05 г. 36,5137 27,9789 44,01 69,7 

26.01.05 г. 36,4866 28,0750 42,18 70,1 

27.01.05 г. 36,6963 28,0367 42,01 69,7 

28.01.05 г. 36,6176 28,0874 43,45 69,5 

31.01.05 г. 36,6260 28,0784 41,20 70,3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 3 

Инвестиционный риск является неотъемлемой характеристикой 

финансового рынка. Он возникает вследствие изменения цен финансо-

вых активов. По этой причине в 1952 г. американский экономист Гарри 

Марковиц предложил оценивать риск через показатель ценовой измен-

чивости – волатильности
1
, с использованием экономико-статистических 

методов. Марковицу показатель волатильности нужен был для построе-

ния математической модели оптимизации инвестиционного портфеля, за 

                                                 
1
 от англ. слова Volatility - изменчивость 
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которую позже он получил Нобелевскую премию. В модели Марковица 

для точного количественного определения риска используют дисперсию 

и стандартное отклонение (в российской литературе по теории вероятно-

стей этот показатель принято называть средним квадратическим откло-

нением). В учебниках по финансовой теории показатель среднего квад-

ратического отклонения обозначается греческой буквой сигмой  и рас-

считывается по формуле 

 = 
2( )iх х

n
 

где хi – рыночные цены за анализируемый период; 

      х  - среднее значение цены; 

      n – количество цен. 

Показатель среднего квадратического отклонения  демонстрирует 

меру отклонения цены от ее среднего значения. Большая величина  

свидетельствует о том, что цена может колебаться в более широком диа-

пазоне. Это означает, что с увеличением  увеличивается инвестицион-

ный риск. 
 

ЗАПОМНИТЕ: 

- существует прямая зависимость между показателем волатильно-

сти цены финансового актива и риском вложения денег в него; 

-  рассчитывается в годовых процентах. 

Например, в результате вычислений вы получите σ, равную 0,12. 

Это означает, что риск вложения денег в соответствующий актив равен 

0,12 % годовых. 

В западной литературе термины «волатильность» и «стандартное 

отклонение» часто отождествляются. Многие финансовые аналитические 

компании используют в качестве единицы измерения изменчивости цен 

показатель с обозначение «VoL», который представляет собой именно 

стандартное отклонение текущей цены от средней, рассчитанной за ис-

текший период – год, квартал, месяц. Компании ежедневно рассчитыва-

ют и предоставляют всем желающим информацию о волатильности цен 

по всем товарам, а также по акциям, облигациям и валютным курсам. 

Участники сделок при покупке финансового актива на год, прогно-

зируя стоимость актива, включают в модель его оценивания годовую , 

при покупке актива на квартал – квартальную , и так далее. 

 

Задание 4 

Определите инвестиционную стоимость обыкновенных акций 

ОАО «Северсталь – Авто» (акции входят в котировальный лист на фон-

довой бирже РТС), используя для этого информацию, представленную в 

табл. 2.6. Кроме цифровых данных следует учесть также, что в интервью 

финансового директора компании, опубликованном в СМИ, было сказа-
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но о планах АО в ближайшие 3 года увеличить коэффициент выплаты 

дивидендов с 35 до 50 %. Темп прироста выручки и коэффициент чистой 

рентабельности реализации компания планирует увеличивать за счет за-

мены устаревших моделей автомобилей. Увеличивать количество акций 

в обращении не планируется. 
 

Таблица 2.6 
Показатели Средние за 

посл. 3 года 

2005 г. Прогноз  

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Темп прирост 

выручки, % 
15,1 17,5 18,0 18,2 18,2 

Выручка за 

реализованную 

продукцию, 

млн. дол.  

740 939    

Чистая рента-

бельность реа-

лизации %  

5,01 5,75 6,15 6,30 6,75 

Чистая при-

быль, млн. дол. 
37,1 54,0    

Коэффициент 

выплаты диви-

дендов,  % от 

чистой прибы-

ли  

35 38 40 45 50 

Количество 

обыкновенных 

акций в обра-

щении, млн. 

шт. 

35 35 35 35 35 

Дивиденд на 

акцию дол. 
     

Темп прироста 

дивидендов,% 
     

Курс акции к 

концу года, 

долл.  

     

 
Примечание: В таблице представлена консолидированная чистая прибыль ОАО по МСФО.          

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 4                                                                               

Производить оценку стоимости обыкновенной акции можно раз-

личными методами. В процессе применения каждого из них акция рас-

сматривается с определенной точки зрения. Существует балансовая 

стоимость акции и номинальная стоимость – они важны для целей бух-

галтерского учета. Ликвидационная стоимость акции рассчитывается в 

процессе принятия решения о слиянии, поглощении, реорганизации АО. 

Рыночная стоимость представляет доминирующий на рынке курс акций, 

она демонстрирует, как участники рынка оценивают акцию в настоящий 

момент. Все перечисленные виды стоимости акций легко рассчитать. 
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Однако существует еще одна стоимость акции, которую смело 

можно назвать до сих пор не разгаданной загадкой всей экономической 

теории. Ее называют по-разному: инвестиционная, внутренняя, «спра-

ведливая». Это та стоимость, по которой с точки зрения инвестора долж-

на продаваться акция на рынке. Ее и нужно рассчитать. 

Что необходимо для этого сделать? 

Нужно оценить будущие доходы по акции и риск владения ею. 

 

ЗАПОМНИТЕ: 

- любая акция имеет два потенциальных источника дохода, один из 

которых называется дивиденды, второй представляет прирост капитала, 

который образуется благодаря повышению рыночного курса акции; 

- величину риска всегда нужно оценивать в рамках альтернативы 

«риск-доходность». 

Для вычисления инвестиционной стоимости акций «Севаерсталь – 

Авто» можно воспользоваться одной из наиболее популярных моделей 

оценивания акций, основанной на процедуре дисконтирования будущего 

потока дивидендов: 
Будущие годовые дивиденды

Стоимость акции
Ожидаемая доходность Темп прироста дивидендов

 

Для правильного применения формулы обратите внимание на сле-

дующие моменты: 

1. Ставкой дисконтирования в расчете является ожидаемая доход-

ность. Она определяется в рамках модели САРM (см. задание 2). Исходя 

из условий функционирования российской экономики, величину ожи-

даемой доходности следует принять равной 46,7 %.. 

2. Будущие дивиденды и темп их прироста определяются после за-

полнения до конца всех строк и столбцов табл. 2.6. 

3. Выручка за реализованную продукцию в 2006 – 2007 гг. нахо-

дится через умножение выручки предыдущего года на темпы прироста 

выручки в процентах и деления полученной цифры на 100. 

4. Ожидаемая доходность и темп прироста дивидендов должны 

быть представлены в виде десятичной дроби. Для этого их необходимо 

разделить на 100. 

Смысл расчета инвестиционной стоимости акции заключается в 

том, что таким путем инвестор получает объективный критерий для ее 

оценки. Сравнивая результаты своих расчетов с рыночной стоимостью, 

инвестор выявляет недооцененные или переоцененные рынком акции и 

на этой основе решает вопрос о покупке. 

Для лучшего понимания процедуры оценки стоимости акций вни-

мательно прочитайте: 

1. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М.: «Де-

ло», 1997. Гл. 6-8. 
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2. Карбовский В.Ф. Новый подход к инвестированию на рынке ак-

ций. – М.: Вершина, 2006. 

 

Задание 5 

Изменения ценовой ситуации на рынке FORTS
1
 фондовой биржи 

РТС по фьючерсному контракту на корзину облигаций Москвы с 10 ию-

ня по 12 сентября 2006г. представлены в таблице2.7.  
Таблица 2.7 

Дата Цена фью-

черсного 

контракта, р. 

 Количест-

во контрак-

тов, шт. 

Сумма 

сделки,р. 

Маржевый 

счет держа-

теля корот-

кой позиции, 

р. 

Маржевый 

счет дер-

жателя 

длинной 

позиции, 

р. 

10.06 10 625 100    
13.06 10 595 100    
14.06 10 598 100    
15.06 10 581 100    
24.06 10 483 100    
11.07 10 292 100    
22.07 10 098 100    
10.08 9 911 100    
22.08 9 939 100    
31.08 9 952 100    
08.09 9 803 100    
12.09 9 847 100    

Итого       

 

Примечание: в таблице представлены цены реальных сделок на рынке FORTS 
Гарантийное обеспечение по данному фьючерсу составляет 10 % 

от суммы сделки. 10 июня участник фьючерсного торга открывает на 

бирже фьючерсную позицию, заключив сделку на 100 облигационных 

фьючерсных контрактов. 

За открытие фьючерсной позиции и ведение счета участник торга 

заплатил брокеру комиссионное вознаграждение согласно тарифам бир-

жи (см. тарифы на брокерское обслуживание в задании 1). 

Результаты операции по открытию фьючерсной позиции внесите в 

таблицу и ответьте на вопросы: 

1. Какая позиция по данному фьючерсному контракту в указанный 

период времени смогла бы принести участнику фьючерсного торга доход 

– длинная или короткая; 

2. Какую сумму составит величина дохода по соответствующей 

позиции; 

3. Чему будет равна эффективность сделки с фьючерсом. В расчете 

эффективности следует учесть, что средний % по банковским депозитам 

в июне 2005г. в Москве составлял 8 %. 

                                                 
1
 FORTS – фьючерсы и опционы на РТС 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 5 

Тема, посвященная производным инструментам – фьючерсам и 

опционам, является самой трудной в теории финансового рынка. Поэто-

му перед выполнением задания найдите и прочитайте рекомендуемые 

литературные источники. Разберитесь с понятиями: маржевый счет, га-

рантийное обеспечение сделки, фьючерсная позиция, переоценка фью-

черсной позиции, вариационная маржа.     

  

ЗАПОМНИТЕ 

 Что система расчетов по фьючерсным сделкам строится на внесе-

нии гарантийного обеспечения обеими участниками сделки: продавцом 

фьючерса, который открывает короткую позицию, и покупателем фью-

черса, открывающим длинную позицию. Гарантийное обеспечение (ГО), 

вносится на маржевый счет держателя фьючерсной позиции. 

Открытие фьючерсной позиции не означает для участника фью-

черсного торга завершение сделки. Торговля фьючерсным контрактом (в 

нашем случае это контракт на поставку облигаций Москвы) происходит 

на бирже каждый день до наступления зафиксированного биржевыми 

правилами срока исполнения фьючерса (по нашему фьючерсу – послед-

няя неделя декабря 2005 г.). Результатом ежедневной торговли является 

изменение цены фьючерса, которое сразу же отражается на маржевом 

счете всех держателей позиции по данному фьючерсу. Биржа меняет по 

результатам ежедневных торгов величину гарантийного обеспечения: ГО 

либо уменьшается, если для держателя позиции цена фьючерса меняется 

в неблагоприятную сторону, либо увеличивается, если цена меняется в 

выгодном направлении. 

Уменьшение/увеличение ГО производится путем списания или на-

числения на маржевый счет вариационной маржи. Ее величина равна 

разнице между ценами предыдущего и текущего дня. Например, цена 

фьючерса изменилась на 50 р., значит на маржевый счет владельца пози-

ции по данному фьючерсу будет зачислено или списано 50 р. Если фью-

черсная позиция была открыта на 20 контрактов, значит денежный оста-

ток на маржевом счете изменится на 50 р. х 20 = 1000 р. 

Уменьшение/увеличение маржевого счета называется переоценкой 

фьючерсной позиции. Для участника фьючерсного торга она означает 

получение реальных доходов или убытков по позиции, т. к. списанные со 

счета суммы он обязан довнести в течение 1 – 2 дней, а начисленными 

суммами может распорядиться по своему усмотрению. Можно сказать, 

что открыв фьючерсную позицию, субъект экономики вступает в игру на 

деньги, которая длится каждый день, принося владельцу позиции убытки 

или доходы. 

Как определить, благоприятное или неблагоприятное было изме-

нение цены для держателя позиции? 
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ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ И ЗАПОМНИТЕ 

 Что увеличение цены любого материального или финансового ак-

тива всегда выгодно для владельца этого актива, а уменьшение цены – 

невыгодно для него. Следовательно, для держателя длинной позиции, 

который по сути фьючерсной сделки является покупателем, т. е. вла-

дельцем актива под названием фьючерс, выгодным является увеличение 

цены фьючерса, невыгодным – уменьшение этой цены. Для держателя 

короткой позиции ситуация является обратной. 

Чтобы правильно ответить на поставленные вопросы, обратите 

внимание на следующее: 

1. Гарантийное обеспечение по правилам фьючерсного торга явля-

ется возвратным, поэтому при подсчете итогового сальдо по обеим пози-

циям его не следует учитывать; 

2. Тарифы на брокерское обслуживание, представленные в табл.  

2.1 – 2.3, 1, действительны и для рынка FORTS этой биржи; 

3. Эффективность любой сделки исчисляется через сопоставление 

полученной прибыли по сделке с затратами на ее проведение, выражен-

ное в %. В процессе расчета прибыли Вы сначала должны определить 

доход по сделке. Он будет равен положительному итогу по позиции; 

4. В затратах по сделке, кроме оплаты услуг брокера, необходимо 

учесть стоимость отвлечения денег в гарантийное обеспечение. ЗА-

ПОМНИТЕ, что внося деньги на маржевый счет, участник торга лишает 

себя тем самым возможности получения дохода по этим денежным сум-

мам. Затраты на отвлечение денег обычно считаются через сопоставле-

ние с доходом по банковскому депозиту. Например, ГО по сделке со-

ставляет 500 тыс. р., а средний банковский %, который можно было бы 

получить в тот период, когда была открыта фьючерсная позиция, равен 

12 %. Срок, в течение которого участник торга держал позицию, равен 20 

дням. Исходя из этого, затраты на отвлечение денег будут равны:  

500 т.р. х 0,12 х 
20

3287,67 .
365

р          

5. Производя расчет эффективности сделки, не забудьте, что эф-

фективность всегда считается как годовая. 

Доступное изложение вопросов о порядке расчетов по фьючерс-

ным сделкам см. в учебниках:   

1.Дегтярева О.И. Биржевое дело. – М.: ЮНИТИ, 2002 

 2. Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых ин-

струментов. – М.: Экономистъ, 2005. 

Эти же вопросы можно найти: 

1. Кузнецова Л.Г. Структура и операции финансового рынка. – Хабаровск, 

2005. Раздел 7.1. 
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2. Кузнецова Л.Г., Карловская Е.А. Особенности налогообложения опера-

ций физических лиц с производными инструментами // Налоговая политика 

и практика. – 2006. - №7. – С. 18-23. 



 28 

3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 Число публикаций, посвященных рынку ценных бумаг, значительно пре-

вышает приводимый список. Большое число источников можно найти практи-

чески в каждом из указанных в списке работ. В список не вошли журнальные 

публикации, т.к. их слишком много и, кроме того, эти источники быстро теря-

ют актуальность. Не были включены в список также книги, опубликованные до 

2000г. Исключения из этого правила есть. Ими являются фундаментальные ис-

точники или просто очень интересные работы. 

 

1. О рынке ценных бумаг: федер. закон Рос. Федерации, 22 апр. 1996г., 

№39-ФЗ: в ред. от 01.03.2006г. // Консультант плюс: Версия Проф [Электрон-

ный ресурс] / АО «Консультан Плюс». – М., 2006. 

2. О товарных биржах и биржевой торговле: федер. закон Рос. Федера-

ции, 20 февр. 2002г., №233-1:  в ред. от 15 апр. 2006г. // Консультант плюс: 

Версия Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультан Плюс». – М., 2006. 

3. Об акционерных обществах: федер. закон Рос. Федерации, 26 декаб. 

2005г., №208-ФЗ: в ред. 05 янв. 2006г. // Консультант плюс: Версия Проф 

[Электронный ресурс] / АО «Консультан Плюс». – М., 2006. 

4. Об ипотечных ценных бумагах: федер. закон Рос. Федерации, 11 нояб. 

2003г., №152-ФЗ: в ред. от 29 декабря 2004г. // Консультант плюс: Версия Проф 

[Электронный ресурс] / АО «Консультан Плюс». – М., 2006. 

5. О защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: федер. 

закон Рос. Федерации, 05 марта 1999г., №46-ФЗ. // Консультант плюс: Версия 

Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультан Плюс». – М., 2006. 

6. Об инвестиционных фондах: федер. закон Рос. Федерации, 29 нояб. 

2001г., №156-ФЗ: в ред от 15.04.2006г. // Консультант плюс: Версия Проф 

[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2006. 



 29 

7. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации, 24 

июля 2002г., №111-ФЗ: в ред. от 28 дек. 2004г. // Консультант плюс: Версия 

Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультан Плюс». – М., 2006. 

8. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды : доходность и риски, страте-

гии управления портфелем, объекты инвестирования в России / А.Е. Абрамов. – 

М.: Альпина Бизнес, 2005. – 416с. 

9. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управле-

нии компаниями / У. Баффет, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 

286с. 

10. Белкин В.Г. Особенности движения денег в современной экономике / 

В.Г. Белкин, Л.Г. Кузнецова // Финансы и кредит. – 2006. - №13. – 2-8с. 

11. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т.Б. Бердни-

кова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 278с. 

12. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, пер. с анг. 

– М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 368с. 

13. Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, пер. с 

анг. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. – 601с. 

14. Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О.В. Буклемишев. – М.: Де-

ло, 1999. – 232с. 

15. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов / С. Вайн. – М.: 

Альпина Паблишер, 2003. – 416с. 

16. Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального 

подхода к принятию инвестиционных решений / С.Вайн – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. – 534с. 

17. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление 

финансовыми рисками / Р.Гибсон, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

– 276с. 



 30 

18. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / Л. Дж. Гитман, М.Д. Джонк, 

пер. с анг. – М.: Дело, 1997. – 992с. 

19. Гохан П.Я. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / П.Я. 

Гохан, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 426с. 

20. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки 

любых активов / А. Дамодаран, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 

1342с. 

21. Дегтярева О.И. Биржевое дело / О.И. Дегтярева. – М.: ЮНИТИ, 2002. 

– 496с. 

22. Дегтярева О.И. Биржевое дело / О.И. Дегтярева, О.А. Кандинская. – 

М.: ЮНИТИ, 1997. – 503с. 

23. Делягин М.Г. Мировой кризис: общая теория глобализации / М.Г. Де-

лягин. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 372с. 

24. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки / Е.Ф. Жуков. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. – 423с. 

25. Иванов А.П. Инвестиционная привлекательность акций / А.П. Иванов. 

– М.: Акционер, 2002. – 405с. 

26. Ильин В. Инсайдер. Биржевой триллер / В. Ильин. – М.: Вершина, 

2006. – 286с. 

27. Инглис-Тейлор Э. Производные финансовые инструменты: словарь Э. 

Инглис-Тейлор. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 230с. 

28. Кан М.Н. Технический анализ / М.Н. Канн, пер. с анг. – СПб.: Питер, 

2004. – 282с. 

29. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности: правила и преду-

беждения / Д. Канеман, П. Словик, А. Тверский, пер. с анг. – Харьков: Гумани-

тарный центр, 2005. – 621с. 

30. Карбовский В. Новый подход к инвестированию на рынке акций / В. 

Карбовский, И. Нуждин. – М.: Вершина, 2006. – 224с. 



 31 

31. Колб Р.У. Финансовые деривативы / Р.У. Колб, пер. с анг. – М.: Фи-

линъ, 1997. – 360с. 

32. Колб Р.У. Финансовые институты и рынки / Р.У. Колб, Р. Дж. Родри-

гес, пер. с анг. – М.: Дело и сервис, 2003. – 51с. 

33. Колб Р.У. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Р.У. Колб, 

пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 837с. 

34. Конноли К. Покупка и продажа волатильности / К. Конноли, пер. с 

анг. – М.: ИК «Аналитика», 2001. – 283с. 

35. Котиков В. Хедж – фонды: Игра на рынке по новым правилам / В. Ко-

тиков, Дж. Нэйл – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 184с. 

36. Кузнецова Л.Г. Новая игра: фьючерсы / Л.Г. Кузнецова. – Хабаровск: 

Изд-во ХГТУ, 2000. – 99с. 

37. Кузнецова Л.Г. Структура и операции финансового рынка: теоретиче-

ский и институциональный анализ / Л.Г. Кузнецова. – Хабаровск: Изд-во 

«РИОТИП», 2005. – 416с. 

38. Кузнецова Л.Г. Деривативы в экономическом пространстве России: 

вопросы терминологии / Л.Г. Кузнецова // Рынок ценных бумаг. – 2006. – №7. – 

С. 37-40. 

39. Кузнецова Л.Г. Экспликация деривативов в пространстве рыночной 

экономики  / Л.Г. Кузнецова // Управление риском. – 2006. – №1. – С. 18-24. 

40. Лялин В.А. Ценные бумаги и фондовая биржа / В.А. Лялин, П.В. Во-

робьев. – М.: Филинъ, 2000. – 412с. 

41. Малер Г. Производные финансовые инструменты: прибыли и убытки / 

Г. Малер, пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160с. 

42. Малкиел Б. Десять правил для начинающего инвестора / Б. Малкиел, 

пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 172с. 

43. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундамен-

тальных факторов, прогноз и политика развития / Я. М. Миркин. – М.: Пер-

спектива, 2002. – 302с. 



 32 

44. Миркин Я.М. Руководство по организации эмиссии и обращения кор-

поративных облигаций / Я.М. Миркин, С.В. Лосев – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2004. – 533с. 

45. Митин Б.М. Ценные бумаг: учет, налоги, право / Б. М. Митин. – М.: 

Налог-Инфо, 2006. – 240с. 

46. Молотников А.Е. Акционерный капитал: корпоративная проза  / А.Е. 

Молотников. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 172с. 

47. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера / Э.Л. Найман. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2006. – 403с. 

48. Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http: //  www.cbonds.info. 

49. Новые подходы к отношениям с инвесторами / Под. ред. Б.М. Коула, 

пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 250с. 

50. Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых 

инструментов / Н.С. Ноздрев. – М.: Экономистъ, 2005. – 250с. 

51. Овчинников О.Г. Игры на рынке валютных фьючерсов / О.Г. Овчин-

ников. – М.: Дело, 1998. – 290с. 

52.  О'Нил У. Дж. Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия тор-

говли на росте и падении / У. Дж. О'Нил, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. – 329с. 

53. Прививка от Enron: практ. руководство по организации комитета по 

аудиту внутреннего контроля и внутреннего аудита в АО. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. – 180с. 

54. Райнер Г. Деривативы и право / Г. Райнер, пер. с нем. – М.:. Волтерс 

Клувер, 2005. – 415с. 

55. Рид. С.Ф. Искусство слияний и поглощений / С.Ф. Рид, пер.с анг. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 301с. 

56. Российская торговая система. Фондовая биржа [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http: //  www.rts.ru. 



 33 

57. Рынок ценных бумаг: Учеб. для вузов / Под ред. В.А. Галанова, А.И. 

Баскова. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 448с. 

58. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие А.В. Печникова, под ред. Е.Ф. 

Жукова. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2003. – 399с.  

59. Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными инструментами / 

Т.Ю. Сафонова. – М.: Дело, 2000. – 196с. 

60. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регу-

лирование, теория и практика / А.Ю. Синенко. – М.: Статус, 2002. – 298с. 

61. Смит А. Игра на деньги / А.Смит, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. – 268с. 

62. Стюарт Дж. Б. Шайка воров с Уолл-стрит / Дж. Б. Стюарт. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2006. – 624с. 

63. Тарп В. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства / В. Тарп, пер. с 

анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2003. – 399с. 

64. Твардовский В. В. Секреты биржевой торговли: торговля акциями на 

фондовых биржах / В.В. Твардовский, С.В. Паршиков. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. – 530с. 

65. Уилсон Р.С. Корпоративные облигации: структура и анализ / Р.С. 

Уилсон, Ф.Дж. Фабоцци, пер. с анг. – М.. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 445с. 

66. Фабоцци Ф.Дж. Рынок облигаций: Анализ и стратегии / Ф.Дж. Фа-

боцци, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 847с. 

67. Фондовый рынок. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 329с. 

68. Формы защиты прав инвесторов / Под ред. М.К. Трушникова.– М.: 

Городец, 2000. – 198с. 

69. Харрисон М. Искусный инвестор. Управляйте своими инвестициями 

профессионально / М. Харрисон, пер. с анг. – М.: Олимпия – Бизнес, 2005. – 

272с. 



 34 

70. Хиггинс Р. Отношения с инвесторами, передовой опыт: пути создания 

акуионерной стоимости / Р.Хиггинс, пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005. – 219с. 

71. Ценные бумаги: Учеб. для вузов / Под ред. д.э.н. В.И. Колесникова, 

д.э.н. В.С. Таркановского. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 446с. 

72. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли / М. Чекулаев. – 

М.: ИК «Аналитика», 2006. – 184с. 

73. Четыркин Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. – М.: Дело, 

2001. – 400с.  

74. Четыркин Е.М. Облигации: теория и таблицы доходности / Е.М. Че-

тыркин. – М.: Дело, 2005. – 380с.  

75. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли, пер. с анг. 

– М.: ИНФРА-М, 1998.– 1028с. 

76. Швагер Дж. Д. Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами 

Америки / Дж. Д. Швагер, пер. с анг. – А.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 625с. 

77. Энг М.В. Мировые финансы / М.В. Энг, Ф.А. Лис, Л. Дж. Мауер, пер. 

с анг. – М.: ДекА, 1998. – 768с. 

78. Эрлих А. Технический анализ товарных и финансовых рынков / А. 

Эрлих. – М.: Финансист, 2000. – 176с. 

79. Эрдман Г. Осторожно, акции! Или права об инвестировании в России. 

– М.: НТ Пресс, 2006. – 176с. 

80. Эффективный рынок капитала: Экономический либерализм и госу-

дарственное регулирование / Под. общей ред. И.В. Костикова. – М.: Наука, 

2004. – 301с.    



 35 

 

 

 
 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

1. Программа дисциплины «Рынок ценных бумаг»                                                     3 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины                             3 

 1.2 Содержание разделов дисциплины                                   4 

   

2.    Указания по выполнению контрольной работы 5 

 2.1 Общие рекомендации 5 

 2.2 Темы для теоретической части контрольной работы 7 

 2.3 Задания для практической части контрольной работы 14 

   

3. Библиографический список 27 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

Учебное издание  

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Методические указания по выполнению  

контрольной работы для студентов  

специальности 080105.65 «Финансы и кредит»  

заочной формы обучения 

 

 

Кузнецова Людмила Григорьевна 
 

 

 

 

 

 

 
Главный редактор Л.А. Суевалова 

Редактор О.А. Матюшина 

Компьютерная верстка А.Н. Макеева 

Дизайн обложки            

 
Подписано в печать                     Формат 60х84  1/16 

Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ.л. 

Тираж 500 экз. Заказ 

 

 

Издательство  

Тихоокеанский Государственный университет 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

 

Отдел оперативной полиграфии издательства 

Тихоокеанского государственного университета 

6800,5, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 


