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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данный курс представляет собой отрасль финансовых знаний, которые 

востребованы как юридическими, так и физическими лицами, работающими 

как профессионалы или пользующимися услугами профессионалов при 

осуществлении операций на российском фондовом рынке. Быстрые изменения, 

происходящие на российском финансовом рынке, требуют понимания 

происходящих на нём фундаментальных процессов,  механизмов 

функционирования рынка и факторов, влияющих на появление и развитие 

институтов и новых финансовых инструментов. В курсе рассматриваются 

особенности развития российского фондового рынка,  его сильные и слабые 

стороны, проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка и 

совершенствования состава его участников, а также и вопросы регулирования 

этого сегмента финансового рынка России. Также предусматривается 

самостоятельное изучение студентами соответствующей литературы в целях 

усвоения теоретического материала.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», уровень подготовки «магистр», обучающихся по 

магистерским программам «Финансовые рынки и финансовые институты», 

специализация «Финансовые рынки», «Финансовый инжиниринг». 

Требования к слушателям:  

Дисциплина «Финансовые рынки: проблемы и решения» читается 

студентам 2 курса, изучавшим дисциплины «Финансовые рынки, институты и 

инструменты», «Производные финансовые инструменты», «Мировые 

финансовые рынки».  

Программа разработана в соответствии с: рабочим учебным планом 

подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

магистерских программ «Финансовые рынки и финансовые институты», 

специализация «Финансовые рынки», «Финансовый инжиниринг»  

2. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Финансовые рынки: проблемы и решения» 

предназначена для подготовки специалистов фондового рынка в области 

анализа ценных бумаг (финансовая аналитика). Дисциплина состоит из двух 

блоков «Современные проблемы финансового рынка в России» и «Мировые 

финансовые системы». Цель блока «Современные проблемы финансового 

рынка в России» заключается в том, чтобы  дать слушателям углубленное 

представление о современном финансовом рынке России, его современном 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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функционировании и месте в мировой финансовой системе, выделить 

проблемы и пути решения. 

Программа дисциплины направлена на закрепление профессиональной 

ориентации студентов и включает лекционные занятия, самостоятельное 

изучение литературы, освоение теоретического материала, написание  эссе по 

одной из рекомендуемых тем,  проведение зачёта в форме письменного теста. 

Основная цель блока «Мировые финансовые системы»  – дать студентам 

комплексное и всестороннее представление о мировой финансовой системе как 

о совокупности финансовых институтов и рынков. По завершению изучения 

данного курса студенты получат базовые знания о финансовой системе и ее 

роли в национальной и мировой экономике, смогут лучше ориентироваться в 

глобальных и национальных проблемах финансового развития, а также в 

современных финансово-кредитных инструментах и механизмах движения 

денег и капитала. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате изучения курса студент–магистр должен: 

основные характеристики, историю возникновения, проблемы и 

возможные направления развития российского фондового рынка, его 

историческую взаимосвязь с мировыми рынками;  

понимать особенности развития рынка ценных бумаг в России и его 

сравнительные характеристики с мировыми рынками; 

понимать ключевую роль портфельных инвесторов в развитии рынка 

ценных бумаг; 

знать преимущества и недостатки российского фондового рынка; 

понимать необходимость и возможные направления перестройки 

инфраструктуры рынка ценных бумаг; 

знать перспективы развития российских биржевых и расчетных систем; 

знать современные тенденции в регулировании рынка ценных бумаг в 

мире и в России. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные проблемы рынка ценных бумаг» для направления 38.04.08 

"Финансы и кредит" подготовки магистра  

 

 

 4 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

анализировать риски 

компаний и 

финансовых 

институтов и 

разрабатывать 

программы и 

инструменты 

управления рисками 

ПК-

12 

Умеет анализировать риски 

компаний и финансовых 

институтов и 

разрабатывать программы 

и инструменты управления 

рисками 

Изложение 

результатов 

самостоятельной 

работы на 

семинарских 

занятиях в форме 

защиты проектов, 

постановки 

вопросов и их 

обсуждении в 

аудитории 

Способен оценивать 

стоимость 

финансовых 

инструментов 

 

ПК-

15 

Демонстрирует умение 

оценивать стоимость 

финансовых инструментов 

Решение задач, 

самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

дисциплине 

Способен 

разработать 

рекомендации 

эмитентам и другим 

участникам 

финансового рынка 

по вопросам 

движения капитала в 

целях концентрации 

финансовых 

ресурсов и по 

формированию 

инвестиционных 

портфелей 

ПК-

21 

Имеет навык разработки 

рекомендаций эмитентам и 

другим участникам 

финансового рынка по 

вопросам движения  

Самостоятельное 

освоение научной 

литературы. 

Изложение 

результатов 

самостоятельной 

работы на 

семинарских 

занятиях в форме 

сообщения 

Способен управлять 

портфелем ценных 

бумаг компании и 

финансового 

ПК-

28 

Имеет навык управления 

портфелем ценных бумаг 

компании и финансового 

института  

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

учебной 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

института (компаний 

и финансовых 

институтов)   

дисциплине 

Способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

ПК-

32 

Владеет навыком 

разработки управленческих 

решений и обоснования их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

учебной 

дисциплине 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Для 

магистерских программ «Финансовые рынки и финансовые институты», 

специализация «Финансовые рынки», «Фондовый рынок и инвестиции» и 

«Финансы» настоящая дисциплина является курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Эконометрика 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Финансовые рынки,  институты и инструменты 

 Финансовый анализ компании 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Знать и понимать процессы, инструменты и участников рынка ценных 

бумаг;  

 Разбираться в особенностях выпуска и обращения эмиссионных 

ценных бумаг; 

 Владеть основами пользования ПЭВМ и базами данных; 

 Знать особенности биржевой и организованной внебиржевой торговли 

ценными бумагами; 

 Знать особенности ценообразования на рынке ценных бумаг 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

№ 

п/

п 

Наименование тем Всего 

часов по 

дисциплин

е 

Аудиторные 

часы 

Самосто

ятельна

я работа Лекци

и  

семинар

ы 

 «Современные проблемы финансового рынка 

в России» 

   

1  Формирование современного 

финансового рынка в России 

5 1 1 3 

2  Развитие инфраструктуры 

торговли фондовыми активами 

6 1 1 4 

3  Портфельные инвесторы на рынке 

ценных бумаг 

6 2 2 4 

4  Организация торговли ценными 

бумагами отечественных 

эмитентов 

10 2 2 6 

5  Перспективы развития фондового 

рынка в России 

10 2 2 6 

6  Эволюция регулирования на 

финансовом рынке 

10 2 2 6 

7  Кризис 2008 года: причины и 

воздействие на изменение модели 

регулирования финансовым 

рынком 

10 2 2 6 

8  Эссе     1 

9  Экзамен     

 Итого 57 12 12 33 

 «Мировые финансовые системы»    

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Мировые финансовые рынки и их 

взаимосвязь между собой и 

перспективы развития с учетом 

современных реалий. 

19 4 4 11 

 Точки роста мировой экономики и 

их перспективы 
19 4 4 11 

 Современное состояние 

экономики России. 

19 4 4 11 

 Итого 57 12 12 33 

 Всего 114 24 24 66 

II. Формы контроля 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

эссе 4    Фондовог

о рынка 

15-18 страниц текста 

Итоговый по 1 

блоку 

Экзамен *    -«- Письменный  экзамен 

60 мин. 

Итоговый по 2 

блоку 

Экзамен  *    Письменный  экзамен 

40 мин. 

Итого по курсу Средне 

взвешенна

я по 2-м 

экзаменам 

      

 По курсу «Финансовые рынки: проблемы и решения» оценка знаний 

студентов по всем формам контроля производится по 5-балльной и 10-балльной 

системе по результатам подготовки эссе и итогового контрольного теста. 

Удельные веса по видам контроля за 1 блок: эссе – 0,5; итоговый контрольный 

тест – 0,5. Курс считается успешно пройденным, если общая итоговая оценка 

слушателя равна 4 или более баллам по 10-балльной шкале. 

Оитог = 0,3*Оэ + 0,7*Озач 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка 

(Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – 

неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти 

удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

7. Содержание дисциплины  

Блок «Современные проблемы финансового рынка в России»  

Базовый учебник 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

Тема 1. Формирование современного финансового рынка в России. 

На наиболее значимых исторических примерах прослеживаются универсальные 

закономерности рынка ценных бумаг в мире и в России: от создания первых 

акционерных обществ,  до возникновения полноценного рынка ценных бумаг. 

Приватизация государственных предприятий в России в 1990 годы, 

формирование публичных компаний и долговых рынков.    

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

Дополнительная литература 

1. Katharina Pistor, Chenggang Xu, “Addressing Deterrence and Regulatory Failure 

in Emerging Stock Markets. Lessons from China”,  London School of 

Economics/Department of Economics,  May, 2004 

23. “Financial Innovation and Emerging Markets. Opportunities for Growth vs. Risks 

for Financial Stability, Proceedings”, Conference, 3–4 July 2008 in Berlin. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Развитие инфраструктуры торговли фондовыми активами. 

Как формировалась инфраструктура и механизмы торговли рынка ценных 

бумаг: примеры - рынки США и Европы. Особенности созданной в России 

инфраструктуры рынка ценных бумаг и организации их обращения. 

Формирование структуры собственности на инфраструктурные объекты рынка 

ценных бумаг.  

Количество часов аудиторной работы – 4  часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента – 4 часа. Самостоятельное 

изучение литературы по теме. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

Тема 3.  Портфельные инвесторы на российском рынке ценных бумаг. 

Кто покупает российские портфельные активы. Глобальные фонды, 

специализированные фонды, фонды развивающихся рынков. Развитие 

институциональных инвесторов в России, их роль как якоря национального 

рынка ценных бумаг. Пенсионная реформа и страхование жизни как главные 

источники развития институциональных инвесторов. Инвестиционные 

консультанты и управляющие. Создание стимулов для привлечения розничных 

инвесторов на рынок капиталов.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента – 6 часов. Самостоятельное 

изучение литературы по теме. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература 

1. Hans J. Blommestein, Institutional Investors, “Pension Reform And Emerging 

Securities Markets”, IDB Conference on “The Development of Securities Markets in 

Emerging Markets: Obstacles and Preconditions for Success”, to be held at the Inter-

American Development Bank, 1300 New York Avenue, Washington D.C., October 

28 and 29, 1997 

2. Tianshu Liu, “Stock Market Development and Market Efficiency on China Stock 

Market”,  Journal of Chinese Economics and Finance, Issue 3 (2011). 

3.  “Testing for Market Efficiency in Emerging Markets: Evidence from the Athens 

Stock Exchange”, Journal of Emerging Market Finance, August 2006, №5 p.121-133 

4. Elaine Buckberg. “Emerging Stock Markets and International Asset Pricing”, The 

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 1995 

5 “Report on Financial Stability Issues in Emerging Market and Developing 

Economies”, The Financial Stability Board (FSB), International Monetary Fund 

(IMF), the World Bank, October 2011 

Тема 4. Организация торговли ценными бумагами отечественных 

эмитентов. 

Как мировые биржевые системы осуществляют борьбу за ликвидность? В чем 

конкурентные преимущества национальной торговой системы и где торгуют 

ценными бумагами российских эмитентов? Выпуски ADR, GDR на акции 

российских компаний: мера объективных и субъективных факторов 

существования и развития этих рынков (уровень развития корпоративного 

сектора, банковской системы, системы учета и защиты прав собственности на 

ценные бумаги, интересы различных типов посредников). Объединение 

торговых систем РТС и ММВБ и создание Московской биржи. ЗАО НРД - 

Центральный расчетный депозитарий, его функции и роль на рынке. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента – 6 часов. Самостоятельное 

изучение литературы по теме. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://wber.oxfordjournals.org/search?author1=Elaine+Buckberg&sortspec=date&submit=Submit
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Дополнительная литература 

1. ‘Financial Stability Issues in Emerging Market and Developing Economies”,  

Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors,  Prepared by:  A 

Task Force of the Financial Stability Board and  Staff of the International Monetary 

Fund and the World Bank, October 20, 2011. 

2. Jean-Baptiste Gossé, Dominique Plihon, “The Future of Financial Markets and 

Regulation: What Strategy for Europe?”, 2011. 

3. “Policy Statement on Financial Market Developments”, The President’s Working 

Group on Financial Markets, Department of the Treasury, Board of Governors of the 

Federal Reserve System, Securities and Exchange Commission, Commodity Futures 

Trading Commission, March 2008 

4. Sandeep Patel, Asani Sarkar, “Crises in Developed and Emerging Stock Markets”,  

Federal Reserve Bank of New York. 

Тема 5. Перспективы развития фондового рынка в России. 

Этапы создания конкурентоспособной инфраструктуры рынка ценных бумаг в 

России. Текущий статус и конкурентоспособность отечественной торговой и 

расчетной инфраструктуры. Создание центрального депозитария. Необходима 

ли центральная клиринговая организация? 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента – 6 часов. Самостоятельное 

изучение литературы по теме. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

Дополнительная литература 

1. Sandeep Patel, Asani Sarkar, “Crises in Developed and Emerging Stock Markets”,  

Federal Reserve Bank of New York. 

2. ‘Financial Stability Issues in Emerging Market and Developing Economies”,  

Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors,  Prepared by:  A 

Task Force of the Financial Stability Board and  Staff of the International Monetary 

Fund and the World Bank, October 20, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. “Policy Statement on Financial Market Developments”, The President’s Working 

Group on Financial Markets, Department of the Treasury, Board of Governors of the 

Federal Reserve System, Securities and Exchange Commission, Commodity Futures 

Trading Commission, March 2008 

4. Jean-Baptiste Gossé, Dominique Plihon, “The Future of Financial Markets and 

Regulation: What Strategy for Europe?”, 2011. 

Тема 6. Эволюция регулирования на финансовом рынке. 

Эволюция регулирования на развитых рынках, как системы защиты прав 

инвесторов и обеспечения устойчивости финансовых рынков. Эволюция и 

характеристика современных систем регулирования финансового рынка 

(примеры – США, Европа). Формирование финансового регулирования в 

России. Единый регулятор (мегарегулятор) – “за и против”.   Практическое 

решение в России – мегарегулятор на базе Центрального банка. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента – 4 часа. Самостоятельное 

изучение литературы по теме. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

Дополнительная литература 

1. Ajit Singh and Bruce A. Weisse, “Emerging Stock Markets, Portfolio Capital 

Flows and Long-term Economic Growth: Micro and Macroeconomic Perspectives”, 

World Development, Vol. 26, No. 4, pp. 607-622, Elsevier Science Ltd , 1998 

2. Adriana Korczak, Piotr Korczak,”Development of Emerging Stock Markets and 

the Demand for Cross-Listing”, School of Economics, Finance and Management, 

University of Bristol March 2011 

3. Ralph Chami, Connel Fullenkamp and Sunil Sharma, “A Framework for Financial 

Market Development”, International Monetary Fund, IMF Institute, 2009, 59 стр. 

4. Stefano Battilossi and Matthias Morys, “Emerging Stock Markets in Historical 

Perspective: A Research Agenda”, Centre for Historical Economics and Related  

Research in York , 2003 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 7. Кризис 2008 года: причины и воздействие на изменение модели 

регулирования финансовым рынком. 

Чем был вызван финансовый кризис 2008 года в мире и в России? 

Консолидация финансовых институтов и взаимопроникновение рынков. 

Механизмы межсекторного переноса рисков. Новые финансовые продукты 

перераспределения рисков - потеря прозрачности рынков и понимания 

реального риска на рынке. Реакция регуляторов: реорганизация систем 

регулирования. Можно ли предвидеть наступление кризиса? Посткризисные 

инициативы в регулировании финансового рынка США и Европы. 

Инициативы в в отечественной практике.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество лекционных часов– 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента – 4 часа. Самостоятельное 

изучение литературы по теме. 

Литература по теме 

1 Коллект. автор Фондовый рынок. Альпина Паблишер, 2009 

2. Б.Б. Рубцов, Современные фондовые рынки, учебное пособие, М.: "Альпина 

Бизнес Букс", 2007, гл.1,2. 

3. Берзон, Н. И. Фондовый рынок. Вита-Пресс, 2009 

Дополнительная литература 

1. “A Systemic Regulator for Financial Markets. Council on Foreign Relations”, 

Squam Lake Working Group on Financial Regulation, Council on Foreign Relations 

Press, May 2009 

2. Giorgio Di Giorgio, Carmine Di Noia and Laura Piatti, “Financial Market 

Regulation: The Case of Italy and a Proposal for the Euro Area”, The Wharton 

Financial Institutions Center, University of Pennsylvania, June 2000.  

3. “Financial Markets Regulation. Financial Crisis Highlights Need to Improve 

Oversight of Leverage at Financial Institutions and across System”, United States 

Government Accountability Office, Report to Congressional Committees, July 2009 

4. Katharina Pistor,  Chenggang Xu, “Deterrence And Regulatory Failure in 

Emerging Financial Markets: Comparing China and Russia”,  April 2003 

5. Sabrina R. Pellerin, John R. Walter and Patricia E. Wescott “The Consolidation of 

Financial Market Regulation: Pros, Cons, and Implications for the United States”, 

Federal Reserve Bank of Richmond, Working Paper № 09-08, May 2009. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. “Toward Better Financial Market Regulation”, The Aspen Institute, New York 

University and  Ernst&Young,  June 4, 2009 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Особенности созданного в России рынка государственных ценных бумаг и 

рынка акций российских компаний.  

2. Схемы торговли ценными бумагами, функционирующие на российском 

рынке.  

3. Формирование структуры собственности на инфраструктурные объекты 

рынка ценных бумаг.  

4. Эмитенты на отечественном рынке ценных бумаг. 

5. Глобальные фонды, панъевропейские фонды, фонды развивающихся рынков. 

6. Развитие институциональных инвесторов в России.  

7. Пенсионная реформа и страхование жизни как главные источники развития 

институциональных инвесторов. 

8. Влияние факторов спроса и предложения на развитие национального рынка 

ценных бумаг.  

9. ADR и GDR на акции российских компаний. 

10. Международная модель биржевой торговли ценными бумагами.  

11. Развитие системы биржевой торговли в России. 

12. Этапы и варианты создания конкурентоспособной инфраструктуры рынка 

ценных бумаг в России.  

13. Создание центрального депозитария. Центральная клиринговая 

организация. 

14. Конкурентоспособная инфраструктура и модель взаимодействия 

национального рынка ценных бумаг с внешним миром.  

15. Варианты и этапы создания единой торговой системы в России на базе 

существующих институтов инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

16. Механизмы межсекторного переноса рисков.  

17. Необходимость прозрачности рынков.  

18. Создание единых регулирующих институтов - мегарегуляторов. Принципы 

создания мегарегуляторов: мировой опыт.  

19. Предпосылки и принципы создания системы единого регулирования в 

России. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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20. Какие выводы сделаны регулирующими органами США, Европы и России 

в результате кризиса 2008 года? Основные изменения в парадигме 

регулирования, реализованные на практике. 

 

Примерные темы эссе. 

1. История создания институтов и инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

2. Особенности созданного в России рынка государственных ценных бумаг и 

рынка акций российских компаний. 

3. Характеристики и эволюция интересов российских эмитентов ценных бумаг. 

4. Развитие и возрастание роли институциональных инвесторов на российском 

рынке ценных бумаг. 

5. Пенсионная реформа и страхование жизни как главные источники развития 

институциональных инвесторов. 

6. Конкурентные преимущества национальной торговой системы. 

7. Объединение торговых систем РТС и ММВБ и создание Московской биржи. 

8. Международная модель биржевой торговли ценными бумагами. 

9. Модель взаимодействия национального рынка ценных бумаг с внешним 

миром. 

10. Предпосылки создания единых регулирующих институтов - 

мегарегуляторов. 

11. Принципы создания мегарегуляторов: мировой опыт. 

 

Блок «Мировые финансовые системы»  

Тема № 1. 

Мировые финансовые рынки и их взаимосвязь между собой и перспективы 

развития с учетом современных реалий. 

* Рынки коммодитиз 

* Рынки валют 

* Мировые фондовые рынки 

* Рынки драгоценных металлов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема № 2. 

Точки роста мировой экономики и их перспективы. 

* Ситуация с процентными ставками в мире 

* Что будет точками роста в ближайшие годы 

Тема № 3. 

Современное состояние экономики России. 

* Выборы в США и их влияние на экономику России. 

* Варианты роста Российской экономики, риски и варианты их минимизации. 

Литература/ Интернет ресурсы: * Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации - www.minfin.ru * Официальный сайт 

Центрального банка России - www.cbr.ru * http://www.finam.ru 

 

8. Программные средства. 

Для проведения занятий специальные технические средства и программное 

обеспечение не требуются.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

