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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

Целью курса является изучение сущности производных финансовых 

инструментов, специфики функционирования срочных рынков.  

В процессе обучения студенты должны научиться использовать 

возможности механизма фьючерсной и опционной торговли в страховании 

рисков, инвестиционной и иной финансовой деятельности, а также обобщать 

и анализировать опыт функционирования российского срочного рынка и 

рынков развитых стран. 
 

 

 

Структура курса (в часах) 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

часов 

Аудиторные занятия часов 

лекции семина

ры 

всего 

1 Понятие и особенности 

производных 

финансовых 

инструментов 

14 6 4 4 8 

2  

Форвардные контракты 

14 8 2 4 6 

3  

Фьючерсные контракты 

16 8 4 4 8 

4  

Опционы 

16 8 4 4 8 

5  

Свопы 

16 8 4 4 8 

6 Депозитарные расписки 16 8 4 4 8 

7 Подписные права и 

фондовые варранты 

5 2 1 2 3 

8 Организация торговли 

срочными контрактами 

11 6 3 2 5 

 Всего 108 54 26 28 54 

 



 
ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Понятие и особенности производных  

финансовых инструментов 

 

Понятие производных инструментов, их виды, причины и история 

возникновения. Определения. Определение, принятое в нормативных актах 

РФ, правовое регулирование. Особенности производных инструментов. 

Срочные контракты, их характеристика. 

Хеджеры, спекулянты и арбитражеры как участники рынка 

производных. Хеджирование: управление процентными, валютными, 

фондовыми и товарными рисками с помощью производных инструментов. 

Особенности, возникающие при хеджировании различными производными 

инструментами. Коэффициент хеджирования.  

Срочные рынки и спот-рынки. Общая характеристика срочных рынков: 

основные участники, объем, ликвидность, характеристики торгов, 

клиринговые операции. Тенденции и перспективы развития срочных рынков. 

 

Тема 2. Форвардные контракты 

 

Форвардные контракты: сущность, определение, цели использования. 

Специфика торговли форвардными контрактами. 

Цена поставки, форвардная цена. Понятие справедливой (равновесной) 

цены. Определение форвардной цены на основе модели издержек на 

поддержание инвестиционной позиции. Ограничения модели. Формула 

расчета форвардной цены, определение форвардной цены для акции, товара, 

валюты. Арбитраж как способ восстановления равновесной цены. 

 

Тема 3. Фьючерсы 

 

Понятие и определение, основные свойства, отличия от форвардных 

контрактов. Основная терминология фьючерсных контрактов. Виды 

контрактов. 

Определение фьючерсной цены. Понятие стоимости удержания 

позиции по фьючерсному контракту и условия для совершения арбитражных 

операций. 

Организация торговли фьючерсами, гарантийные платежи, понятия 

начальной и вариационной маржи. Порядок исполнения участниками 

торговли обязательств по срочным контрактам. Введение лимитов и 

ограничений для обеспечения гарантии исполнения сделок. 

Стратегия и тактика применения фьючерсов. Хеджирование 

фьючерсными контрактами, понятия короткого и длинного хеджа. 

Коэффициент хеджирования. Оценка и перспективы развития российского 

фьючерсного рынка. 



 

Тема 4. Опционы 

 

Опционные контракты. Виды опционов, классификация по правам 

владельца: колл и пут опционы, стеллаж. Характеристика, механизмы 

торговли. Цена исполнения и цена (премия) опциона. Внутренняя стоимость 

и временная стоимость опционов. Верхняя и нижняя границы премии 

опционов. Паритет европейских опционов пут и кол. Базовые модели 

ценообразования опционов: биноминальная модель, модель Блэка-Шоулза.  

Опционные стратегии. Синтетические опционы. Хеджирование с 

помощью опционов. Показатели чувствительности опционов.  

Состояние и тенденции развития российского рынка и рынков 

развитых стран. 

 

Тема 5. Свопы 

 

Понятие, определение и основные свойства свопов. История 

возникновения и развития свопов. Содержание, назначение, виды, функции 

свопов. Процентные свопы, принципы ценообразования. Мотивация участия 

в свопах.  Классификация процентных свопов. Валютные свопы, их 

особенности. Валютно-процентные свопы. 

Кредитно-дефолтные свопы, история их появления 

Ценообразование свопов, факторы и механизм осуществления. 

Отличия свопов от фьючерсов и опционов. Место и роль свопов на 

рынке ценных бумаг. Роль банков в операциях «своп». 

Стратегия и тактика применения на финансовом рынке. Перспективы 

использования свопов на российском рынке. 

Соглашение о будущей процентной ставке 

 

Тема 6. Депозитарные расписки 

 

Понятие, определение и основное назначение депозитарных расписок. 

Преимущества и недостатки депозитарных расписок для эмитентов акций и 

инвесторов. 

Американские депозитарные расписки (АДР) как форма вывода 

ценных бумаг на рынок США. Законодательство США по ценным бумагам. 

Виды АДР: неспонсируемые и спонсируемые. Уровни спонсируемых АДР. 

Технология выпуски АДР, спонсируемые и неспонсируемые проекты. 

Особенности выпуска и обращения глобальных, европейский и 

российских депозитарных расписок. 

 

Тема 7. Подписные права и фондовые варранты 

 

Вторичные ценные бумаги. Подписные права и фондовые варранты. 

Понятие, определение и назначение подписных прав. Условия и порядок 



выпуска подписных прав. Содержание фондового варранта, срок его 

существования, основные отличия от подписного права. 

 

Тема 8. Организация торговли срочными контрактами 

 

Срочные рынки. Особенности организации торговли на опционных и 

фьючерсных биржах.  

Документы, регламентирующие порядок торговли в секции срочных 

сделок организатора торговли. Состав информации, содержащейся в 

спецификациях фьючерсов и опционов. Порядок регистрации участников 

торговли, уполномоченных трейдеров и клиентов участников торговли в 

секции срочных сделок. Гарантийное обеспечение и средства гарантийного 

обеспечения обязательств по срочным сделкам. 

Порядок удовлетворения зарегистрированных в торговой системе 

заявок на куплю-продажу фьючерсных контрактов и опционов. Порядок 

исполнения участниками торговли и их клиентами обязательств по срочным 

контрактам. Ответственность участников торговли за исполнение 

обязательств по сделкам, зарегистрированным в торговой системе. Состав 

информации, распространяемой биржей (организатором торговли) в течение 

торгового дня. Оформление протокола по окончании торговой сессии. 

Государственное регулирование на рынках производных 

инструментов. 
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Интернет источники 

 

 www.akm.ru – информационное агентство АК&М 

 www.rcb.ru – Журнал Рынок ценных бумаг, статьи отдельных номеров 

бесплатно 

 www.expert.ru – Журнал Эксперт, статьи последнего номера бесплатно, 

архив по подписке 

 www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 

 www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч.рейтинги 

российских эмитентов) 

 www.auver.ru  - Ассоциация участников вексельного рынка 

 www.partad.ru – Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев 

 www.cic.ru – Саморегулируемая организация Национальная лига 

управляющих (НЛУ) 

 www.naufor.ru  - Национальная ассоциация участников фондового 

рынка 

 https://csm.gov.uz - Центр по координации и развитию рынка ценных 

бумаг 

 https://www.moex.com – Московская биржа 

 https://www.nsd.ru – Национальный расчетный депозитарий 

 

http://www.akm.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.auver.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.naufor.ru/
https://csm.gov.uz/
https://csm.gov.uz/
https://csm.gov.uz/
https://www.moex.com/
https://www.nsd.ru/


ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие и особенности производных 

финансовых инструментов 

 

1. Причины, обусловившие появление «производных». 

2. Характеристика наличного и срочного рынков, их взаимосвязь. 

3. Понятие производных финансовых инструментов. Общие черты и 

различие производных инструментов и срочных контрактов. 

4. Особенности срочных контрактов. 

5. Участники срочного рынка: хеджеры, спекулянты и арбитражеры. 

6. Понятие позиции на срочном рынке. Способы открытия и закрытия 

позиции. 

7. Функции срочного рынка. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Используя список терминов, дополните предложения 

однодневный спекулянт   спекулянт   расчетная палата  

позиционный спекулянт  поставка   фьючерсная биржа 

фьючерсный контракт   хеджер   открытая позиция 

фьючерсные рынки   скалпер   короткая позиция 

длинная позиция    офсетная сделка  открытый интерес 

падение спот цены   рост спот цены  объем торгов 
 

1. ___________________ представляет собой продажу фьючерсного 

контракта; ___________________  представляет собой покупку 

фьючерсного контракта. 

2. Срочные контракты урегулируются либо путем  

______________________, либо путем _______________________. 

3. Участник фьючерсной сделки, принимающий на себя риск с целью 

получения прибыли, называется ___________________________. 

4. ______________________ использует краткосрочные колебания цен для 

получения прибыли. 

5. ______________________ использует  фьючерсные рынки для защиты от 

неблагоприятного изменения цен наличных товаров.  

6. Число фьючерсных контрактов, не урегулированных путем поставки или 

обратной сделкой, представляет собой показатель __________________. 

7. Показатель количества сделок, заключенных на фьючерсных рынках за 

определенный период времени, называется _____________________ . 

8. Держатель короткой позиции получает прибыль при 

_____________________. 

 

Б.Тесты 



1. Целью какой из перечисленных ниже операций является страхование 

ценового риска   

А) Арбитража 

Б) Хеджирования 

В) Спекуляции  

 

2. Укажите наиболее точное определение: "Срочный контракт - это..."  

А) Соглашение о поставке в будущем предмета контракта на условиях, 

устанавливаемых в момент заключения контракта 

Б) Соглашение о поставке предмета контракта, имеющее определенный срок 

действия с момента заключения контракта 

В) Соглашение о поставке предмета контракта, условия исполнения которого 

будут установлены в будущем  

 

3. Выберите правильное утверждение  

А) Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает длинную 

позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно открывает 

короткую позицию  

Б) Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает короткую 

позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно открывает 

длинную позицию   

 

4. Укажите какая из перечисленных ниже операций с форвардными 

контрактами характеризуется отсутствием риска?  

А) Арбитражная операция 

Б) Спекулятивная операция 

В) Операция хеджирования активов  

 

5. Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту 

исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет выше спот-

цены базисного актива?  

А) Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать 

базисный актив 

Б) Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать 

базисный актив  

 

6. Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту 

исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет ниже спот-

цены базисного актива?  

А) Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать 

базисный актив 

Б) Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать 

базисный актив  

 

В.Темы рефератов 



1. Проблемы правового регулирования срочных сделок. 

2. История развития срочного рынка в России. 

3. Состояние развития российского срочного рынка на современном этапе. 

 

Тема 2. Форвардные контракты 

 

1. Содержание форвардного контракта, основные его характеристики, 

особенности использования. 

2. Определение форвардной цены акции. 

3. Форвардная цена товара, валюты. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Тесты 

1. В случае заключения форвардного контракта в спекулятивных целях 

продавец контракта рассчитывает на  

А) Повышение в будущем цены базового актива 

Б) Понижение в будущем цены базового актива 

В) Повышение или понижение в будущем цены базового актива  

 

2. В случае заключения форвардного контракта в спекулятивных целях 

покупатель контракта рассчитывает на:  

А) Повышение в будущем цены базового актива 

Б) Понижения в будущем цены базового актива 

В) Повышения или понижения в будущем цены базового актива  

 

3. Курс доллара равен 25 руб., процентная ставка по рублевому депозиту на 

3 месяца - 40% годовых, по долларовому депозиту на 3 месяца - 5% 

годовых. Определить трехмесячный форвардный курс.  

А) 26,24 руб. 

Б) 27,16 руб. 

В) 28,76 руб. 

Г) 29,18 руб.  

 

4. Спот-цена тонны алюминия составляет 12 тыс.руб., процентная ставка на 

90-дневный депозит равна 15% годовых, затраты на хранение и 

страхование составляют 2% годовых от спот-цены товара. Определите 

форвардную цену тонны алюминия через 90 дней.  

А) 12450 руб. 

Б) 12510 руб. 

В) 12650 руб.  

 

5. В момент заключения форвардного контакта сроком на 2 месяца спот - 

цена базового актива составила 150 руб., процентная ставка - 20 % 



годовых, а форвардная цена - 155 руб. Что выгоднее инвестору с точки 

зрения финансового результата (без учета прочих факторов)?  

А) Купить акцию сейчас по 150 руб. 

Б) Купить форвардный контракт на акцию по цене 155 руб. 

В) С точки зрения финансового результата операции равнозначны  

 

6. Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на 

нее через 60 дней - 220,5 рублей. Какова теоретическая цена фьючерсного 

контракта на нее через 30 дней?  

А) 200 рублей 

Б) 210 рублей 

В) 210,25 рублей 

Г) 220,25 рублей  

 

7. Определите форвардную цену акции, по которой выплачивается дивиденд 

в размере 50 руб. на 60 день с даты заключения 3-месячного форвардного 

контракта, если спот-цена акции равна 500 руб., а процентная ставка 

составляет 30% годовых? (считать, что в месяце 30 дней)  

А) 486,25 руб. 

Б) 537,5 руб. 

В) 588,75 руб. 

Г) 625,75 руб.  

 

8. Спот-цена акции - 1000 руб., рыночная процентная ставка 23% годовых. 

Определите форвардную цену для контракта, который заключается на 90 

дней, если дивиденд по акции в размере 50 руб. выплачивается в 

последний день действия контракта (считать, что в году 360 дней).  

А) 1007,5 руб. 

Б) 1057,5 руб. 

В) 1107,5 руб.  

 

9. Спот-цена акции - 1000 руб., рыночная процентная ставка 25% годовых. 

Какую сумму теряет инвестор, покупая форвардный контракт на акцию 

сроком на 90 дней, по сравнению с покупкой акции на спотовом рынке, 

если дивиденд по акции в размере 50 руб. выплачивается на 30 день 

заключения контракта (считать, что в году 360 дней)?  

А) 0 руб. 

Б) 50 руб. 

В) 52,08 руб. 

Г) 54,5 руб.  

 

10. От чего страхуются покупатель и продавец, заключая форвардный 

контракт?  

А) Покупатель страхуется от понижения, а продавец - от повышения в 

будущем спот-цены базисного актива 



Б) Покупатель страхуется от повышения, а продавец - от понижения в 

будущем спот-цены базисного актива 

В) Покупатель и продавец страхуются от понижения в будущем спот-цены 

базисного актива 

Г) Покупатель и продавец страхуются от повышения в будущем спот-цены 

базисного актива  

 

Тема 3. Фьючерсы 

 

1. Примерное содержание фьючерсного контракта (спецификации). 

2. Виды и стандартизация фьючерсного контракта. 

3. Различие между фьючерсными и форвардными контрактами. 

4. Понятие базиса. 

5. Определение цены на фьючерсный контракт. 

6. Организация торговли фьючерсными контрактами. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Вопросы 

1. Какие проблемы форвардных контрактов решаются при помощи 

фьючерсных контрактов? 

2. Назовите основные различия в денежных потоках между фьючерсными и 

форвардными контрактами. 

3. Назовите две наиболее значимые функции расчетной палаты на 

фьючерсной бирже. 

4. Что является инвестицией для трейдера, который покупает фьючерсный 

контракт? Обоснуйте свой ответ. 

5. Назовите два способа выполнения обязательств по фьючерсному 

контракту. Какой из них используется наиболее часто? 

 

Б. Тесты 

1. Инвестор владеет акцией компании и открывает короткую позицию по 

фьючерсному контракту на акцию по цене X. К моменту исполнения 

контракта спот-цена акции составила 120 руб. Укажите цену исполнения 

фьючерсного контракта, если прибыль по контракту, предполагающему 

только денежные взаиморасчеты, составила 30 руб.  

А) 90 руб. 

Б) 150 руб. 

В) 180 руб.  

 

2. Инвестор открывает короткую позицию по фьючерсному контракту на 

акцию по цене 150 руб. Укажите спот-цену акции к моменту исполнения 

фьючерсного контракта, если прибыль по контракту, предполагающему 

только денежные взаиморасчеты, составила 30 руб.  

А) 90 руб. 



Б) 120 руб. 

В) 180 руб.  

 

3. Инвестор владеет акцией компании и открывает короткую позицию по 

фьючерсному контракту на акцию по цене 150 руб. Спот-цена акции к 

моменту исполнения фьючерсного контракта составила 180 руб. Укажите 

верное утверждение в отношении дохода, полученного инвестором, если 

фьючерсный контракт предполагает только денежные взаиморасчеты в 

момент его истечения?  

А) 150 руб. = 180 руб. дохода от продажи акции на спот-рынке - 30 руб. 

убытка по контракту 

Б) 150 руб. дохода от поставки акции по контракту 

В) 180 руб. = 150 руб. дохода от продажи акции на спот-рынке + 30 руб. по 

контракту  

 

4. Инвестор намеревается приобрести акцию и страхуется от повышения ее 

цены в будущем путем приобретения фьючерсного контракта на акцию по 

цене 150 руб. Спот-цена акции к моменту исполнения фьючерсного 

контракта составила 90 руб. Укажите верное утверждение в отношении 

расходов инвестора по приобретению акции, если фьючерсный контракт 

предполагает только денежные взаиморасчеты в момент его истечения?  

А) 90 руб. по приобретению акции на спот-рынке 

Б) 150 руб. по приобретению акции на спот-рынке 

В) 150 руб. = 90 руб. по приобретению акции на спот-рынке + 60 руб. по 

расчетам по контракту 

Г) 210 руб. = 150 руб. по приобретению акции на спот-рынке + 60 руб. по 

расчетам по контракту  

 

5. Определите цены исполнения фьючерсных контрактов на акцию, если 

прибыль инвесторов, осуществивших длинный и короткий хедж, равна 30 

руб., а спот-цена акции составила 120 руб. к моменту исполнения 

контракта.  

А) 90 руб. при длинном хедже, 150 руб. - при коротком хедже 

Б) 150 руб. при длинном хедже, 90 руб. - при коротком хедже  

В) 150 руб. при длинном и коротком хедже  

 

6. Определите при какой спот-цене прибыль инвестора, осуществившего 

длинный хедж, по фьючерсному контракту с ценой исполнения 160 руб. 

составила 30 руб. (фьючерсный контракт предполагает только денежные 

взаиморасчеты в момент его исполнения)  

А) 100 руб. 

Б) 130 руб. 

В) 190 руб.  

 



7. Определите финансовый результат (прибыль или убыток) по 

фьючерсному контракту на акцию с ценой исполнения 200 руб. инвестора 

А, осуществившего длинный хедж и инвестора В, осуществившего 

короткий хедж, если спот-цена акции к моменту исполнения фьючерсного 

контракта составила 250 руб. (фьючерсный контракт предполагает только 

денежные взаиморасчеты в момент его истечения).  

А) Инвестор А - прибыль 50 руб., инвестор В - убыток 50 руб. 

Б) Инвестор А - убыток 50 руб., инвестор В - прибыль 50 руб. 

В) Инвестор А - прибыль 50 руб., инвестор В - прибыль 50 руб. 

Г) Инвестор А - убыток 50 руб., инвестор В - убыток 50 руб.  

 

В.Темы рефератов 

1. Процентные и валютные фьючерсы 

2. Фьючерсное ценообразование 

3. Развитие фьючерсного рынка в России 

 

Тема 4. Опционы 

 

1. Понятие и основные характеристики опциона.  

2. Виды опционов. Мотивации продавцов и покупателей. 

3. «Премия» в опционе, внутренняя и временная (внешняя) стоимость. 

4. Факторы, влияющие на цену опциона. 

5. Ценообразование опционов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Вопросы 

1. Опишите опционы «пут» и «колл». Выпускаются ли они также, как и 

другие ценные бумаги корпораций? Объясните. 

2. Каковы главные инвестиционные преимущества опционов «пут» и 

«колл»? В чем заключается риск? 

Б. Тесты 

1. Инвестор приобрел трехмесячный опцион на покупку 100 акций компании 

А. Цена исполнения опциона – 150 руб. за 1 акцию. Премия составляет 7 

руб. за 1 акцию. Текущий курс акции – 150 руб. 

Определите:  

А) если через 3 месяца курс акций компании А вырастет до 170 руб: 

- Какие действия предпримет держатель опциона; 

- Чему будет равен финансовый результат сделки для держателя 

опциона; 

- Какова доходность вложений инвестора. 

Б) произведите аналогичные расчеты при условии, что через 3 месяца курс 

акций снизится до 140руб. 
Б)  1. Не исполнит  2. убытки 700р. 3. -100% 



2. А) Используя условия предыдущей задачи, постройте графики 

зависимости финансовых результатов покупателя и продавца опциона от 

цены акции. 

Б) Постройте графики той же зависимости для аналогичного случая, при 

условии, что был заключен опционный контракт на продажу акций 

компании А. 

3. Текущий курс акции составляет 150 руб. Цена исполнения опциона пут 

равна 160 руб. Премия, уплаченная за опцион, составляет 11 руб. 

Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость опциона. 

 

4. У опциона колл на акции компании А базисная цена составляет 90руб. при 

текущей цене 100руб. У опциона  на акции компании Б базисная цена – 85 

руб. при текущей цене 98 долл. При прочих равных условиях, у какого из 

опционов будет выше премия? 

 

5. Инвестор А приобрел опцион на покупку фьючерсного контракта по 

базисной цене 125 руб. с премией 11 руб. Инвестор Б приобрел 

аналогичный опцион на продажу фьючерсного контракта. Каков будет 

финансовый результат, если к истечению срока цены достигнут указанных 

ниже значений? Результаты вычислений занесите в таблицу. 
Цена  руб. Опцион call Опцион put 

115    

1125   

135   

145   

155   

6. Инвестор А приобрел 5 акций по цене 130 руб. за каждую. Инвестор Б 

приобрел опцион на покупку 100 таких акций по страйковой цене 120 

руб.. Опционная премия – 650 руб. Срок исполнения опциона – 3 мес. 

Определите квартальную доходность операций каждого из инвесторов, 

если по истечении 3 мес. Курс акций вырос до 150 руб. 

Ответ2350/650=361,54% 

7. Текущая цена акций составляет 100руб. Инвестор ожидает значительного 

изменения курса акций, но не знает в каком направлении будут двигаться 

цены. В связи с этим он приобретает 2 опциона ( пут и колл) с ценой 

исполнения 105 руб. и сроком на 3 мес. Премия по каждому из опционов 

составляет 6 руб.  

1 .каков будет финансовый результат инвестора, если спустя 3 мес. 

 А) цена акции возрастет до 105руб. 

Б)  цена акции возрастет до 117руб. 

В) цена акции снизится до 93ру.б 

Г) цена акции снизится до 85ру.б 

2. в каком случае инвестор может получить прибыль от данной ситуации? 

Является ли прибыль ограниченной? 



3. каковы максимальные потери инвестора по данной позиции? При каком 

значении цены потери будут максимальными? 
1.Цена Фин.рез Колл Фин.рез Пут Фин.рез. общий 

105 -6 потеря премии -6 потеря премии -12 

117 +6  117-(105+6) -6 потеря премии 0 

93 -6 потеря премии +6  (105-6)-93 0 

85 -6 потеря премии +14  (105-6)-85 +8 

 

В.Темы рефератов 

1. История развития рынка опционов. 

2. Опционные стратегии. 

3. Использование опционов как инструмента для снижения рисков 

инвестиционного портфеля. 

 

Тема 5. Свопы 

 

1. Причины появления свопов. 

2. Понятие и классификация свопов 

3. Процентные свопы. Стратегия и тактика использования свопов 

4. Валютные свопы, валютно-процентные. 

5. Кредитно-дефолтные свопы 

6. Свопы с другими основаниями 

7. Соглашение о будущей процентной ставке. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Верно/неверно 

1. Свопы являются строго стандартизированными финансовыми 

инструментами. 

2. Своп является более гибким инструментом, чем фьючерс или опцион. 

3. Рынок операций своп обеспечивает конфиденциальность, которой нельзя 

добиться при проведении торговых операций на бирже. 

4. Своп может быть прекращен досрочно без согласия на то одной из сторон. 

5. Сделки своп практически не используются индивидуальными 

инвесторами. 

6. Мотивация к осуществлению валютного свопа вытекает из реальной 

потребности в денежных средства, номинированных в разной валюте. 

7. Сделки по свопам не могут заключаться при участии посредников. 

8. Одной из основных причин возникновения рынка свопов стали 

значительные колебания курсов валют, возникшие в 70-х гг. ХХ в. 

9. Своп можно рассматривать как портфель следующих одна за другой 

срочных сделок. 

 

Б. Тесты 

1) В каком году впервые появились процентные свопы? 



А) 1983 году 

Б) 1987 году 

В) 1981 году. 

2) Процентным свопом является: 

A.  договор (контракт), по которому на оговоренных сторонами 

условиях одна сторона единовременно или периодически 

уплачивает другой стороне сумму в согласованной валюте, 

рассчитанную на основе номинальной суммы в этой валюте и 

плавающей ставки 

B.  своп, по которым потоки процентных платежей у одной из сторон 

появляются, только когда соответствующая плавающая процентная 

ставка находится в установленном интервале, который может быть 

фиксированным или периодически пересматриваться.  

C.  представляют собой свопы, в которых фиксированный купон 

дисконтируется или аккумулируется для выплаты в начале либо при 

истечении свопа соответственно. 

3) Какой вид свопов не существует:  

A. свопы активов 

B. амортизируемые свопы 

C. нарастающие свопы 

D. кредитные свопы. 

4) Важнейшая характеристика свопов:  

A. максимальная гибкость существенных условий, отсутствие жесткой 

стандартизации параметров сделок 

B. посредническая деятельность 

C. установление бизнес - отношений между контрагентами. 

5) В каких свопах как правило, происходит обмен платежей по 

фиксированной цене за единицу базисного товара на платежи по 

плавающей цене, основанной на динамике цен спотового рынка, при 

заданном количестве товара? 

A. валютных свопах 

B. товарных свопах 

C. валютно- процентных свопах 

6) выберите особенность, которая не относится к валютному свопу: 

A.  продавцом могут выступать страховые компании и 

инвестиционный фонды, банки 

B.  операция обмена проводится дважды 

C.  котировка осуществляется в форвардных пунктах 

7) От чего зависит величина своп-пунктов по валютным свопам 

A.  от валютного спот-курса 

B.  от форвардного валютного курса 

C.  от процентных ставок по валютам 

D.  от тренда валютного курса 

7) Обмен основных сумм по свопу происходит в свопах: 



A. валютных 

B. валютно-процентных 

C. товарных 

8) «Сделка на разность» — характеристика свопов: 

A.  процентных 

B.  валютно-процентных 

C.  Валютных 

 

В. Задачи: 
1. Компания А заключила с компанией Б процентный своп. По его 

условиям компания А выплачивает компании Б каждые полгода 8% 

годовых, а компания Б уплачивает компании А каждые полгода % по 

ставке LIBOR, которая в момент выплат составила 7,8%, 8,2%, 8,4%, 

8%, 7,8%, 7,6%. Сумма своп $1 000 000. Какая компания получит 

прибыль и в каком размере? 

2. Компания A может получить финансирование по фиксированной 

ставке в 6% или по плавающей ставке (при этом заинтересована 

именно в плавающей ставке − ЛИБОР). Компания В из-за более 

низкого рейтинга должна заплатить за ссуду 9% годовых или ЛИБОР + 

1% (на самом деле заинтересована в фиксированной ставке). 

Воспользовавшись сравнительными преимуществами, компании 

вышли на рынок заимствований, при этом заключив между собой 

соглашение своп, по которому компания A обязалась заплатить 

компании В ставку ЛИБОР, а компания В обязалась заплатить 

компании A 7%. Определить, какова оказалась в результате стоимость 

заимствования для компаний A и B в результате сделки своп. 

А В 

6% 9% 

ЛИБОР ЛИБОР+1% 

 

Г.Темы рефератов 

1. История возникновения и развития рынка своп. 

2. Деятельность международной ассоциации дилеров своп. 

3. Перспективы развития рынка свопов в России. 

 

Тема 6. Депозитарные расписки 

 

1. Сущность депозитарных расписок, преимущества и недостатки 

2. Характеристика  и виды американских депозитарных расписок 

3. Технология выпуска АДР 

4. Российские депозитарные расписки 

 



Задания для самостоятельной работы 

 

А.Вопросы 
1) Порядок выпуска депозитарных расписок. 

2) Российские компании на зарубежных рынках депозитарных расписок 

3) Мировой опыт: рынок депозитарных расписок в США. 

Б. Тесты 
1) Наиболее распространённые в мире депозитарные расписки (несколько 

правильных ответов):  

а) Американские 

б) Глобальные 

в) Европейские 

г) Российские 

д) Бразильские 

2) Общие особенности депозитарных расписок (несколько правильных 

ответов): 

а)Выпускаются банком-депозитарием в стране инвестора 

б)Регулируются законодательством страны эмитента базовых ценных 

бумаг 

в)Закрепляют право собственности владельца на указанное в них 

количество иностранных акций (редко облигаций) 

г)Депозитарные расписки на иностранные акции представляют права 

на голосование и получение информации от эмитента 

д)Владельцы депозитарных расписок платят налоги на текущий доход 

по законам своей страны 

3) Американские депозитарные расписки (АДР) третьего уровня – «форма 

предложения» характеризуются следующими особенностями 

(несколько правильных ответов): 

а)Выпуск АДР инициирует инвестор 

б)АДР выпускаются на размещённые ранее акции 

в)Эмитент базовых ценных бумаг обязан предоставить в Комиссию по 

ценным бумагам и фондовым биржам США проспект эмиссии ценных 

бумаг 

г)Требуется прохождение процедуры листинга на одной из бирж США 

4) Американские депозитарные расписки (АДР) второго уровня – 

«листинговая форма» характеризуются следующими особенностями ( 

несколько вариантов ответов): 

а)Требования по раскрытию информации минимальны 

б)Эмитент базовых ценных бумаг обязан предоставлять финансовую 

отчетность по стандарту GAAP 

в)Требуется прохождение процедуры листинга на одной из бирж США 



5) Американские депозитарные расписки (АДР) первого уровня – 

«торговая форма» характеризуются следующими особенностями 

(несколько правильных ответов): 

а) Выпуск АДР инициирует эмитент акций 

б) АДР выпускаются на размещённые ранее акции 

в) Выпуск АДР связан с привлечением дополнительного капитала 

6) Положения, отражающие закрепляемые права российской 

депозитарной распиской (РДР) (несколько правильных ответов: 

а)Право собственности на определённое количество акций или 

облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) 

б)Допускается право собственности на определённое количество 

представляемых ценных бумаг разных типов одного иностранного 

эмитента 

в)Право требовать от эмитента РДР получения взамен неё 

соответствующего количества представляемых ценных бумаг 

7) Особенности американских депозитарных расписок (АДР) третьего 

уровня – «форма предложения» (несколько правильных ответов): 

а)Выпуск АДР инициирует инвестор 

б)Выпуск АДР связан с привлечением дополнительного капитала 

в)АДР обращаются на внебиржевом рынке 

г)Эмитент базовых ценных бумаг обязан предоставлять финансовую 

отчетность по стандарту GAAP 

8)  Положения, характеризующие функции депозитария и кастодиана: 

а) Реестр владельцев депозитарных расписок ведёт депозитарий 

б) Депозитарий предоставляет владельцам депозитарных расписок все 

права по базовым ценным бумагам 

в) Валютную конверсию дивидендов осуществляет депозитарий 

 

9) Особенности американских депозитарных расписок (АДР) второго 

уровня – «листинговая форма»: 

а)Выпуск АДР инициирует эмитент акций 

б)Выпуск АДР связан с привлечением дополнительного капитала 

в)АДР обращаются на внебиржевом рынке 

 

Верно/неверно: 

1. Депозитарные расписки на иностранные акции представляют права на 

голосование и получение информации от эмитента; 

2. Депозитарные расписки на иностранные акции представляют не все 

имущественные права акций; 

3. Право на получение услуг, связанных с осуществлением владельцем 

РДР прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами 



4. Особенность американских депозитарных расписок (АДР) второго 

уровня – «листинговая форма» заключается в Выпуске АДР связан с 

привлечением дополнительного капитала; 

5. Американские депозитарные расписки (АДР) третьего уровня – «форма 

предложения» характеризуются следующими особенностями: Требуется 

прохождение процедуры листинга на одной из бирж США, эмитент 

базовых ценных бумаг обязан предоставить в Комиссию по ценным 

бумагам и фондовым биржам США проспект эмиссии ценных бумаг; 

6. Наиболее распространённые в мире депозитарные расписки 

американские, глобальные, европейские; 

7. Депозитарная расписка (свидетельство, квитанция)– это ценная 

бумага, свидетельствующая о владении определенным количеством акций 

иностранной компании, депонированных в стране нахождения этой 

компании, кругооборот которой осуществляется в другой стране (или 

странах). 

8. В отечественной литературе депозитарные расписки чаще всего 

называют ценными бумагами, не вдаваясь в правовые тонкости, при этом 

их место в классификации ценных бумаг определяется неоднозначно. 

9. После регистрации выпуска депозитарные расписки могут предлагаться 

для приобретения инвесторам. 

 

В.Темы рефератов 

 

1. Депозитарные расписки как способ привлечения инвестиций в 

российские корпорации. 

2. Глобальные и европейские депозитарные расписки, их место на 

международном финансовом рынке. 

 

 

Тема 7. Подписные права и фондовые варранты 

 

1. Характеристика, выпуск и назначение подписных прав. 

2. Особенности выпуска и обращения фондовых варрантов 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Вопросы 

1. Понятие вторичных ценных бумаг, их виды. 

2. Связь опциона эмитента и подписного права . 

3. Общее и особенное подписных прав и фондовых варрантов 

 

В.Темы рефератов 

 

1. Практика использования подписных прав и фондовых варрантов 

 



Тема 8. Организация торговли  

срочными контрактами 

 

1. Срочные биржи (срочные секции бирж), их функции, участники биржевой 

торговли. 

2. Порядок заключения и исполнения сделок на бирже. 

3. Расчетная палата, ее функции. 

4. Процедура клиринга. 

5. Государственное регулирование. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

А.Тесты 

1. Главная функция клиринговой палаты: 

А) Предотвращение спекуляций  

Б) Обеспечение целостности фьючерсного рынка 

В) Проведение ежедневных клиринговых расчетов 

Г)  Наблюдение за ходом торгов в зале 

Д)  Вместе Б) и В) 

 

2. Маржа во фьючерсной торговле: 

А) Служит тем же целям, что и маржа на рынке ценных бумаг 

Б) Ограничивает использование кредита при покупке товаров 

В) Служит авансовым платежом 

Г) Служит залоговым депозитом 

Д) Требуется только для длинных позиций 

 

3. Рыночный приказ включает: 

А) Лимит цены 

Б) Лимит времени 

В) Отсутствие указаний о цене 

Г) Стоп-цену 

 

4. Участник фьючерсного рынка может получить требование о 

вариационной марже, если: 

А) Имеет длинную фьючерсную позицию и цены падают 

Б) Имеет длинную фьючерсную позицию и цены растут 

В) Имеет короткую фьючерсную позицию и цены остаются неизменными 

Г) Имеет короткую фьючерсную позицию и цены растут 

 

5. На погашение убытков по открытым позициям расчетная палата может 

использовать: 

А) Депозитные средства участников фьючерсного рынка 

Б) Кредиты банков 

В) Резервные средства расчетной палаты 



Г) Собственный капитал клиринговой организации 

 

6. Первоначальная маржа взимается с участников фьючерсной торговли для 

того, чтобы: 

А) Осуществить частичный платеж по контракту 

Б) Компенсировать издержки биржи на совершение операции 

В) Гарантировать исполнение сделки 

Г) Оплатить услуги брокера 

 

7. Способы урегулирования фьючерсных контрактов: 

А) Поставкой физического товара 

Б) Снятием с себя контрактных обязательств 

В) Продлением срока фьючерсного контракта 

Г) Заключением офсетной сделки 

Д) Путем проведения взаиморасчетов 

 

8. На бирже при проведении процедуры поставки товара распределением 

нотисов среди фирм и назначением продавцов и покупателей занимается: 

А) Расчетная палата 

Б) Специализированный биржевой комитет 

В) Администрация биржи 

 

Б.Темы рефератов 

1. Особенности организации и функционирования фьючерсных бирж. 

2. Становление российского фьючерсного рынка. 



Примерные вопросы 

итогового контроля знаний 

 

1. Понятие  и особенности производных инструментов и их виды.  

2. Экономические предпосылки появления ПФИ. История развития срочных 

рынков. 

3. Срочные рынки и спот-рынки их взаимосвязь. Характеристика срочных 

рынков, показатели торгов. 

4. Функции срочных рынков. 

5. Мотивация продавца и покупателя на срочном рынке. Определения 

длинной и короткой позиции. Открытая позиция. Закрытие позиции. 

Открытый интерес. 

6. Хеджеры, спекулянты и арбитражеры как участники рынка производных 

ценных бумаг, их цели, стратегия и тактика действий. 

7. Форвардные контракты: особенности, цели использования. 

8. Форвардная цена и цена поставки. Форвардная цена ее связь со спот ценой 

базисного актива. Модель издержек на поддержание инвестиционной 

позиции (цена поставки).  

9. Определение форвардной цены акции, условия для совершения 

арбитражных операций. 

10. Определение форвардной цены товара, валюты. 

11. Фьючерсные контракты: основные отличия от форвардных контрактов.  

12. Параметры фьючерсного контракта. Виды фьючерсных контрактов. 

13. Организация торговли фьючерсными контрактами, понятия начальной и 

вариационной маржи. Обеспечение гарантии исполнения сделок на основе 

ежедневного пересчета позиций участников торгов.  

14. Управление рисками фьючерсного рынка: экономический смысл введения 

минимального уровня маржи (поддерживаемая маржа), позиционного 

лимита и лимита отклонения цены. 

15. Закрытие позиций по фьючерсным контрактам. Цена проведения 

окончательных расчетов –расчетного контракта и цена поставки 

поставочного контракта. Организация и осуществление поставок 

базисного актива. 

16. Понятие базиса. Состояние фьючерсного рынка: контанго, бэкуордейшн. 

17. Хеджирование фьючерсными контрактами, понятия короткого и длинного 

хеджа. 

18. Опционные контракты: понятие, определения, цели использования и 

основная терминология. Права и обязанности сторон. 

19. Виды опционов. Американские, европейские. Классификация по правам 

владельца ("колл" и "пут" опционы, опционы «стеллаж»):  

20. Финансовые результаты покупателя и продавца опциона «колл» в 

зависимости от спот цены базисного актива. 

21. Финансовые результаты покупателя и продавца опциона «пут» в 

зависимости от спот цены. 

22. Мотивация держателя и надписателя опциона «колл». 



23. Мотивация держателя и надписателя опциона «пут». 

24. Цена исполнения и цена (премия) опциона. Факторы, влияющие на 

опционную премию. 

25. Внутренняя стоимость и временная стоимость опционов. ITM, ATM, OTM 

– опционы. 

26. Паритет европейских опционов пут и кол.  

27. Хеджирование с помощью опционов.  

28. Свопы – их понятие, преимущества и недостатки рынка свопов. 

29. Процентные свопы, их классификация. 

30. Особенности валютных  и валютно-процентных свопов. 

31. Кредитно-дефолтные свопы. 

32. Свопы с другими основаниями. 

33. Соглашение о будущей процентной ставке. 

34. Понятие, преимущества и недостатки депозитарных расписок. 

35.  Виды Американских депозитарных расписок. 

36. Выпуск АДР 

37. Подписные права. 

38. Фондовые варранты 

39. Срочные биржи (срочные секции бирж),  участники биржевой торговли. 

40. Расчетная палата, ее функции. 

 



 
ГЛОССАРИЙ 

 

Аваль – вексельное поручение, в силу которого лицо, совершившее 

его, принимает ответственность за выполнение обязательств каким-либо из 

обязанных по векселю лиц. Аваль оформляется либо гарантийной надписью 

авалиста на векселе или дополнительном листе (аллонже), либо выдачей 

отдельного документа. Авалист, оплативший вексель, имеет право требовать 

возмещения платежа с того лица, за которое он дал аваль, а также с лиц, 

ответственных перед последним. Аваль увеличивает надёжность векселя и 

тем самым способствует вексельному обращению. 

Активы фонда – имущество, составляющее паевой инвестиционный 

фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), 

депозиты, денежные средства, дебиторская задолженность (открытый ПИФ), 

недвижимость (интервальный ПИФ). 

Аквизиция – скупка акций предприятия, его приобретение. 

Акцепт - 1) согласие плательщика оплатить вексель или 

подтверждение обязательства. После акцепта тратта соответствует простому 

векселю; 

  2) принятие предложения совершить сделку. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая акционерным 

обществом, удостоверяющая права ее владельца (акционера) на долю в 

уставном капитале общества, получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов, а также на участие в управлении акционерным 

обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Андеррайтер - лицо, принявшее на себя обязанность разместить 

ценные бумаги от имени эмитента или от своего имени, но за счет и по 

поручению эмитента. Обычно в роли андеррайтера выступают брокерские 

компании, которые подписывают с эмитентом договор о предоставлении 

услуг по размещению нового выпуска ценных бумаг. При этом андеррайтер 

обязан в соответствии с заключенным договором осуществить полное или 

частичное размещение ценных бумаг в течение оговоренного промежутка 

времени. 

Арбитраж - 1) одновременная покупка и продажа одинаковых 

либо равноценных финансовых активов или фьючерсных контрактов на двух 

или более рынках в целях получения прибыли за счет кратковременной 

разницы курсов; 

     2) операции на одном и том же рынке, 

осуществляемые в целях получения выгоды от любой необычной разницы в 

котировках цен на финансовые активы с различными сроками поставки 

(«арбитраж во времени»); 

Арбитражные сделки приносят относительно низкую прибыль, но риск 

при этом практически отсутствует. 

     3) орган и/или процедура разрешения 

коммерческих споров. 



Базовая рыночная стоимость - средняя рыночная цена группы 

ценных бумаг (в расчете на одну акцию) на данный момент времени, 

используемая в качестве базы для расчетов фондовых индексов. 

Банковский клиринг - зачет взаимной задолженности, возникающей в 

результате межбанковских платежей. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 

случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счёту депо. 

Бета - изменение относительной волатильности акций. Сравнение 

движения цен конкретной акции с фондовым индексом S&P 500. 

Бид (bid) – предложение купить товар или контракт по указанной цене 

(синоним – спрос). 

Биржа (exchange)- форма организации торговли в соответствии с 

заранее установленными правилами. Основными задачами любой биржи 

являются обеспечение конкуренции на рынке и недопущение 

манипулирования ценами. Помимо этого в функции биржи входят разработка 

новых контрактов, обеспечение соблюдения правил заключения сделок и 

контроль за повседневной деятельностью членов. 

В зависимости от того, чем производится торговля на биржах, они 

подразделяются на:  

 валютные биржи, не которых торгуют валютой;  

 товарные биржи, обеспечивающие торговлю 

массовым товаром по стандартам или образцам.  

 универсальные биржи, на которых торговля идет 

разными видами биржевых товаров.  

 фондовые биржи, на которых производится торговля 

ценными бумагами;  

 фьючерсные биржи, торгующие производными 

ценными бумагами (фьючерсы, опционы).  

Бланковый индоссамент - передаточная надпись на векселе или чеке 

без указания лица, которому должно быть произведено исполнение по 

ордерной ценной бумаге, т.е. без указания имени бенефициара. 

Брокер (broker) - 1) биржевой посредник, получающий вознаграждение 

за выполнение поручений членов расчётной палаты или их клиентов. 

Брокеры могут торговать и для себя лично. Однако их главной обязанностью 

является выполнение поручений клиентов, чему должен отдаваться 

приоритет; 

       2) профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, занимающийся брокерской деятельностью на 

основании соответствующей лицензии. 

Брокерская комиссия (куртаж) - комиссионное вознаграждение, 

взимаемое брокером за выполнение поручения клиента. 



Бык (bull) – участник торгов, ожидающий повышения цен; спекулянт, 

играющий на повышение цен (bullishness – общее предчувствие на рынке, 

что цены будут расти). 

Варрант - 1) одна из частей (залоговое свидетельство) двойного 

складского свидетельства; 

   2) вид сертификата, предусматривающий возможность 

приобретения пакета ценных бумаг по номиналу до их выпуска в обращение. 

Особенностью варранта является разрыв сроков приобретения сертификата и 

ценных бумаг. Цена варранта – это величина, «исходящая» из прогноза 

курсовой стоимости данных ценных бумаг. Цена, или премия, выплачивается 

сразу при покупке варранта, сами же ценные бумаги оплачиваются 

непосредственно при их получении. От покупки ценных бумаг можно 

отказаться, но при этом премия плательщику не возвращается. 

Вексель -  1) ценная бумага, удостоверяющая ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного 

указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по 

наступлении предусмотренного векселем срока полученную денежную 

сумму; 

   2) ценная бумага установленной формы, удостоверяющая 

письменно безусловное обязательство векселедателя векселедержателю 

произвести платёж определённому лицу или его приказу указанной в нём 

денежной суммы в определённый срок. Вексель представляет собой 

разновидность кредитных денег. 

Вексель домицилированный – вексель, имеющий оговорку о том, что 

он подлежит оплате третьим лицом (домицилиатом). Такая оговорка 

проставляется на векселе векселедателем. Этот вексель предъявляется к 

оплате домицилиату, который не является ответственным по векселю лицом, 

а лишь своевременно оплачивает вексель за счёт плательщика, 

предоставившего в его распоряжение необходимые средства. 

Вексель переводный – письменный приказ векселедателя (трассанта), 

адресованный плательщику (трассату), об уплате указанной в векселе суммы 

денег держателю векселя (ремитенту). Трассат становится должником по 

векселю только после того, как акцептирует вексель, т.е. согласится на его 

оплату, поставив на нём свою подпись (вексель акцептованный) (синоним – 

тратта). 

Волатильность - мера степени изменений рыночной стоимости ценных 

бумаг, определяемая за период в 52 недели (12 месяцев) и измеряемая в 

процентах. Для того чтобы измерить волатильность, нужно вычесть самую 

низкую за 12 месяцев цену из самой высокой цены за тот же период, и 

поделить результат на самую низкую цену за период. 

Дельта – величина, на которую изменяется стоимость опциона в 

зависимости от изменения цены соответствующего фьючерсного контракта. 

Если степень изменения для опциона «колл» превышает изменения базовой 

акции, это называют «верхней дельтой»; когда это изменение меньше, это 



называется «нижней дельтой». Противоположная терминология применяется 

в случае опционов «пут». 

Депозитарий - организация, имеющая лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, ведущая счета депо участников клиринга и оказывающая 

услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги. 

Депозитный сертификат – письменное свидетельство банка-эмитента 

о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вклада (или его 

правопреемника) на получение по истечении установленного срока суммы 

депозита (вклада) и процентов по нему. Он может быть выдан только 

организации, являющейся юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории РФ или на территории иного государства, использующего рубль 

в качестве официальной денежной единицы. 

Депонент – лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 

ценных бумаг и/или учёту прав на ценные бумаги. 

Держатель реестра - лицо, осуществляющее сбор, фиксацию, 

обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему 

ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

Деривативы – производные финансовые инструменты. 

Диверсификация - наличие широкого круга объектов инвестиций, 

денежных средств с целью уменьшения возможного инвестиционного риска. 

Дивидендный доход - дивиденды, выплачиваемые на каждую простую 

акцию, вычисленные путем деления дивидендов, выплаченных на одну 

акцию, на текущую рыночную стоимость акций.  

Дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 

свой счёт путем публичного объявления цен покупки и/или продажи 

определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих 

ценных бумаг по ценам, объявленным лицом, которое осуществляет такую 

деятельность. 

Инвестиции - вложения средств в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения дохода (прибыли). 

Инвестиционный доход - доход, полученный от дивидендов и 

процентов на ценные бумаги. 

Индоссамент - 1) передача прав, удостоверенных ордерной ценной 

бумагой, при которой лицо, передающее право по ценной бумаге, несёт 

ответственность не только за существование права, но и за его 

осуществление; 

    2) передаточная надпись на ценной бумаге, 

удостоверяющая переход прав по этому документу другому лицу. 

Проставляется обычно на оборотной стороне документа или на добавочном 

листе. Кроме передаточной функции индоссамент выполняет также 

гарантийную функцию, так как каждый индоссант, например, по векселю 



отвечает за акцепт и за платёж, индоссант по чеку – за платёж. Индоссамент 

на векселе должен быть простым и ничем не обусловленным, частичный 

индоссамент недействителен. 

Клиринговая деятельность - деятельность по определению взаимных 

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с 

ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их 

зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.  

Комиссионные - вознаграждение, которое клиент должен заплатить 

брокеру при открытии и закрытии позиций по различным финансовым 

активам (акции, фьючерсы, опционы). 

Коносамент - товарораспорядительный документ на отгружаемые 

товары, в котором приводится описание товара и условия перевозки. Он 

подписывается владельцем судна и отправляется получателю груза  

Контракт - предмет торгов при заключении сделок по фьючерсам и 

опционам на товары или финансовые активы.  

Котировка - объявление участником торгов в соответствии с 

правилами организатора торговли предложение на покупку или продажу 

ценных бумаг.  

Коэффициент «бета» - показатель относительной неустойчивости 

(volatility) цены акции относительно всего остального рынка; индекс S&P 500 

имеет «бету» со значением 1. Акция с «бетой» больше 1 - более неустойчива, 

а если меньше 1 - более устойчива, чем рынок в среднем.  

Ликвидность - свойство рынка, обеспечивающее возможность 

совершать операции купли-продажи без существенных потерь на разнице 

между ценами покупки и ценами продажи.  

Маржа - средства, передаваемые клиентом своему брокеру или 

брокером члену расчетной палаты в качестве залога. Маржа способствует 

обеспечению финансовой состоятельности брокеров, членов расчетной 

палаты и всей биржи в целом. На фондовой бирже маржа является 

первоначальным платежом за акции. На товарной бирже маржа служит 

залогом обеспечения выполнения контракта - гарантией того, что как 

покупатель, так и продавец добросовестно выполнят обязательства по 

поставке и получению товара по контракту.  

Медведь - участник торгов, считающий, что цены будут понижаться; 

спекулянт, играющий на понижении цен.  

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

держателя на получение от эмитента облигаций в предусмотренные ею срок 

ее номинальной стоимости, а также, в случае, если облигация с купонном, 

регулярных процентных платежей. 

Опцион - контракт, дающий его владельцу право (но не обязанность) 

купить или продать в течение установленного срока определенное 

количество акций по фиксированной цене. Продавец опциона принимает на 

себя обязательства, по которым он в зависимости от вида опциона (колл или 

пут) должен либо приобрести у покупателя соответствующие акции, либо 

продать их ему. Покупатель опциона принимает решение о том, реализовать 



купленное им право или нет, в зависимости от движения курсов акций в 

период действия опциона.  

Опцион «Колл» - опцион, дающий право (но не обязательство) на 

покупку 100 акций в течение определенного времени по фиксированной 

цене. Покупателю опциона «колл» выгодно, чтобы рыночная стоимость 

базовых акций росла.  

Опцион «Пут»- опцион, дающий право (но не обязательство) на 

продажу 100 акций в течение определенного времени по фиксированной 

цене. Покупателю опциона «пут» выгодно, чтобы рыночная стоимость 

базовых акций снижалась.  

Первичное публичное размещение – IPO - выход в обращение ранее 

недоступных ценных бумаг, например, выпуск своих акций на биржу 

корпорацией, которая до этого являлась закрытым акционерным обществом. 

В связи с ростом интереса к первичным размещениям, даже многие брокеры, 

оказывающий ограниченный объем услуг, стали в последнее время 

предоставлять своим клиентам возможность участия в первичных 

размещениях. Следует, однако, иметь в виду, что в связи с особенностями 

законодательного регулирования таких ситуаций, брокер может требовать от 

клиента соблюдения определенных условий при инвестировании в IPO. Чаще 

всего, от клиента требуется продолжать держать в своем портфеле бумаги, 

купленные в ходе IPO, в течение некоторого, заранее обусловленного 

периода времени.  

Переводной вексель (тратта) - безусловный письменный приказ 

трассанта лицу, на которое выставлен вексель, выплатить предъявителю 

векселя определенную сумму в оговоренный срок.  

Премия - текущая цена опциона, которую платит покупатель, а 

продавец получает во время продажи.  

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном 

носителе или с использованием электронной базы данных, которая 

обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав 

на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц.  

Рынок вторичный - фондовый рынок, на котором ценные бумаги, 

эмитированные и купленные на первичном рынке, перепродаются другим 

инвесторам. Вторичный рынок обеспечивает условия для справедливой и 

быстрой перепродажи ценных бумаг, т.е. обеспечивает ликвидность ценных 

бумаг.  

Рынок первичный - фондовый рынок, на котором осуществляется 

первая купля-продажа эмитированных ценных бумаг. Предназначен для 

мобилизации новых финансовых ресурсов для эмитента.  

Спот - вид сделок с различными финансовыми инструментами, 

предполагающий немедленную оплату.  

Спред - 1) разница между ценами покупки и ценами продажи 

одного и того же финансового актива, выставляемого дилером;  



         2) одновременная покупка и продажа опционов либо фьючерсных 

контрактов на один и тот же базовый актив, с различными ценами 

исполнения или датами истечения, или и тем и другим.  

Ставка Либор – LIBOR - средняя процентная ставка, по которой 

банки в Лондоне предоставляют ссуды первоклассным банкам путем 

размещения в них депозитов.  

Технический анализ - исследование динамики рынка, чаще всего 

посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления 

движения цен основываясь на текущих и исторических данных.  

Трейдер  участник торговли, осуществляющий операции купли-

продажи за собственный счет или по поручению.  

Фондовая биржа - организатор торговли на рынке ценных бумаг, не 

совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами 

деятельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности по 

определению взаимных обязательств.  

Форвардная (срочная) покупка - обязательство купить валюту, 

ценные бумаги или товары в будущем по фиксированной цене.  

Форвардный контракт - контракт, по которому одна сторона 

обязуется поставить определенное количество товара в определенный 

момент в будущем, а другая сторона гарантирует оплату по установленной 

цене. В отличие от фьючерсных контрактов, условия которых 

стандартизированы, форвардные контракты заключаются каждый в 

отдельности. Форвардными контрактами торгуют на внебиржевом рынке.  

Фундаментальный анализ - это анализ различных экономических, а 

также политических факторов, которые так или иначе влияют на 

формирование рыночной цены активов. При фундаментальном подходе 

пытаются найти действительную стоимость объекта, исходя исключительно 

из законов спроса и предложения.  

Фьючерсный контракт (Фьючерс) - контракт, заключаемый между 

двумя сторонами, одна из которых обязуется осуществить покупку 

определенного количества финансовых активов или собственно товаров в 

определенный момент в будущем по фиксированной оговоренной цене, а 

другая обязуется произвести поставку. Фьючерсные контракты свободно 

продаются и покупаются на бирже как ценная бумага.  

Хедж (Хеджирование) - стратегия, включающая использование одной 

позиции для защиты другой (например, покупка акций и одновременная 

продажа фьючерсного контракта (или покупка опциона "пут") на те же акции 

для защиты от риска падения рыночной стоимости акций.  

Ценная бумага - документ, удостоверяющий имущественные права 

владельца ценной бумаги. К ценным бумагам относятся акции, 

государственные и корпоративные облигации, векселя, чеки, и др.  

Эмиссия ценных бумаг - установленная законом последовательность 

действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.  

Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти, либо 

органы местного самоуправления, осуществляющие эмиссию ценных бумаг и 



несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных ими.  
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