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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подго-
товки магистра, обучающихся по магистерским программам «Банковский менеджмент» и 
«Финансовый аналитик» изучающих дисциплину «Теория финансов». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 
«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

• Образовательными программами подготовки магистров по направлению 080300.68 
«Финансы и кредит»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 
080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным в 2012 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория финансов» является: дать студентам представ-

ление об общей структуре финансовых рынков и стратегиях, преследуемых основными уча-
стниками рыночных операций. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать  

- закономерности функционирования и тенденции развития национального и глобаль-
ного финансовых рынков; 
- основные направления развития теории эффективности финансовых рынков; 
- основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их эмпири-
ческих тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 
теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных фи-
нансов, международных финансов, управления рисками; 
- современные методы эконометрического анализа и основанные на них современные 
программные продукты, необходимые для исследований; 
- различия между основными сегментами финансовых рынков; 
- гипотезу эффективности финансовых рынков и результаты тестирования гипотезы эффек-
тивности; 
- виды финансовых посредников и их функциях; 
- принципы, определяющие эффективность финансовых операций; 
- критерии, определяющие оптимальные финансовые решения корпорации. 

 
• Уметь 

- применять современный эконометрический инструментарий для исследований финан-
совых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов 
на финансовых рынках; 
- обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на финан-
совых рынках; 
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- моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процес-
сы на финансовых рынках; 
- выявить ключевые проблемы информационной эффективности финансовых рынков; 
- осветить особенности функционирования финансовых рынков в переходной экономи-
ке при недостаточно четко фиксированных правах частной собственности; 
- понимать суть изменений происходящих на финансовых рынках; 
- оценивать факторы, влияющие стабильности развивающихся экономик, оценивать 
причины финансовых кризисов в развивающихся странах.  
 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  
- базовые навыки проведения операций на финансовом рынке с финансовыми инструмен-
тами, а также межбанковских расчетов; 
- владения методикой и методологией проведения научных исследований в профессио-
нальной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- анализа конкретных ситуаций, складывающихся на финансовых рынках. 

 
В результате освоения дисциплины, студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
Системные компетенции (СК) 
Способен предлагать 
концепции, модели, изо-
бретать и апробировать 
способы и инструменты 
профессиональной дея-
тельности 

СК-М2/ 
СК-2 

Владеет терминологией курса Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен к самостоя-
тельному освоению но-
вых методов исследова-
ния, изменению научного 
и научно- производст-
венного профиля своей 
деятельности 

СК-М3/ 
СК-3 

Осваивает новые модели и мето-
ды финансового анализа 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен совершенство-
вать и развивать свой ин-
теллектуальный и куль-
турный уровень, строить 
траекторию профессио-
нального развития и ка-
рьеры 

СК-М4/ 
СК-4 

Может интерпретировать изу-
чаемые модели и встраивать их в 
модельный ряд, предлагаемый 
другими теоретическими курса-
ми 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен принимать 
управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и нести за 
них ответственность 

СК-М5/ 
СК-5 

Умеет использовать теоретиче-
ские модели для принятия реше-
ний на профессиональном уровне 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен анализировать, 
оценивать полноту ин-
формации в ходе профес-
сиональной деятельно-
сти, при необходимости 
восполнять и синтезиро-
вать недостающую ин-
формацию 

СК-М6/ 
СК-6 

Способен анализировать основ-
ные тенденции развития совре-
менных финансовых рынков 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен вести профес-
сиональную, в том числе 
научно-
исследовательскую, дея-
тельность в международ-
ной среде 

СК-М8/ 
СК-8 

Может оценить важнейшие тен-
денции в сфере развития миро-
вых финансовых рынков 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Профессиональные (ПК):  
А) Инструментальные компетенции (ИК) 
В научно-исследовательской деятельности  студент должен быть способен:  
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями; выяв-
лять перспективные на-
правления дальнейших 
исследований, составлять 
программу собственных 
исследований  

ИК-
М1.1НИД_
5.4/ ПК-1 

Обнаруживает знакомство с важ-
нейшими направлениями разви-
тия современной финансовой 
теории 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

собирать, обрабатывать, 
анализировать и система-
тизировать финансово-
экономическую  инфор-
мацию по теме исследо-
вания, выбирать методи-
ки и средства решения 
задачи 

ИК-
М4.1НИД_
5.4/ ПК-2 

Обнаруживает навыки , помо-
гающие выделить важнейшие 
характеристики функционирова-
ния современной 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

выполнять математиче-
ское моделирование про-
цессов и объектов на базе 
стандартных пакетов ав-
томатизированного про-
ектирования и исследо-
ваний  

ИК-М4.3; 
ИК-М7.1/ 
ПК-3 

Умеет использовать современные 
эконометрические пакеты про-
грамм 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
разрабатывать экономи-
ческие модели исследуе-
мых процессов, явлений 
и объектов, относящихся 
к профессиональной сфе-
ре  

ИК-М5.2/ 
ПК-4 

Применяет знания и навыки, по-
лученные в ходе изучения дис-
циплин профессиональной ком-
петенции, изучении экономиче-
ских моделей и интерпретации и 
оценке экономических фактов 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

В аналитической и консультационной профессиональной деятельности: студент должен быть спосо-
бен: 

анализировать тенден-
ции, процессы и инстру-
менты финансового рын-
ка 

ИК-М.3.2/ 
ПК-9 

Знаком с современными метода-
ми анализа рыночных процессов 
и инструментарием денежно-
кредитной политики 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

анализировать факторы  
формирования фунда-
ментальной стоимости 
капитала компании и фи-
нансового института и ее 
оценки 

ИК-М.7.1/ 
ПК-14 

Владеет методами фундамен-
тального и технического анализа 
на финансовых рынках 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

оценивать стоимость  
финансовых инструмен-
тов 

ИК-М.7.1/ 
ПК-15 

Владеет теорией формирования 
рыночной цены финансовых ак-
тивов 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

В научно-преподавательской деятельности студент должен быть способен: 
разрабатывать учебные 
планы, программы и со-
ответствующее методи-
ческое обеспечение для 
преподавания финансо-
вых дисциплин в высших 
учебных заведениях 

ИК-М6.2/ 
ПК-36 

Обнаруживает знакомство с ме-
тодами преподавания современ-
ной экономической теории 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Б) Социально-личностные компетенции (ко всем видам деятельности) студент должен быть 
способен 

определять, транслиро-
вать общие цели в про-
фессиональной и соци-

СЛК-М3/ 
ПК-37 

Демонстрирует способность ясно 
и аргументировано излагать свои 
мысли в ходе дискуссий и вы-

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
альной деятельности ступлений, а также в письменных 

ответах на открытые вопросы 
контрольной и экзаменационной 
работы 

бор практических си-
туаций) 

порождать принципиаль-
но новые идеи и продук-
ты, обладает креативно-
стью, инициативностью 

СЛК-М8/ 
ПК-39 

На лекциях и семинарах в ходе 
обсуждения предлагаемого учеб-
ного материала обнаруживает 
способность к нестандартному, 
креативному решению задач 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку 

дисциплин базовой части, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 080300.68 
«Финансы и кредит». 

Для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра, магистерские 
программы «Банковский менеджмент» и «Финансовый аналитик», настоящая дисциплина 
является базовой.  

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
Целевая аудитория курса – сотрудники банков, менеджеры среднего и высшего уров-

ней, сфера деятельности которых связанна операциями на финансовых рынках, анализом ди-
намики вкладов и спроса на кредиты. Курс не требует предварительного знания материала из 
других курсов. Но, освоение материала, содержащегося в данной дисциплине, может быть 
более глубоким и более полным, если студенты ранее изучали дисциплины «Микроэкономи-
ка» и «Макроэкономика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию 
информации. 

• Способны понимать основные закономерности экономического развития. 
• Владеть микро- и макроэкономическими подходами на банковском уровне. 
• Знают основные макроэкономические модели и способны использовать их в 

анализе последствий реализации мер фискальной и монетарной политики. 
• Владеют английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности. 
• Владеют основными методами математического анализа для решения количе-

ственных задач экономической направленности. 
 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Рынок финансовых инструмен-
тов: акции и облигации», «Стохастический анализ в финансах», «Прогнозирование в эконо-
мике и финансах», «Международные финансы». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
Тематический план отражает содержание дисциплины «Теория финансов» (перечень 

разделов), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответ-
ствии с РУП 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

1 год Тип конт-
роля 

Форма кон-
троля 1 2 3 4 

Параметры 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

   * письменная контрольная 
работа в форме Институ-
та CFA (60 минут) 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен (90 
минут) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 100 балльной шкале, ко-

торая соотносится с 10ти балльной шкалой, принятой в НИУ ВШЭ следующим образом: 
Оценка по 100 
балльной шкале 

Оценка по 10-ти 
балльной шкале 

94-100 10 
87-93 9 
80- 86 8 
70-79  7 

Аудиторные часы: № 

 

Название разделов и тем 

 

Всего ча-
сов 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

1 Введение. Финансовые рынки в 
современной экономике 

28 4 2  22 

2 Равновесие на финансовых 
рынках 

28 8 4  16 

3 Инфраструктура рынков 16 4 2  10 

4 Рынок услуг депозитарных фи-
нансовых посредников 

16 4 2  10 

5 Рынок услуг специализирован-
ных финансовых посредников 

20 4 2  14 

6 Рынки ценных бумаг 20 4 2  14 
7 Эффективность финансовых 

рынков 
16 4 2  10 

8 Нестабильность финансовых 
рынков 

16 4 2  10 

 Экзамен 2    2 

 Итого: 162 36 18  108 
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60-69 6 
50-59 5 
40-49 4 
30-39 3 
20-29 2 

19 и ниже 1 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Итоговая оценка складывается из двух оценок: за контрольную работу  (максимум 40 

баллов) и оценки за письменный ответ на экзамене (максимум 60 баллов). 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки 
за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-
домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-
ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполне-
ния контрольной работы, правильность выполнения домашних работ, задания для которых 
выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включа-
ются в РУП, это не форма текущего контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения 
темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. 
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-
ся перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1*  Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-
троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий = Окр; 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в поль-
зу студента. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический, в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-
тическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 
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7 Содержание дисциплины 
Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим 
занятиям. 
 
Раздел 1. Введение. Финансовые рынки в современной экономике 

 
Роль финансовых рынков. Права собственности и отношения, складывающиеся на 

финансовых рынках. Теорема отделения И. Фишера. Механизмы рыночных отношений: фи-
нансовые рынки и экономический рост. Роль финансовых рынков в обеспечении оптималь-
ной аллокации ресурсов. 

Классификация финансовых рынков. Денежные рынки и рынки капитала. Первичные и 
вторичные рынки. Особенности финансовых рынков, формирующихся в условиях переход-
ной экономики. Проблемы долларизации экономики. 

Стратегия участников операций на финансовых рынках и критерии эффективности фи-
нансовых инвестиций. Чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности и дру-
гие показатели, характеризующие рентабельность финансовые вложений. Рыночные формы 
регулирования инвестиционной активности. Финансовые рынки и процессы саморегулиро-
вания рыночной экономики. Основные формы государственного регулирования финансовых 
рынков. 

 
Раздел 2. Равновесие на финансовых рынках 

 
Финансовые активы в модели общего равновесия. Модель Раднера. 
Предпосылки теоретической модели. Выбор распределения вероятностей. Характе-

ристики равновесия. 
Современный портфельный подход. Задача выбора эффективного портфеля. 
Конструкция CAPM. Совместимы ли предпосылки CAPM и модели Модильяни-

Миллера? Теорема отделения Дж. Тобина. 
CAPM в условиях ненулевых трансакционных издержек. Роль стохастического дис-

контирования. Возможные обобщения модели – ICAPM, CCAPM. 
Критический анализ предпосылок CAPM. Соображения Ф. Ролла. Исследования Ю. 

Фамы и К. Френча: «смерть коэффициента бета?» 
Эмпирическая проверка гипотез, используемых в схемах CAPM. 

 
Раздел 3. Инфраструктура рынков 

 
Экономические и правовые механизмы обеспечения прав кредитора и заемщика. Защи-

та прав собственника на финансовых рынках. Роль расчетно-платежной системы. Формы ор-
ганизации платежей. Электронные чеки и переводы. Формы международных расчетов. 
Принципы функционирования международных платежных систем CHIPS и SWIFT. 

Международное движение капиталов и покрытый процентный паритет. Инфляция и 
функционирование финансовых рынков: действие принципа К. Фишера на внутренних рын-
ках и в сфере международных финансов. Валютные риски в международных расчетах. 

Краткосрочное движение капиталов. Международный денежный рынок: рынок еврова-
лют. Неплатежи в переходной экономике и проблемы развития финансовых рынков. 

 
Раздел 4. Рынок услуг депозитарных финансовых посредников 

  
Новые тенденции в развитии коммерческих банков. Рынок инструментов банковского 

кредита. Коммерческие банки как маркет-мейкеры: роль крупнейших банков в функциони-
ровании международных финансовых рынков. “Global Banking”. 
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Инновации на рынках сбережений. Формы хеджирования инфляционного риска, ис-
пользуемые на указанных рынках. Проблемы развития рынка банковских услуг в условиях 
переходной экономики. 

 
Раздел 5. Рынок услуг специализированных финансовых посредников 

 
Переплетение рынков посреднических услуг и рынками ценных бумаг. Роль инвести-

ционных банков на современных финансовых рынках. Риски, связанные с первичным раз-
мещением обязательств. Функции банковских синдикатов и формы их рыночной деятельно-
сти. 

Роль специализированных посредников в функционировании вторичных финансовых 
рынков. Агентские операции (agency transactions) инвестиционных банков. Новые тенденции 
на рынке услуг инвестиционных банков. Проблемы функционирования инвестиционных 
банков в условиях переходной экономики. 

Рынки услуг инвестиционных компаний. Особенности финансовых операций взаимных 
фондов. Оборот финансовых активов, эмитированных инвестиционными компаниями откры-
того типа как продолжение и дополнение традиционных рыночных операций. Роль инвести-
ционных компаний, специализирующихся на вложениях в частные и государственные бума-
ги стран с переходной экономикой; отличительные черты их инвестиционной стратегии. 
Функции взаимных фондов денежного рынка. Опыт развития инвестиционных фондов в ус-
ловиях переходной экономики. 

Специализированные финансовые посредники на рынке ипотечного кредита. Кризис 
ссудо-сберегательных ассоциаций: причины и последствия. Услуги посредников, связанные 
с организацией рынка закладных и ценных бумаг, опирающихся на закладные (mortgage-
backed securities). Проблемы развития рынков ипотечного кредита в странах с переходной 
экономикой. 

Рынок услуг страховых компаний. Переплетение рыночных услуг: bank assurance. Ча-
стные пенсионные фонды на финансовом рынке. Особенности инвестиционной стратегии 
страховых компаний и частных пенсионных фондов. Институциональные инвесторы и про-
блемы корпоративного управления. Формы регулирования рыночной деятельности страхо-
вых компаний и частных пенсионных фондов. 

 
Раздел 6. Рынки ценных бумаг 

  
Ценные бумаги как объект рыночного оборота: общие характеристики. Современный 

этап в развитии процессов секьюритизации. Роль финансовых инноваций: обязательства 
«гибридного» типа на рынке ценных бумаг. 

Принципы портфельного анализа и стратегии участников рыночных операций. Формы 
организации рыночных сделок с ценными бумагами: современная фондовая биржа и вне-
биржевой оборот. Роль публичного и частного размещения ценных бумаг: роль конкуренции 
в обеспечении эффективного функционирования рынков. 

Новые формы торговых операций. Изменения в технологии осуществления рыночных 
сделок с ценными бумагами. «Программируемая торговля».  

Рынок государственных ценных бумаг. Казначейские векселя: роль «безрисковых» 
обязательств на рынке ценных бумаг. Краткосрочные государственные обязательства как ин-
струмент операций на открытом рынке. Особенности рыночного обращения среднесрочных 
и долгосрочных государственных обязательств. 

Частные финансовые инструменты денежного рынка. Переплетение рынков 
ценных бумаг и банковских услуг: оборот депозитных сертификатов. Сегментация рынков и 
специализация сертификатов (обращающиеся и необращающиеся, первичные и непервич-
ные, сберегательные и др.). Рынки коммерческих бумаг. 
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Рынок среднесрочных обязательств: экономические основы расширения круга частных 
заемщиков, выпускающих среднесрочные ноты. 

Новые тенденции в развитии частных облигаций и привилегированных акций. «Расще-
пление» различных характеристик облигаций: роль системы STRIPS. Облигации с плаваю-
щей ставкой. Аукционные и «перепродаваемые» (remarketed) привилегированные акции. 

Проблема развития рынка корпоративных долговых обязательств в переходной эконо-
мике. 

Акции как объект рыночной торговли. Роль купли-продажи акции в реструктурирова-
нии хозяйственных отношений: рыночные сделки, обеспечивающие слияния и поглощения. 
Рынок корпоративного контроля. Принцип «одна акция – один голос» и теоретические дис-
куссии о функционировании рынка корпоративного контроля. 

Новые тенденции в развитии рынка акций. Электронные системы заключения стан-
дартных и нестандартных сделок (“Super DOT” и др.), создание консолидированных систем 
информации и системы электронных торгов. Приватизация и проблемы развития рынка ак-
ций в переходной экономике. 

 
Раздел 7. Эффективность финансовых рынков  

  
Понятие информационной эффективности. Гипотеза эффективности финансовых рын-

ков. Соотношения между информационной и операционной эффективности. Эффективность 
финансовых рынков при ненулевой стоимости информации: модель Гроссмана-Стиглица. 

Результаты эмпирических исследований эффективности рынка: расщепление акций, 
поглощения, продажи крупных пакетов, роль публикуемой информации и др. 

Роль «шумов» (noise) в каналах информации, функционирующих на финансовых рын-
ках. «Избыточная» волатильность фондовых рынков: расчеты Р. Шиллера. Рыночные «ано-
малии». Практические границы возможной реализации модели информационно эффектив-
ных рынков. 

 
Раздел 8. Нестабильность финансовых рынков 

  
Проблемы перехода к рыночной экономике и трансформационного спада в пост-

социалистической экономике. Бюджетный кризис и рост государственной задолженности. 
Либерализация цен и ускорение инфляционных процессов. Приватизация банков и вызрева-
ние предпосылок серьезного банковского кризиса. Нарастание волатильности в движении 
курсов ценных бумаг. Механизмы синхронизации кризисных процессов в различных секто-
рах «переходной» финансовой  системы. Роль иностранных кредиторов и иностранных инве-
сторов. Уроки кризиса 2007-2009 г.г. 

Процессы саморегулирования финансовых рынков и их пределы. Механизмы выхода 
из кризиса и пути оздоровления финансовой системы. Роль текущей денежно-кредитной по-
литики и институционального регулирования. Важнейшие направления дальнейшего рефор-
мирования финансово-кредитной системы. 

 

8 Образовательные технологии 
Занятия проходят в форме лекций и семинаров, допускающих вопросы по ходу изло-

жения материала, а также переходы к интерактивным обсуждениям. Успешное освоение 
курса предполагает активную работу студентов на занятиях, а также внеаудиторную само-
стоятельную работу. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в диалого-
вом режиме, дискуссии, деловая игра, обсуждение результатов практических занятий), в 
учебном процессе составляет примерно половину аудиторных занятий. 
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В ходе лекции демонстрируются слайды, рекомендуется литература для дополнитель-
ного изучения. 

Закрепление знаний и развитие навыков производится с помощью решения и обсуж-
дения результатов контрольной работы и выполнения самостоятельной работы.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Контроль осуществляется в ходе выполнения контрольной работы, защиты самостоя-

тельной работы (презентация проекта), выполнения экзаменационного задания. 

8.2 Методические указания студентам 
Посещение является строго обязательным, учитывая сложность материала и уникаль-

ность ряда методов, используемых в анализе и прогнозировании, без посещения занятий невоз-
можно достичь комплексного понимания материала и получить хорошую финальную оценку. 
Отсутствие на занятиях не освобождает от необходимости выполнения  заданных заданий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерный перечень контрольных задач 
 

1. Поясните основные выводы модели Гроссмана-Стиглица 
2. Фонд акций продает паи Класса A с комиссией на вход 4%, и Класса. Б с комиссией 

12b-1 равной .5% в год, а также комиссии взимаемой при выходе из фонда, которая 
составляет 5% и уменьшается на 1% в конце каждого года (до пятого). Доходность 
портфеля, с учетом операционных издержек, составляет 10% годовых. Чему будет 
равна стоимость инвестирования $10,000 в паи Класса. А и Класса Б, если срок 
инвестирования равен: 
a) 1 год; 
b) 4 года; 
c) 10 лет.  

3. Портфель акций включает следующие позиции: 
Акция Цена t=0 N акций, t=0 Цена, t=1 N акций, t=1 

A $10 500 $11 500 

B $5 200 $6 200 

C $25 300 $12.5 600 

 

Рассчитайте доходность для: 
a) индекса взвешенного по цене, как должен измениться знаменатель индекса во вто-
ром периоде?; 
b) индекса с равными весами бумаг.   

4. Краткосрочная номинальная процентная ставка составляет 5%, при этом ожидаемый 
уровень инфляции 2%. Экономисты прогнозируют, что номинальная ставка в сле-
дующем году увеличится на 100 базисных пунктов, а инфляция снизится до 1,5%. Ка-
ково ожидаемое изменение реальных процентных ставок? 

5. Инвестор продал фьючерсный контракт на 100000 канадских долларов (CAD), по цене 
$0.655. Начальная маржа составила $1688. Если минимально допустимый уровень 
маржи равен $1250, при какой цене инвестор получит первое требование о пополне-
нии маржинального счета? 
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6. Процентная ставка на межбанковском рынке по USD на 6 месяцев равна 5.15000%. 
Процентная ставка на межбанковском рынке по GBP на 6 месяцев равна 4.42500% 
(ставки указаны в % годовых). Обменный курс GBP/USD = 1.83835. Рассчитайте тео-
ретический форвардный курс. Приведите пример арбитража, если курс FRW отлича-
ется от равновесного. 

9.2 Рекомендуемые задания по самостоятельной работе представлены в таблице: 

Разделы и темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1. Введение. Финансовые рынки 
в современной экономике. 

1. Особенности финансовых рынков, формирую-
щихся в условиях переходной экономики.  

2. Проблемы долларизации экономики. 
2. Инфраструктура рынков. 1. Международное движение капиталов и покрытый 

процентный паритет.  
2. Инфляция и функционирование финансовых рын-

ков: действие принципа К. Фишера на внутренних 
рынках и в сфере международных финансов. 

3. Рынок услуг депозитарных фи-
нансовых посредников. 

1. Инновации на рынках сбережений. Формы хеджи-
рования инфляционного риска, используемые на 
указанных рынках. 

4. Рынок услуг специализирован-
ных   финансовых посредников 

1. Агентские операции (agency transactions) инвести-
ционных банков. Новые тенденции на рынке ус-
луг инвестиционных банков. 

2. Проблемы функционирования инвестиционных 
банков в условиях переходной экономики. 

5. Рынки ценных бумаг 1. Изменения в технологии осуществления рыноч-
ных сделок с ценными бумагами. «Программи-
руемая торговля» (program trades).  

6. Эффективность финансовых 
рынков. 

1. Роль «шумов» (noise) в каналах информации, 
функционирующих на финансовых рынках. 

2. «Избыточная» волатильность фондовых рынков: 
расчеты Р. Шиллера. Рыночные «аномалии». 

7. Нестабильность развивающихся 
финансовых рынков 

1. Механизмы синхронизации кризисных процессов 
в различных секторах «переходной» финансовой  
системы.  

2. Роль иностранных кредиторов и иностранных ин-
весторов. 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 
Вариант экзаменационной работы: 

1. С помощью графика проиллюстрируйте, как повлияет экзогенное снижение рыноч-
ной процентной ставки на  

(а) полезность заёмщиков и кредиторов, 
(б) текущую (приведённую) величину богатства заёмщиков и кредиторов, 
(в) размер инвестиций в реальные активы 

2. Рассмотрим теорему Модильяни - Миллера о роли (об иррелевантности) дивиденд-
ной политики. Нарушится ли формулировка теоремы, если учитывать существование тран-
сакционных издержек в экономике? 
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3. Пусть доходности финансовых активов ri, i = 1, …. , N, независимы и одинаково 
распределены, Е(ri) = µ,  var(ri) = σ2. Предположим, что инвесторы на рынке несклонны к 
риску, а их функция ожидаемой полезности зависит только от ожидаемой доходности и дис-
персии их портфелей. Найти допустимое множество портфелей, границу множества, эффек-
тивную границу и рыночный портфель. 

 
4. Пусть множество, состоящее из N рисковых активов, является подмножеством дру-

гого множества, состоящего из N+M рисковых активов. Имеется безрисковый актив. Какой 
портфель, состоящий из N активов, имеет наибольшую корреляцию с тангенциальным (каса-
тельным) портфелем множества, состоящего из N+M активов? Для ответа на вопрос задачи 
воспользуйтесь соответствующим графиком. 

 
5. Можно ли в рамках модели CAPM использовать (наряду с нормальным) другие 

распределения вероятностей? Приведите, пожалуйста, подробное обоснование Вашего отве-
та. 

 
6. Рассмотрим ценные бумаги со следующими характеристиками: 

Ценная бумага σi ρiM 
1 σ1 ρ1M 
2 σ2 = σ1 ρ2M > ρ1M 
3 σ3 > σ1 ρ3M = ρ1M 
4 σ4 = σ1 ρ4M < ρ1M 
5 σ5 < σ1 ρ5M = ρ1M 

Укажите активы с наименьшим и, соответственно, наибольшим систематическим рис-
ком. Поясните свой ответ. 

 
7. Пусть доходности ценных бумаг определяются двумя факторами F1 и F2. Премии за 

факторный риск равны α1 и α2 соответственно. Равновесная доходность ценной бумаги А 
равна ЕА, чувствительности к факторам равны b1 и b2. Найдите безрисковую доходность. 

 
8. Прокомментируйте следующее высказывание: "На эффективном финансовом рынке 

все активы оцениваются инвесторами одинаково правильно. В этом случае обмен финансо-
выми активами не имеет смысла, поскольку обе стороны одинаково оценивают стоимость 
финансовых активов". 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

1. Ф. Мишкин «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков» 
Москва 2006 

10.2 Основная литература 
1. F. Fabozzi, F. Modigliani, M. Ferry “Foundations of Financial Markets and Institutions” 

Prentice Hall 1998 

10.3 Дополнительная литература  
1. Л. Крушвиц «Финансирование и инвестиции» Санкт-Петербург 2000 
2. У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли «Инвестиции» Москва 2006 
3. D. Blake “Financial Market Analysis” Wiley 2003 
4. A. Shleifer “Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance” Oxford University 

Press 2000 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Теория финансов» 

для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных оргтехникой для демон-

страции иллюстрированных материалов, выполненных в формате презентаций Microsoft 
PowerPoint. 

При самостоятельной работе студентов возможно обращение к электронной библио-
теке НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 

 


