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        Методические указания  содержат темы семинарских занятий, контрольные 

вопросы, вопросы для дискуссий, темы эссе и  рефератов      по базовым темам курса 

«Финансовые рынки» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и кредит». Учебный материал 

включает четыре группы тестов: открытые, закрытые, на последовательность, на 

соответствие. Тесты предназначены для самоконтроля знаний студентов при 

организации самостоятельной работы. 
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Введение 

Целями освоения дисциплины являются - формирование  у будущих 

выпускников магистратуры финансового профиля современных фундаментальных 

научно-теоретических знаний  в области теорий денег, кредита и банков, теорий 

инфляции, финансового поведения. В результате изучения дисциплины должны 

быть сформированы теоретические знания  и практические навыки  в области 

функционирования национальных и мировых финансовых рынков.  В процессе 

обучения магистрантам  осваивают исторические и дискуссионные  теоретические и 

практические аспекты сущности финансово-кредитных отношений, современную 

интерпретацию функций и законов современной рыночной экономики в финансовой 

сфере; получают навыки анализа финансовых рынков и расчета основных 

финансовых индикаторов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-знакомство с историей возникновения, становления и развития финансовых 

рынков; 

-знакомство с историей возникновения, становления и развития финансово-

кредитных институтов; 

-раскрытие причин возникновения, сущности и роли национальных, 

региональных и мировых финансовых рынков и финансово-кредитных институтов; 

-выявление особенностей и принципов функционирования национальных и 

мировых кредитных рынков, валютных рынков, рынков драгоценных металлов, 

рынков акций, облигаций и производных ценных бумаг; 

-выявление направлений и специфики деятельности мировых финансово-

кредитных институтов; 

-рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках и в 

мировых финансово-кредитных институтах; 

-изучение основных проблем мировых рынков на современном этапе. 

 В процессе обучения магистранты должны сформировать представление: 

- об основных терминах и понятиях дисциплины; 

- об особенностях современного этапа развития финансовых рынков и 

финансовых институтов; 

- о возможных направлениях эволюции мировой финансовой системы  и, в 

частности, обусловленными кризисными изменениями  подходами к устойчивым 

формам функционирования финансовых рынков и финансовых институтов; 

- о перспективах развития российского  финансового рынка в контексте 

глобализации и интернационализации финансовой сферы.  
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Тема 1 «Необходимость финансового рынка и его структура» 

1. Сущность финансового посредничества. Понятие и элементы финансового рынка.  

2. Элементы финансового рынка и их основные взаимосвязи.  

3. Монетарная политика и создание денежных средств. 

4. Ресурсная база финансового рынка.  

5. Международные финансовые рынки. Взаимосвязи национального и мирового 

финансового рынков. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность финансового посредничества? 

2. Какова роль и значение международных финансов? 

3. Опишите этапы формирования национального финансового рынка. 

4. Опишите этапы формирования международного финансового рынка? 

5. Каковы основные функции финансового рынка? 

 

 Вопросы для научных дискуссий 

1. Взаимодействие финансовой системы и финансового рынка. 

2. Современное состояние международной финансовой системы. 

3. Основные проблемы финансовой системы России на современном этапе. 

4. Роль международных финансов в реализации потребностей  субъектов 

финансового рынка. 

5. Тенденции развития валютных рынков. 

 

 Темы научных эссе 

1. Теоретические аспекты финансового посредничества.  

2. Состояние и перспективы денежного рынка. 

3. Соотношение рынка ценных бумаг и банков в перераспределении  денежных 

ресурсов. 

4. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. 

5. Соотношение денежного рынка и рынка ссудных капиталов. 

 

 

 Темы рефератов 

1. Виды ресурсов финансового рынка. 

2. Международные финансы как движение  инвалютных потоков. 

3. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных 

бумаг). 

4. Международная финансовая система. 

5. Международный финансовый рынок и его структура. 

6. Параметры классификации элементов финансового рынка. 

 

 



 6 

Тема 2 «Факторы влияния на развитие финансового рынка и модели его 

развития» 

1. Общие факторы, влияющие на условия функционирования финансового рынка.  

2. Внутренние факторы влияния. 

3. Внешние факторы влияния. 

4. Границы государственного финансового воздействия  в условиях рыночной 

экономики. 

5. Вопросы государственного финансового регулирования в документах ВТО. 

6. Модели развития финансовых рынков. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Как глобализация влияет на финансовый рынок? 

2. Как интеграция и конвергенция влияют на финансовый рынок? 

3. Как конкуренция влияет на финансовый рынок? 

4. Как международная финансовая регионализация влияет на финансовый рынок? 

5. Как системы регулирования  влияют на финансовые рынки? 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Основные тенденции развития национального финансового рынка. 

2. Основные тенденции развития мирового финансового рынка. 

3. Взаимосвязь факторов влияния и этапов формирования международного 

финансового рынка. 

4. Взаимосвязь факторов влияния и этапов формирования национального 

финансового рынка. 

5. Сценарии развития финансового рынка России. 

 

Темы научных эссе 

1. Глобализация как причинно-следственный процесс развития международного 

финансового рынка.  

2. Либерализация финансовых операций (международная практика). 

3. Либерализация финансовых операций  в России. 

4. Тенденции глобализации и финансовые кризисы. 

5. Создание международных региональных финансовых рынков. 

 

Темы рефератов 

 

1. Финансовый рынок России: современное состояние. 

2. Факторы, препятствующие эффективному развитию финансового рынка России. 

3. Соотношение мирового финансового рынка и мировой реальной экономики. 

4. Конкуренция на российском финансовом рынке. 

5. Предложение финансовых ресурсов на финансовом рынке России. 
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Тема 3 «Типы финансово-кредитных институтов. Их основные операции» 

1. Финансовые посредники. 

2. Депозитарные институты: виды деятельности и характеристики.  

3. Страховые компании, их основные операции   

4. Инвестиционные компании, их основные операции.  

5. Финансовые компании, их основные операции.  

6. Пенсионные фонды, их основные операции.  

7. Влияние глобализации на деятельность финансово-кредитных институтов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы классификации финансово-кредитных институтов и их операций? 

2. Каковы классификации банков и их операций? 

3. Каковы основные требования к деятельности инвестиционных банков? 

4. Каковы основы организации деятельности паевых инвестиционных фондов в 

России? 

5. Дайте качественную и количественную характеристику  деятельности 

управляющих компаний в России. 

6. Дайте характеристику страховой организации как финансового института. 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Институты коллективного инвестирования в российской и зарубежной практике. 

2. Состояние и перспективы развития паевых инвестиционных фондов в России. 

3. Проблемы деятельности управляющих компаний в России. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховщиков. 

5. Особенности развития небанковских финансово-кредитных институтов в России. 

 

Темы научных эссе 

1. Функциональная роль банков в финансовой системе. 

2. Перспективы деятельности управляющих компаний в России. 

3. Особенности страхования рисков  профессиональных участников финансового 

рынка (отечественный опыт). 

4. Особенности страхования рисков  профессиональных участников финансового 

рынка (зарубежный опыт). 

5. Значение инвестиционной деятельности страховщика на макро- и 

микроэкономическом уровнях, в укреплении финансового состояния  страховых 

организаций и в отношениях с клиентами. 

 

Темы рефератов 

1. Банки как основные участники финансового рынка. 

2. Виды небанковских финансово-кредитных институтов. 

3. Страховые услуги, предоставляемые субъектам финансового сектора экономики. 

4. Состав и источники формирования  инвестиционных ресурсов  страховщика. 

5. Пенсионные форды на финансовом рынке: российский и зарубежный опыт. 
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Тема 4 «Инновационные виды финансовых институтов и финансовых 

операций» 

1. Понятие финансовой инновации и инновационной финансовой операции. 

2. Виды финансовых инноваций и критерии отнесения к ним. 

3. Основные виды инновационных финансовых институтов.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные причины внедрения инноваций на финансовом рынке? 

2. Каковы инновации на кредитном рынке в современных условиях? 

3. Опишите инновационные операции на фондовом рынке. 

4. Опишите деятельность инновационных видов финансовых институтов на 

различных сегментах финансового рынка. 

5. Каковы основные риски, присущие финансовым инновациям? 

 

 

Вопросы для научных дискуссий 

 

1. Каким образом международные кредитные инновации способствуют  

выравниванию норм прибыли в национальных экономиках. 

2. Инновации валютного биржевого и внебиржевого рынков. 

3. Мотивация к финансовым инновациям. 

4. Экзотические производные финансовые инструменты. 

5. Хеджирование финансовых инноваций.  

 

Темы научных эссе 

1. Новации в сфере брокерско-дилерской деятельности. 

2. Инновации в сфере комплексной страховой защиты  субъектов финансового 

рынка. 

3. Инновационные принципы инвестирования. 

4. Перспективы создания российского рынка депозитарных расписок. 

5. Развитие рынка акций стран СНГ. 

 

Темы рефератов 

 

1. Конкурентоспособность страны и ее воздействие на финансовые инновации. 

2. Российские депозитарные расписки как  способ увеличения ликвидности  

российского рынка ценных бумаг. 

3. Учетная система рынка ценных бумаг в России: проблемы и направления 

развития. 

4. Развитие системы расчетов и клиринга по  операциям с ценными бумагами. 

5. Формы Интернет-обслуживания на финансовом рынке. 
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Тема 5 «Методики расчета основных финансовых индикаторов» 

1. Аксиомы финансового и технического анализа (теория оптимального валютного 

пространства Р. Манделла, валютный курс как индикатор эффективности 

национальных издержек производства в системе мировой торговли).  

2. Методология финансового и технического анализа (инструменты сделок на 

валютных биржах, кросс-курс, валютная позиция банка, валютные инструменты 

внебиржевого валютного рынка). 

3. Линии тренда (Trendlines) (выбор TD-точек и построение TD-линий, 

совершенствование метода отбора TD-точек, валютные ограничения, "курсовые 

перекосы").  

4. Ценовые проекции (способы измерения сальдо платежного баланса, концепция 

баланса текущих операций, концепция базисного баланса, концепция ликвидности).  

5. Выбор точек и коэффициентов коррекции (retracement ratios) (квалификаторы 

коррекции (Retracement Qualifiers), коэффициенты тенденции™ (Trend Factors™), 

индекс расширения диапазона (Range Expansion Index — REI) и индикатор Демарка 

(DeMarker Indicator). 

 

Контрольные вопросы 

1. Скальпинг. Индикаторы для скальпинга 

2.Skdon Trend Signal  - Прибыльный индикатор 

3.Индикатор разворота 

4.ТС Бабон 

5.Индикатор Фибоначчи 

6.Индикатор Ultra Wizard  

7.Индикаторы дивергенций 

8.Diamond Power Trend 

9.Индикатор Эллиота 

10.Индикаторы фрактал 

11.Индикатор TREND alexcud 2 

12.FX Prime 

13.Индикатор свечей Candlestick Pattern Indicator 

14.Индикатор Ларсена 

15.Heiken Ashi 

16.ISAKAS FlatTrend, Fisher_kuskus 

17.Индикатор Rabbit v20.11.10.mq4  

18.Индикатор Боллинджера. Новый 

19.Billion Meter System. Отличный комплекс индикаторов 

20.Heart и Probability Meter 

21.Индикатор Элдера 

22.Система внутридневной торговли LevelTrading 

23.Индикатор Dolly, Dolly_Graphics 

24.Market Profile индикатор — классическое решение рыночного профиля 

25.Camarilla 

26.Индикатор канала Zig Zag Channel 
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27.TrandValue 

28.Индикатор QQE индикатор количественно-качественной оценки 

29.Индикатор Fibonacci Auto Phenomenon 

30.Aroon индикатор определяющий локальные вершины и впадины на графике 

31.Осциллятор Чайкина 

32.TRO MultiPair -  индикатор для Meta Trader 4 

33.Market Profile Рыночный профиль — инструмент, которым пользуются многие 

фьючерсные трейдеры 

34.Support and Resistance Индикатор для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 

35.Murrey Math 

36.Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока 

37.Price Alert (Сигнал по цене) MetaTrader индикатор 

38.Индикатор Новостей 

39.Candlestick Pattern Recognition. CandlestickPatternRecognition 

40.Extended Regression StopAndReverse 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Финансовые индикаторы: Рост евро приостановлен? 

2.Фундаментальный анализ - от субъективности до индикаторов рынка 

3.Финансовый рынок в России всегда был и будет в подчиненном состоянии? 

4.Мини-IPO на ММВБ:новые возможности привлечения капитала для малого и 

среднего бизнеса? 

5.Срочный рынок США: особенности, тенденции, перспективы. 

 

Темы научных эссе 

1. Комбинации опционов на внебиржевом рынке: стрэддл (стеллаж), стрэнгл, 

реверсия риска,   мультивалютные опционы, уловные опционы, бинарные опционы, 

барьерные, бермудские,  азиатские и другие виды опционов.   

2. Перспективы привлечения капитала компаниями второго-третьего эшелонов: 

возможности, условия, инструменты. 

3. Специфика брокерского бизнеса методов оценки, тенденции и перспективы 

российских брокеров. 

4. Финансовые индикаторы на рынке ДЕПО. 

5. Перспективы развития мирового финансового рынка в условиях глобализации.                             

 

Темы рефератов 
1. Анализ доходности собственного капитала по методике фирмы "ДЮПОН". 

2.Наиболее популярные индикаторы.  

3.Волновой анализ по парам.  

4.Анализ по индикатору Ишимоку. 

5.Анализ методом Скользящих Каналов. 

6.Анализ по Уровням Мюррея. 

7.Анализ по Биллу Вильямсу. 
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Тема 6 «Национальный кредитный рынок и пути его развития» 

1. Понятие и характеристика национального кредитного рынка. 

2. Структура кредитного рынка и характеристика его сегментов.  

3. Правовые основы функционирования кредитного рынка в России.  

4. Виды кредитов, представляемых на межбанковском кредитном рынке.  

5. Виды кредитов, представляемых в сегменте корпоративного кредитования. 

6. Виды кредитов, представляемых на потребительском кредитном рынке. 

7. Влияние глобализации на развитие национального кредитного рынка. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы функции национального кредитного рынка? 

2.Укажите черты, характерные только для  национальных кредитных рынков. 

3. Чем отличается кредитный рынок от рынка ссудных капиталов? 

4. Чем отличается кредитный рынок от финансового рынка? 

5. Дайте характеристику участников национального кредитного рынка. 

6. Каковы цели  участия  банков  в операциях межбанковского кредитного  рынка? 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Охарактеризуйте взаимосвязь международных и национальных кредитных 

рынков. 

2. Проблемы и перспективы развития кредитного рынка Российской Федерации. 

3. Обоснуйте, почему именно в кредитных операциях, где в роли заемщика 

выступают юридические или физические лица, а в роли кредитора - банк, 

проявляется суть банковского кредита. 

4. В чем состоит функциональная роль национальной ассоциации кредитных 

брокеров? 

5. Каковы факторы, определяющие функционирование российского кредитного 

рынка?  

Темы научных эссе 

1. Адекватность российского кредитного рынка современному этапу развития 

рыночной экономики. 

2. Особенности развития регионального кредитного рынка (на примере банковской 

системы Краснодарского края). 

3. Механизмы управления концентрацией кредитных рисков  на национальном 

кредитном рынке. 

4. Центральный Банк Российской Федерации - как регулирующий орган 

национального кредитного рынка. 

5. Инструменты влияния кредитного рынка на экономику. 

Темы рефератов 

1. Этапы формирования и становления кредитного рынка РФ. 

2. Центральный банк – как кредитор последней инстанции. 

3. Оценка качества кредитного портфеля российских коммерческих банков. 

4. Структурный продуктовый анализ российского кредитного рынка. 

5. Преобразование кредитного рынка в условиях инновационного развития 

экономики России. 
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Тема 7 «Национальный фондовый рынок и пути его развития» 

1. Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг.  

2. Вторичный рынок ценных бумаг.  

3. Рынки казначейских ценных бумаг и ценных бумаг федеральных агентств.  

4. Рынок муниципальных ценных бумаг.  

5. Рынок обыкновенных акций.  

6. Рынки для корпоративных ценных бумаг с высоким приоритетом.  

7. Рынки для банковских обязательств.  

8. Международный фондовый рынок и механизм его функционирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы социально-экономические функции национальных фондовых рынков. 

2. Каким образом РЦБ связан с рынком капитала. 

3. В чем состоит отличие юридического подхода к пониманию сущности ценной 

бумаги от понимания экономистов? 

4. Какова экономическая специфика эмиссионного соглашения? 

5. Каковы ключевые проблемы современного этапа развития российского РЦБ. 

6. В чем состоит необходимость профессионализации деятельности на РЦБ. 

7. Каковы критерии профессиональной деятельности на РЦБ. 

8. Какова роль в функционировании РЦБ эмитентов и инвесторов. 

9. По каким признакам можно выполнить классификацию инвесторов и каковы 

характеристики отдельных подгрупп. 

10. В чем состоит роль профессиональных посредников как участников РЦБ. 

11. В чем состоит сущность деятельности отдельных субъектов группы 

инфраструктурных организаций. 

12.  Каковы основные направления регулирования деятельности РЦБ и какие 

институты обеспечивают их реализацию? 

13. Каковы основные характеристики биржевого рынка торговли финансовыми 

инструментами. 

14. Каковы основные этапы механизма биржевых операций на фондовой бирже? 

15. Каковы проблемы и перспективы развития секторы государственных ценных 

бумаг? 

16. Что отличает российский РЦБ от других национальных развивающихся рынков. 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Источники финансирования деятельности хозяйствующих субъектов: внутренние 

и внешние, их характеристики, соотношение в зависимости от организационно-

экономических внешних и внутренних факторов. 

2. Закономерности и специфика развития российского фондового рынка в условиях 

финансовой глобализации. 

3. Совершенствование государственного регулирования фондового рынка в 

современных российских условиях. 

4. Фундаментальный анализ эмитентов в инвестиционной и регулятивной 

деятельности государства на РЦБ. 



 13 

5. Проблемы выпуска и организации обращения муниципальных облигационных 

займов в РФ. 

6. Управление процентным риском портфеля долговых заимствований банка и 

небанковского института. 

7. Современные стратегии оптимизации фондовых портфелей. 

8. Перспективы развития IPO в России. 

9. Новые инструменты привлечения инвестиций на финансовых рынках. 

10. Сценарии развития российского фондового рынка. 

 

Темы научных эссе 

1. Сектор фондовых услуг в России после вступления в ВТО. 

2. Российский потенциал для создания мирового финансового центра. 

3. Долгосрочная политика российского государства на рынке ценных бумаг. 

4. Современные тенденции развития рынка ПФИ в РФ. 

5. Использование срочных финансовых инструментов в стабилизации 

агропродовольственных рынков. 

 

Темы рефератов 

1. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг. 

2. Формирование торговой и расчетно-депозитарной инфраструктуры на российском 

рынке ценных бумаг: проблемы, перспективы, возможные сценарии. 

3. Рейтинг ценных бумаг: основы теории и практика. 

4. Отраслевая структура российской экономики как фактор формирования 

фондового рынка. 

5. Создание розничной сети центров Интернет-трейдинга как альтернатива 

торговым системам. 

6. Создание специализированных сегментов РЦБ для международных операций. 

7. Россия – мировой финансовый центр: проблемы и возможные перспективы. 

 

 

Тема 8 «Национальный валютный рынок и пути его развития» 

1. Эволюция и структура валютного рынка.  

2. Характеристика основных элементов. 

3. Проблемы  развития валютного рынка на современном этапе.  

4. Базовые инструменты валютного рынка.  

5. Международный валютный рынок и механизм его функционирования.  

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие национального и международного валютных рынков. 

2. Каковы функции валютного рынка? 

3. Опишите участников и структуру валютного рынка. 

4. Опишите основные операции валютного рынка. 

5. Дайте характеристику тенденциям развития валютного рынка. 
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Вопросы для научных дискуссий 

1. Общие и специальные функции валютного рынка. 

2. Взаимосвязь валютного рынка с другими секторами финансового рынка. 

3. Место международного валютного рынка в системе международного финансового 

рынка. 

4. Деятельность валютных спекулянтов. 

5. Функции валютных хеджеров на рынке. 

 

Темы научных эссе 

1. Система органов регулирования валютного рынка. 

2. Место валютного рынка в системе  мировой экономики. 

3. Структурирование валютного рынка. 

4. Виды и цели валютных ограничений. 

5. Анализ и прогнозирование валютных курсов. 

 

Темы рефератов 

1. Особенности валютных рынков. 

2. Этапы развития мирового валютного рынка. 

3. Базовые концепции сущности валютного курса. 

4. Валютные конверсионные операции. 

5. Центры валютной торговли и индикации. 

 

Тема 9 «Рынок ссудных капиталов и пути его развития» 

1. Теоретико-понятийный аппарат сущности и эволюционного развития рынка 

ссудных капиталов в экономической науке. 

2.Эволюционные и рациональные подходы к капиталообразованию: рынок 

сбережений и рынок инвестиций. 

3.Современные тенденции состояния и развития рынка ссудных капиталов в России. 

4. Основные индикаторы рынка ссудных капиталов. 

5.Движение капитала им международное финансовое регулирование. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Охарактеризуйте  способы борьбы с вывозом капитала за рубеж Российской 

Федерации. 

2. Дайте оценку функционированию небанковских кредитных институтов на рынке 

ссудного капитала. 

3. Выявите основные индикаторы рынка капитала и  приведите их характеристику. 

4. Назовите основные национальные модели формирования рынка ссудных 

капиталов. 

5. Какие теоретические подходы к исследованию сущностной природы рынка 

ссудных капиталов Вы знаете? 
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Вопросы для научных дискуссий 

1. Современные проблемы функционирования рынка ссудных капиталов в условиях 

транзитивной экономики. 

2. Влияние кризисных явлений  на формирование финансового поведения 

институциональных инвесторов и заемщиков на рынке ссудных капиталов 

3. Воспроизводственный процесс и рынок ссудных капиталов: особенности  

взаимодействия. 

4.  Институциональные проблемы государственного регулирования инвестиционных 

процессов на рынке ссудного капитала в различных течениях макроэкономической 

теории. 

5. Трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования Центрального 

Банка на рынке ссудных капиталов. 

 

Темы научных эссе 

1. Гипотеза финансовой нестабильности Х. Мински и ее проявление на рынок 

ссудных капиталов. 

2. Финансовые инфекции  и их проникновение на национальный рынок ссудных 

капиталов. 

3. Взаимодействие глобальных  финансово-экономических процессов в условиях 

движения ссудного капитала. 

4. Загадки финансовой глобализации: феномен «национального смещения», 

парадокс Филдстайна-Хориоки, замедление чистых международных потоков 

капитала. 

5. Финансовый акселератор и его функционирование на рынке капиталов (по 

работам Бен-Бернанке). 

 

Темы рефератов 

1. Проблемы развития  денежно- кредитных отношений в России. 

2. Экономическая роль рынка ссудных капиталов и его структура. 

3. Функциональная природа рынка ссудных капиталов. 

4. Роль ссудного процента в рыночной экономике и его трактовка. 

5. Инфляционные ожидания инвесторов и трансформация их финансового 

поведения на рынке ссудных капиталов. 

 

 

Тема 10 «Рынок драгоценных металлов и пути его развития» 

1. Понятие и функции рынка. 

2. Основные участники рынка. 

3. Базовые операции рынка. 

4. Направления развития рынка. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятия  рынка драгоценных металлов, рынка золота. 

2. Определите мировые центры торговли драгоценными металлами и особенности 

их функционирования. 
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3. Основные операции на рынке драгоценных металлов. 

4. Стандартные подходы к операциям с драгоценными металлами. 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Операции центральных банков с золотыми резервами. 

2. Роль и место золотых резервов в совокупных резервах центральных банков. 

3. Накопление золота в мире: тенденции и перспективы. 

4. Тезаврация драгоценных металлов. 

5. Мировой опыт функционирования центров по торговле золотом. 

 

Темы научных эссе 

1. Становление и развитие мирового рынка драгоценных металлов. 

2. Золото как резервное средство. 

3. Мировая специализация на торговле драгоценными металлами. 

4. Использование золота в международных расчетах. 

5. Спрос и предложение драгоценных металлов. 

Темы рефератов 

1. Золото в истории развития мировых денег. 

2. Мировой процесс демонетизации золота. 

3. Анализ рынка драгоценных металлов на современном этапе. 

4. Мировые золотые резервы: динамика накопления и использования. 

5. Вложения в драгоценные металлы как способ капитализации. 

 

Тема 11 «Мировой финансовый рынок и тенденции его развития» 

1. Теоретико-понятийный аппарат сущности и эволюционного развития  мирового  

финансового рынка на современном этапе. 

2. Процесс конкуренции на финансовом рынке : состояние, проблемы, методы 

регулирования. 

3. Инвестиционный потенциал международного и национального финансовых 

рынков. 

4. Финансовая глобализация и ее влияние на механизм функционирования 

международного финансового рынка. 

5.Перспективы создания международного центра  в Российской Федерации.  

Контрольные вопросы 

1.Макроэкономические функции национального и международного финансовых 

рынков. 

2. Операции на российском финансовом рынке и его зависимость от колебаний на 

мировом финансовом рынке. 

3. Методы и инструменты глобального регулирования мирового финансового 

рынка. 

4. Интеграционные процессы региональных финансовых систем стран СНГ в единое 

мировое пространство. 

5. Макроэкономические индикаторы состояния мирового финансового рынка. 

 



 17 

Вопросы для научных дискуссий 

1. Теоретико-методологические проблемы исследования развития мировой 

финансовой архитектуры. 

2. Императивы развития современного международного финансового рынка в 

условиях глобализации мировой экономики. 

3. Доминанты современного развития субъектов мировых валютно-финансовых 

отношений. 

4.Развитие мировой финансовой архитектуры на уровне национальных финансовых 

рынков. 

5. Обоснование приоритетов институционального развития финансового рынка в 

России в контексте структурной перестройки мировой финансовой архитектуры. 

 

Темы научных эссе 

1. Влияние  цикличности мировой экономики и финансовой глобализации на  

развитие мирового рынка капиталов. 

2. Воззрения современных экономистов на проблемы развития мирового 

финансового рынка. 

3. Новые подходы и проблемы развития международных расчетов. 

4. Современная роль  финансового маркетинга в международной деятельности 

национальных компаний.  

5.Особенности современных процессов конкуренции на мировом финансовом 

рынке. 

 

Темы рефератов 

1. Ликвидность на мировом рынке капитала и ее влияние на функционирование 

национальных финансовых систем. 

2. Виртуализация экономических отношений в системе мирового финансового 

рынка. 

3. Институциональные основы развития финансового рынка России в контексте 

мирового финансового кризиса. 

4.Проблемы информационной конвергенции национальных финансовых рынков в 

единое мировое пространство. 

5. Проблемы капитализации национальных финансовых рынков стран СНГ. 

 

 

Тема 12 «Мировые финансовые институты и тенденции их развития» 

1.Теоретико-понятийный аппарат сущности и эволюционного развития  мировых  

финансовых институтов на современном этапе. 

2.Современные проблемы формирования институциональной структуры 

современного мирового хозяйства. 

3.Роль и место специализированных институтов ООН  в начале XXI века. 

4.Международный Валютный Фонд: принципы организации, основные кредитные 

механизмы. 
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5. Группа Всемирного Банка: структура, организационные принципы, кредитные 

механизмы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Макроэкономические функции  международных финансовых институтов в  

современных условиях. 

2.Кредитные механизмы функционирования  Европейского Банка реконструкции и 

развития. 

3. Международные экономические организации стран СНГ. 

4. Особенности функционирования международных финансовых институтов в  

условиях кризиса. 

5. Валютно-финансовые и  расчетно-платежные  институциональные отношения во 

внешнеэкономической сфере. 

 

Вопросы для научных дискуссий 

1.Правовые и экономические проблемы формирования финансового поведения  

банковских институтов. 

2.ТНК И ТНБ как участники финансовых рынков: особенности оказания услуг. 

3. Новые теории финансового посредничества ( по работам Сильвио де Куссерга). 

4. Проблемы экономического доверия в системе международного рынка 

финансовых услуг. 

5. Особенности торговой посреднической деятельности банков в мировой индустрии 

рынка финансовых услуг.  

 

Темы научных эссе 

1.Институциональные основы современного развития мирового финансового рынка. 

2. Органическое взаимодействие российского и иностранного капитала (на примере 

ТНК ТНБ). 

3.Мировая финансовая инфраструктура: сущность, виды и особенности развития. 

4. Финансовые посредники:  роль и значение для национальной  и мировой 

экономики. 

5. Трансформационные процессы стратегических приоритетов мировых  

финансовых институтов. 

 

Темы рефератов 

1.Инвестиционная деятельность хедж-фондов в системе мирового финансового 

рынка. 

2.Институциональные проблемы и тенденции развития финансового рынка. 

Стратегия развития финансового рынка России -2020. 

3.Концепция институционального устройства международных финансовых рынков. 

4. Финансовый инжениринг как вид инновационной деятельности  международных 

банков на финансовом рынке. 

5. Финансовые инновации и поведенческие модели деятельности институтов 

развития на мировом финансовом рынке.  
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Рекомендации по подготовке научных эссе 

Эссе представляет собой творческую самостоятельную работу на заданную 

тему.  Цель написания эссе - дать  достаточно полный ответ на поставленный вопрос 

(проблему).  

При написании эссе требуются знания не только по изучаемой дисциплине, но и  

большая самостоятельная работа по освоению специальных,  узких вопросов, работа 

со статистическим материалом, изучение материалов дискуссий по предмету эссе и  

развитию финансового рынка в целом. От автора требуется  понимание  общих 

проблем, места изучаемого вопроса в ряду этих проблем; соотношения и  

взаимосвязей с другими вопросами функционирования финансового рынка в целом 

и его составляющих.  

Магистрант  использует для подготовки эссе все доступные информационные 

источники, в том числе данные, размещенные в сети Интернет, делая в тексте 

соответствующие ссылки. Если по предложенному вопросу (проблеме) существуют 

различные точки зрения, они должны быть приведены, будучи соответствующим 

образом аргументированы. Таким образом, магистрант при написании эссе 

демонстрирует свои способности в составлении библиографии по тематике 

финансового рынка за ряд лет. 

В результате, если вопрос (проблема) предполагает наличие количественных 

данных (параметры рынка, его отдельных сегментов, число участников, эмиссий и 

т.д.), то должны быть приведены наиболее свежие цифры в динамике за три-пять лет 

с указанием источников информации. 

Для раскрытия некоторых вопросов (проблем) необходимо провести 

экономический или финансовый анализ; в этом случае в эссе приводятся только 

выводы такого анализа и наиболее важные аргументы, на основании которых эти 

выводы сделаны. В работе должны быть сформулированы основные выводы  по 

изучаемому вопросу (проблеме), возможно формулирование  предложений по 

решению данной проблемы.  

Завершается эссе кратким обзором  наиболее значимых источников литературы 

по заданному вопросу (проблеме) с акцентом на наиболее свежие источники с 

указанием их выходных данных. А также приводятся приложения с целью 

наглядного представления статистики, графиков, рисунков и схем. 

Объем эссе (не включая список источников и приложения) – до 10 страниц 

компьютерного текста (шрифт 14, через 1,5 интервал). Оформляется эссе в 

произвольной форме и сдается строго в указанные преподавателем сроки (на 

бумажном  и электронном носителе). 

 

Рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат представляет собой  краткое точное изложение сущности вопроса 

(проблемы) на основе изучения закона (законов), монографии (монографий), 

источника (источников), научной статьи (статей). Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу 

(проблеме).  
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В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого материала излагается объективно от имени автора. Если 

в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. Логика написания 

реферата предусматривает введение, основную часть, заключение. 

Таким образом, реферат является результатом самостоятельной работы  

магистранта с элементами научного подхода по изучению определенных 

источников на заданный вопрос (проблему). 

Объем реферата (не включая список источников) – до 7-10 страниц 

компьютерного текста (шрифт 14, через 1,5 интервал). Оформляется реферат в 

произвольной форме и сдается строго в указанные преподавателем сроки (на 

бумажном  и электронном носителе). 

 

 

 

Контрольные тесты 

 

Вариант № 1 

1. Задание 

Назовите четыре основных  баланса денежных потоков в экономике страны: 

         а)-баланс активов и пассивов 

            -баланс доходов и расходов государства 

            -региональные и местные бюджеты 

            -балансы банковской системы 

         б) -баланс национальной денежной массы 

            -баланс денежных доходов и расходов населения 

            -государственный бюджет 

            -платежный баланс страны 

         в) -баланс прибылей и убытков 

            -баланс финансовых ресурсов государства 

           -баланс финансовых ресурсов предприятий 

           -баланс наличных и безналичных денег 

         г) -баланс денег в обращении 

            -баланс денег по международным расчетам 

            -баланс цен обращающихся товаров 

            -баланс распределения благородного металла 

         д) -баланс доходов и расходов населения 

             -золотовалютные резервы 

             -активы и пассивы ЦБ 

            -баланс операций валютного рынка 

2. Задание  

Ликвидность денег - это: 
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         а) способность к обмену без потери номинальной стоимости 

         б) способность выполнять функцию меры стоимости 

         в) способность иметь весовое содержание благородного металла 

         г) способность определять издержки товара 

         д) способность выполнять функции обращения и платежа 

3. Задание 

 Дайте определение кассовым остаткам: 

         а) один из видов денежных активов 

         б) наличные деньги населения 

         в) деньги в кассах банков 

         г) остатки наличных и безналичных денег собственника 

         д) наличная денежная масса в обращении 

4. Задание 

Коэффициент предпочтения ликвидности рассчитывается как отношение: 

         а) номинальной и реальной процентной ставки 

         б) денежного потока к приросту денег 

         в) денежного дохода, оставляемого собственником у себя ко всему 

полученному доходу 

         г) рыночной цены товара к издержкам производства 

         д) прибыли к собственному капиталу 

5. Задание 

Счет «депо» предназначен для записи собственности на: 

         а) валюту 

         б) деньги 

         в) золото 

         г) ценные бумаги 

         д) нефинансовые активы 

6. Задание  

Под «авалем» понимается: 

         а) поручительство по кредиту 

         б) поручительство по ценной бумаге 

         в) обязательство по договору 

         г) приказ об оплате денег 

         д) распоряжение о переводе ценностей или активов 

7. Задание  

 Вексельный кредит представляет собой: 

         а) выпуск банком своих векселей 

         б) выпуск государством своих векселей 

         в) денежный кредит под обеспечение векселями 

         г) денежный кредит под обеспечение акциями 

         д) кредит ценными бумагами 

8. Задание  

Реальный объем денег включает: 

         а) сумму, измеренную в одних и тех же денежных единицах 
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         б) сумму, измеренную в условных единицах 

         в) сумму, измеренную в денежных единицах с учетом изменения  их 

покупательной    способности 

         г) сумму, измеренную в валюте партнера по внешнеторговой операции 

         д) сумму, измеренную в сопоставимых ценах 

9. Задание 

Конвертируемость валют определяется: 

         а) размерами национального золотого запаса 

         б) условиями обмена национальной валюты на золото 

         в) условиями специальных международных соглашений 

         г) конкурентоспособностью национальных товаров на мировом рынке 

         д) уровнем инфляции 

10. Задание 

Какой из активов является наиболее ликвидным: 

         а) наличность 

         б) депозитный сертификат 

         в) акции инвестиционных компаний 

         г) вексель 

         д) облигация 

11. Задание 

Инструменты валютного рынка: 

         а) аккредитивы 

         б) банковские переводы и акцепты 

         в) сберегательные сертификаты 

         г) депозитные сертификаты 

         д) тратты 

12. Задание 

Обеспечением международного кредита не могут являться: 

         а) акции 

         б) складские свидетельства 

         в) обязательства должника 

         г) банковские акцепты 

         д) коммерческие акцепты 

13. Задание 

По видам кредитов национальный кредитный рынок разделяют на следующие 

сегменты: 

а) рынок ссуд-депозитов; 

б) рынок межбанковских кредитов; 

в) рынок коммерческих кредитов; 

г) рынок производительных кредитов; 

д) рынок ипотечных кредитов; 

е) рынок потребительских кредитов и т.д.; 

ж) рынок кредитных деривативов. 
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Вариант №2 

1. Задание 

К какой форме кредита относится потребительский кредит: 

         а) банковский 

         б) коммерческий 

         в) государственный 

         г) лизинговый 

         д) ипотечный 

2. Задание 

Наименее ликвидным средством из перечисленных является: 

         а) наличные деньги 

         б) золото 

         в) драгоценности 

         г) акции и облигации 

         д) недвижимость 

3. Задание 

Номинальная стоимость ….. остается неизменной из года в год: 

         а) дома 

         б) банкноты 

         в) автомобиля 

         г) золота 

         д) серебра 

4. Задание 

Стоимость золота зависит от: 

         а) внешнего вида 

         б) места добычи 

         в) количества 

          г) резервов 

          д) цены 

5. Задание 

….. – это  международные расчеты  на основе зачета требований с оплатой сальдо 

         а) соглашение 

         б) курс 

         в) клиринг 

         г) блок 

         д) депозит 

6. Задание 

Денежный … стал  основой экономической жизни людей 

         а) актив 

         б) эквивалент 

         в) суррогат 

         г) поток 

         д) запас 

7. Задание 
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Денежный …. – это потребность в деньгах 

         а) запас 

         б) актив 

         в) эквивалент 

         г) спрос 

         д) расход 

8. Задание 

Функции валютного рынка: 

         а) обеспечение краткосрочных кредитов импортерам 

         б) хеджирование открытых валютных позиций 

         в) долгосрочное кредитование в валюте 

         г) трансферт средств из одной валюты в другую 

         д) предоставление банкам возможности покупать срочные векселя в инвалюте 

9. Задание 

Операции валютного рынка: 

         а) долгосрочное кредитование 

         б) хеджирование 

         в) денежные переводы 

         г) факторинг 

         д) клиринг 

         е) краткосрочное кредитование 

10. Задание 

Участник валютного рынка, извлекающий прибыль за счет одновременной купли-

продажи одной и той же валюты на разных рынках: 

         а) хеджер 

         б) арбитражер 

         в) трейдер 

         г) дилер 

         д) брокер 

11. Задание 

Механизм эмиссии банкнот  через кредитование коммерческих банков обеспечен 

         а) векселями 

         б) ценными бумагами 

         в) золотом 

         г) валютой 

12. Задание 

Операции на … рынке связаны с куплей-продажей  ценных бумаг 

         а) товарном 

         б) валютном 

         в) открытом 

         г) национальном 

13. Задание 

 На рынке межбанковских кредитов (МБК) у банков нетто-кредиторов: 

а) сумма размещенных кредитов превышает сумму привлеченных; 
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б) сумма привлеченных кредитов превышает сумму размещенных; 

в) сумма привлеченных кредитов равна сумме размещенных кредитов. 

 

Вариант №3 
1. Задание 

Формы обеспечения международного кредита: 

         а) обязательство должника, оформленное простым векселем 

         б) залог товаров 

         в) товарораспорядительные документы 

         г) ценные бумаги 

2. Задание 

Виды международных кредитов по технике предоставления: 

         а) частные 

         б) синдицированные 

         в) наличные 

         г) межгосударственные 

3. Задание 

Факторинг: 

         а) инкассирование банком дебиторской задолженности клиента 

         б) предоставление материальных ценностей в аренду без перехода права 

собственности 

         в) предоставление материальных ценностей с переходом права собственности 

4. Задание 

Факторы, не влияющие на размер процентной ставки по международным кредитам: 

         а) сумма контракта 

         б) динамика валютного курса 

         в) срок кредита 

         г) организационно-правовой статус предприятия-заемщика 

         д) наличие гарантии по кредиту 

         е) характер рисков 

5. Задание 

Валютные ограничения по текущим операциям на российском рынке имеют место: 

         а) в операциях между резидентами и нерезидентами 

         б) в операциях между резидентами 

6. Задание 

Коммерческие документы в международных расчетах: 

         а) переводной вексель 

         б) железнодорожная накладная 

         в) таможенные счета-фактуры 

         г) чек 

         д) сертификат происхождения товара 

         е) платежная расписка 

7. Задание 

Финансовые документы в международных расчетах: 
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         а) переводной вексель 

         б) страховой полис 

         в) счет-спецификация 

         г) транспортные накладные 

         д) сертификат качества 

         е) чек 

8. Задание 

Банковская валютная документация по международным расчетам: 

         а) сертификат качества 

         б) выписки операций по валютным счетам 

         в) складская записка 

         г) валютная расписка 

         д) тратта 

9. Задание 

Предпосылки формирования современных валютных рынков: 

         а) развитие средств транспорта 

         б) открытие новых морских путей 

         в) создание мировой валютной системы 

         г) развитие международных экономических связей 

         д) демонетизация золота 

         е) усиление концентрации и централизации банковского капитала 

10. Задание 

Валютные рынки относятся к рынкам: 

         а) краткосрочного капитала 

         б) долгосрочного капитала 

         в) любого по срокам функционирования капитала 

11. Задание 

….. влияет на спекулятивный спрос на деньги 

         а) цена 

         б) ссудный процент 

         в) объем товаров 

         г) скорость оборота денег 

12. Задание 

Направления стратегической валютной политики России: 

         а) образование полномасштабного валютного контроля за валютными 

операциями; 

         б) осуществление текущего валютного контроля за валютными операциями; 

         в) регулирование режима валютного курса и его динамики на рынке; 

         г) противодействие ''бегству'' капитала за границу; 

         д) введение конвертируемости рубля. 

13. Задание 

На межбанковском кредитном рынке действует система регулярно рассчитываемых 

и публикуемых индикаторов стоимости кредитов — ставки: 

а) MIBOR,  б)MIBID,  в)MIACR, г)LIBOR, д)INSTAR. 
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Деловая игра 

План Игры № 1 

10:23 утра. "Ирак мобилизовал несколько воинских частей на границе 

Кувейта, - сообщает Государственный департамент". 

Пора начинать обсуждать дальнейший план игры на случай, если Индекс 

Бычьего Процента Нью-Йоркской Фондовой Биржи развернется вниз. У нас нет 

признаков того, что это случится, но есть три процента вероятности, что это все-

таки произойдет, поэтому следует выработать дальнейший план игры, который 

никак и ничему не помешает. Спешу еще раз сказать, что разворот пока еще не 

произошел, поэтому волноваться не стоит. 

Каждый раз, когда Индекс Бычьего Процента Нью-Йоркской Фондовой Биржи 

перемещается в статус Медвежьего Подтверждения, требуется серьезно изучить 

ситуацию. Картина такого рынка точно такая же, как в июле 1990 года, но только с 

одним изменением: Доу не находится на новом максимуме. Доу почти подошел к 

нему 29 августа, поэтому я догадываюсь, что "почти" - это почти хорошо. Черт 

возьми, в любом случае, это же не наука. Самое главное, что Бычий Процент 

находится на уровне 50 процентов, а это почти то же самое, что и в июле 1990 года. 

Уровень риска тот же самый: Медвежья Коррекция. Международным событием, 

которое совпало с разворотом в Медвежье Подтверждение в первую неделю августа 

1990 года, было вторжение Ирака в Кувейт. Сегодня в 10:23 утра в Bloomberg 

читаем заголовок: "Ирак мобилизовал несколько частей на границе Кувейта, 

сообщает Государственный департамент". Не ирония ли это, что тот же самый 

катализатор стал причиной разворота и на этот раз. На этот раз мы не должны 

решать, что делать, если вы знаете, что я имею в виду. Хорошо, взглянем на график  

с тем, чтобы вы получили какое-то представление. Сравните оба периода: август 

1990 года и октябрь 1994 года. 

В случае если индекс действительно развернется вниз, план игры будет 

состоять в том, чтобы выпустить на игровое поле команду защиты. Фактически ей 

следовало быть на поле, когда краткосрочные инвесторы начали продавать, но 

большинство не предпринимает таких мер предосторожности. Разворот вниз в 

Индексе Бычьего Процента Нью-Йоркской Фондовой Биржи предположил бы 

достижение 30-процентного уровня. Если возникает разворот вниз, то вам следует 

подготовить свои портфели к жесткому контролю за расходами. Как минимум, вам 

следует сократить любые дальнейшие покупки и удостовериться в том, что вы 

получаете от рынка столько денег, Не беспокойтесь об упущенных возможностях. 

Вы всегда можете это компенсировать. Сложнее вернуть потерянные деньги. Если 

вы должны купить акции, то убедитесь, что размещаете свои ордера ниже рынка, и 

добейтесь их исполнения. Короткие продажи являются жизнеспособным 

инструментом при таком типе рынка и имеют высокую вероятность успеха. 

Выбирайте для короткой продажи из тех секторов, которые находятся выше 50-

процентного уровня в одной из трех моделей на продажу, а также торгуемых ниже 

линии Медвежьего Сопротивления и имеющих отрицательные показатели 

относительной силы. Когда вы имеете такую акцию, играйте с использованием 

тренда. Принимайте все сигналы к продаже и останавливайтесь только на сигналах к 
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покупке, пока акция остается ниже Линии Медвежьего Сопротивления. Не идите в 

длинную, пока находитесь ниже этой нисходящей линии тренда. Идите только в 

шорт на сигналах к продаже и останавливайтесь на первом сигнале к покупке после 

продолжительного нахождения в короткой позиции. Играйте вместе с трендом и 

Опционы являются прекрасными инструментами защиты. Если вы обладаете 

портфелем, приблизительно представляющим собой S&P, рассмотрите возможность 

покупки одного опциона пут на индекс S&P 100, торгуемого на СВОЕ. Если вы 

покупаете один опцион пут на индекс S&P 100 с ценой исполнения по 420, тогда он 

представляет собой стоимость акций в $42.000. Один опцион пут должен обеспечить 

защиту для подобного портфеля в случае основного рыночного падения. Риск 

портфеля, стоящего $420.000, должен покрываться 10 контрактами. Эти опционы 

пут то же самое, что и страховые полисы. Другим способом хеджирования на 

индивидуальной основе является покупка опционов пут на отдельные акции, 

входящие в портфель, или на те акции, которые по вашему предположению 

являются сильно уязвимыми. Продажа опционов колл является еще одним способом 

хеджирования, но получаемая премия мизерная по сравнению с нижним 

потенциалом убытков в случае падения акции. Вывод такой, что если Бычий 

Процент Нью-Йоркской Фондовой Биржи разво-рачивается, то обязательно 

предпринимайте действия. Причина разворота, ЕСЛИ ОН ПРОИСХОДИТ, не имеет 

никакого значения. Единственное, что важно, так это то, что разворот произошел. 

Будьте всегда наготове. 

 

План  Игры № 2: Мягкая Посадка 

Авианосец Соединенных Штатов достиг Красного Моря, в то время как США 

продолжают стягивать войска"... 

Бычий процент Нью-Йоркской Фондовой Биржи 

  Средства массовой информации не перестают "бить по ушам". Когда все это 

закончится, остается только догадываться. Самое худшее, что мы можем сделать, - 

это поставить свою интуицию на чашу весов и пренебречь внимательным изучением 

индикаторов, которые пронесли нас через бычий, медвежий и нейтральный рынки 

без потерь, включая 1987 год. Индекс Бычьего Процента Нью-Йоркской Фондовой 

Биржи просветил нас насквозь. На самом деле все, что вы слышали о крахе, так это 

то, как его называл Гарзарелли. Мы отпустили своих клиентов 4 сентября 1987 года 

при наличии разворота в Бычьем Проценте Нью-Йоркской Фондовой Биржи. О чем 

вы точно не слышали - когда Уолл-Стрит решился вернуться обратно на рынок и 

начал покупать. Мы вернули .своих клиентов в первой неделе ноября 1987 года. 

Совсем неплохо. Честь и хвала не нам, a Chartcraft за создание Бычьего Процента 

Нью-Йоркской Фондовой Биржи в 1955 году и особенно А.В. Коэну. Честь и хвала 

также Майку Бурке за то, что он заставил меня осознать всю важность этого 

индикатора. Вся прелесть этого индекса заключается в том, что он предоставляет в 

распоряжение инвестора все, что нужно знать о рынке. А все, что нужно знать о 

любой акции, обращающейся на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, дает график 

"крестики-нолики", так как всегда и везде проявляется неоспоримый закон спроса и 

предложения, правящий миром. Когда совокупность всех знаний об акциях, 
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торгуемых на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, трансформируется в индекс, перед 

вами открывается самая лучшая дорога в рынок. Однако целое может быть таким же 

хорошим, как и сумма его составляющих. Именно оценка всех этих составляющих 

так сильно отличает Бычий процент от остальных рыночных индикаторов. Когда в 

индесе происходят изменения, не звучат фанфары, не публикуются статьи в The 

Wall Street Journal, Investor's Daily, а также не ведутся никакие дискуссии на CNBC. 

Происходящие изменения ясны и понятны для тех, кто знает, но молчит, ничего не 

говоря тем, кто не знает. Другой положительный момент заключается в том, что 

среди всех инвесторов на рынке только некоторые из них знают, что этот индекс 

вообще существует. Те из вас, кто знаком с понятием Бычьего Процента, в 

действительности являются меньшинством. Должен сказать, что я предпочитаю 

оставаться в меньшинстве. Краткосрочными индикаторами рынка являются 

Процент Акций, находящихся выше Индекса своей собственной 10-недельной 

скользящей средней (Percent of Stocks above Their Own 10-Week Moving Average 

Index), а также Индекс Максимумов-Минимумов Нью-Йоркской Фондовой Биржи 

(NYSE High-Low Index). Эти два индекса движутся как два гоночных автомобиля и 

могут передвигаться из зоны перекупленности в зону перепроданности и обратно 

без изменения Бычьего Процента Нью-Йоркской Фондовой Биржи. Причина в том, 

что акции могут просто двигаться над и под своей 10-недельной скользящей 

средней, вообще не подавая сигналов к покупке или продаже. В случае с Индексом 

Максимумов-Минимумов соотношение новых максимумов к новым минимумам не 

имеет ничего общего с подачей акцией сигналов к покупке или продаже. В этом 

году мы наблюдали, как Процент Десяти подает 3 сигнала к покупке и 3 сигнала к 

продаже, двигающихся почти бок о бок.   
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