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     Понятия «финансовая инженерия», «финансовый 
инжиниринг», «производные финансовые инструменты» 
появились в середине 1980-х г.г. в результате активного 
развития рынков капитала, усиления конкуренции в про-
мышленном и финансовом секторах мировой экономики.  
     Финансисты-практики, вынужденные  изобретать и кон-
струировать новые финансовые инструменты с целью полу-
чения прибыли и в то же время минимизации риска, повы-
шения ликвидности и т.д., стали называться финансовыми 
инженерами. 
     Наша виртуальная книжная выставка посвящается этому 
интересному направлению в области финансовой теории и в 
прикладных финансах,  выделенному в отдельную учебную 
дисциплину .  
     На выставке представлены имеющиеся в библиотеке кни-
ги, а также прилагается список доступных журнальных статей.     





      «Темпы развития мировых финансовых рынков особенно  
в последние десятилетия просто поражают воображение. Во 
многом такая тенденция связана с увеличением количества 
обращаемых инструментов, а также созданием все новых и 
новых их видов.  В настоящее время наряду с традиционными, 
известными уже на протяжении столетий инструментами,  
такими как акции, облигации, векселя, большую популярность 
приобрели производные финансовые инструменты»  

 
Т.Б. Вилкова, к.э.н. 

 



    Чтобы стать грамотным инвестором, 
вооруженным индивидуальными и 
институциональными знаниями, необходимо 
четко представлять себе главные особенности 
каждого финансового инструмента, связанные с 
ними риски и рынки, на которых они 
обращаются. 
     Справочник, который вы держите в руках, 
содержит самое полное описание финансовых 
инструментов. К его написанию привлечены 
известнейшие эксперты, обладающие 
ключевыми знаниями, необходимыми для 
правильно выбора и эффективного 
использования абсолютно всех существующих 
сегодня на рынке финансовых инструментов.  

Финансовые инструменты: финансовая 
энцикл. ; пер. с англ. / ред. Ф.  Фабоцци. - 
М. : ЭКСМО, 2010. - 861 с. - (Ведущие 
эксперты финансового рынка). 



Фельдман А. Б. Производные финан-
совые и товарные инструменты : учеб. 
для вузов по специальностям "Финансы 
и кредит", "Мировая экономика" / А. Б. 
Фельдман. - М.: Финансы и статистика, 
2003. - 304 с.: ил. 

   В учебнике содержатся решения теоретичес-
ких задач, излагаются конкретные практичес-
кие способы использования производных 
инструментов на финансовом и товарном 
рынках. Приводятся модели и схемы действий 
с производными инструментами. Материал 
основывается на зарубежной и отечествен-
ной теории, практике биржевых и вне-
биржевых торгов, сложившейся в мире, а 
также на опыте России. 
    Для преподавателей, аспирантов, студентов 
высших учебных заведений, магистрантов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", «Мировая экономика", а также 
профессионалов биржевых и внебиржевых 
рынков валюты, ценных бумаг. 



Галанов В. А. Производные финансовые 
инструменты : учеб. для вузов по 
специальности 080105 "Финансы и 
кредит" / В. А. Галанов. - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 208 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат) (Стандарт третьего 
поколения).+ ЭБС «Znanium.com» 

Учебник освещает все темы стандарта курса 
«Производные финансовые инструменты»: 
понятие и классификации производных 
финансовых инструментов, рынок 
фьючерсных контрактов, биржевые опционы 
и торговля ими, рынки таких небиржевых 
производных инструментов, как своп-
контракты, многопериодные опционы и 
кредитные свопы. Для студентов и 
аспирантов, бакалавров и магистров, 
обучающихся по экономическим и 
финансовым специальностям. Учебник может 
быть полезен для всех участников 
финансового рынка, интересующихся 
вопросами торговли производными 
финансовыми инструментами. 



Буренин А. Н. Форварды, фьючерсы, 
опционы, экзотические и погодные 
производные / А. Н. Буренин. - 2-е 
изд., доп. - М.: Науч.-техн. о-во им. С. 
И. Вавилова, 2008. - 512 с. - (Теория и 
практика финансового рынка). 

    В книге «Форварды, фьючерсы,опционы, 
экзотические и погодные производные» 
рассматриваются вопросы организации и 
функционирования срочного рынка, в том 
числе на Фондовой бирже РТС раскры-
ваются основные понятия, теоретические 
концепции инструментарии и стратегии, 
используемые участниками современного 
финансового рынка.  
    Книга «Форварды, фьючерсы, опционы, 
экзотические и погодные производные» 
рассчитана на студентов аспирантов 
преподавателей высших учебных 
заведений бизнес-школ и работников 
финансовой сферы. 



Вайн С. Опционы: Полный курс для 
профессионалов / С. Вайн. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Альпина Бизнес Букс, 
2007. - 466 с. + CD-диск. 

    Книга Саймона Вайна, управляющего 
директора «Альфа-Банка» и руководи-теля 
подразделения «Рынки долгов и валют», 
является источником уникаль-ной 
информации для специалистов по рынку 
FOREX и срочным операциям на фондовом и 
валютном рынках. Решения многих проблем, 
приведенные в этой книге, нельзя найти ни в 
российской, ни в западной литературе. 
    Важными особенностями книги являются 
её практическая направлен-ность и удобство 
восприятия: по каждой теме даны 
упражнения, помогающие закрепить 
пройденный материал. 
   Книга написана для профессионалов, 
аспирантов, студентов  финансовых вузов. 

 



Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и 
другие производные  финансовые 
инструменты : [науч.-попул. изд.] / 
Джон К. Халл ; пер. c  англ. Д. А.  
Клюшина . - 6-е изд. - М. ; СПб. : Вильямс, 
2007. - 1051 с. 

    Книга посвящена производным рынкам и 
управлению рисками. Благодаря исключи-
тельно широкому охвату материала и про-
думанному стилю изложения она стала на-
стольной книгой трейдеров и самым попу-
лярным учебником для колледжей.         
    Сбалансированное сочетание строгости и 
доступности не требует от читателя никаких 
априорных знаний об опционах, фьючерсных 
контрактах, свопах и других производных 
инструментах. Для успешного освоения 
студентам достаточно первичных знаний по 
финансам, теории вероятностей и матема-
тической статистике. 
     Книга будет полезной преподавателям, 
студентам, научным сотрудникам, биржевым 
аналитикам, финансистам и всем тем, кто 
работает на финансовом рынке. 



В содружестве с другими дисциплинами: 

Виды ценных бумаг и финансовых 
инструментов // Ценные бумаги: общая 
характеристика, налогообложение, 
бухгалтерский учет : учеб. пособие для вузов 
по специальностям: "Мировая экономика", 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение" / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 
ред. Л. А.  Чалдаева. - М. : МАГИСТР, 2007. – 
С.29-49. 

    В главе  2 «Виды ценных бумаг и финансовых 
инструментов» даны основные понятия, описаны 
виды, классификация, порядок обращения 
ценных бумаг и финансовых инструментов. Главу 
завершают выводы и вопросы для самопроверки. 
    Учебное пособие предназначено для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям, преподавателей, специалистов-
практиков. 



Финансовая инженерия // 
Корпоративные финансы: учеб. для 
вузов по специальности "Финансы и 
кредит" : [для бакалавров и 
магистров ]/ ред. М. В.  Романовский, 
ред. А. И Вострокнутова. - СПб.: 
Питер, 2013. – С.540-565. 

    В главе 26 Финансовая инженерия 
рассматривается как одна из современных 
проблем корпоративного финансового 
управления. Описывается сфера деятель-
ности финансовых инженеров, возможнос-
ти финансового конструирования, дается 
классификация финансовых инструментов. 
Материал изложен в соответствии с совре-
менным уровнем развития финансовой 
инженерии. 
     Учебник предназначен для студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов 
и преподавателей экономических вузов, 
научных и практических работников. 



Финансовые активы, обязательства, 
инструменты // Ковалев В. В. 
Финансовый менеджмент: теория и 
практика: / В. В. Ковалев.- 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. – 
С.123-166. 

    В главе 3 изложен авторский подход к 
структурированию и сущностному 
наполнению понятия «финансовые 
инструменты». Подробно охарактеризованы 
первичные и производные финансовые 
инструменты с точки зрения потенциальных 
возможностей. Отдельно выделены 
материалы для самостоятельной работы и 
вопросы для обсуждения. 
    Книга предназначена для студентов 
старших курсов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов, 
научных и практических работников, 
специализирующихся в области управления 
финансами и бухгалтерского учета. 
 
  



• Астапов К. Л. Особенности развития регулирования производных финансовых 
инструментов/ К. Л. Астапов; Б. М. Ческидов //Финансы. - 2012. - N11. - C. 49-53. 

 
• Коновалова Н. В. К вопросу о понятии производного инструмента/ Н. В. Конова-

лова //Налоги и финансовое право. - 2011. - N5. - C. 145-15. 
 

ЭБC «Е-library.ru» [Доступ к полному тексту открыт]: 
 
• Макшанова Т.В., Коваленко О.Г. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ: СУЩНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ//Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. - 2013. - № 3 (25). - С. 348-352. 

• Осокина Н.В., Носкова С.Ю. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ//Вестник Кузбасского государственного технического 
университета. - 2013. - № 2 (96). - С. 149-151. 

• Полтева Т.В.РОЛЬ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление. - 2014. - № 2 (17). - С. 35-38. 
 
 
 
 

Периодика 





Мельник Е. Д. Проблемы развития 
рынка финансовых деривативов в 
России : науч. изд. / Е. Д. Мельник;  
ред. Б. И.  Алехин. - Рязань: 
Поверенный, 2008. - 357 с. 

     В предлагаемом издании подробно 
рассмотрены активно используемые в 
современном менеджменте модели 
ценообразования базовых производных 
финансовых инструментов – форвардов, 
фьючерсов, опционов и свопов, понимание 
сущностей которых облегчает решение 
разнообразных задач финансового 
инжиниринга, в том числе проектирование 
сложных деривативов. 
     Учебное пособие структурировано таким 
образом, чтобы студенты могли приобрести 
хорошие базовые навыки в области рынка 
производных финансовых инструментов. 



Валютный и денежный рынок. 
Курс для начинающих = An Introduc-
tion to Foreing Exchange & Money 
Markets : пер. с англ. - 2-е изд. - М. : 
Альпина Паблишер, 2009. - 344 с. 

    Книга раскрывает перед начинающи-
ми финансистами интригующий мир 
самых крупных рынков капитала - 
рынков иностранной валюты (FOREX). 
Она дает ясное представление о том, 
зачем нужны эти рынки и как они рабо-
тают. В этой книге детально рассмотре-
ны инструменты денежного и 
валютного рынков, показано, какие 
параметры определяют их стоимость, 
приведены основные методики оценки. 
     Данный курс дает общее представле-
ние обо всех аспектах работы на валют-
ных рынках и адресован как студентам и 
преподавателям экономических вузов, 
так и начинающим инвесторам, трейде-
рам, специалистам брокерских фирм и 
банков. 



Ломтатидзе О. В. Регулирование 
деятельности на финансовом рынке: учеб. 
пособие для вузов по специальности 
080105 "Финансы и кредит" / О. В. 
Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. 
Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288. с. 

    Рассматриваются основные понятия 
современной финансово-кредитной сферы, 
даются классификации финансовых рынков и их 
инструментов. Излагаются актуальные вопросы 
регулирования деятельности участников 
финансового рынка. 
    Глава 1.2 – «Инструменты финансового рынка». 
    Для студентов бакалавриата и магистратуры, 
обучающихся по специальности «Финансы и 
кредит», аспирантов, преподавателей, 
специалистов, а также для использования в 
системе повышения квалификации и 
переподготовки кадров.  



Колб, Роберт. Финансовые институты и 
рынки : учеб. / В. Колб ; Пер. 2-го амер. изд. 
- М. : Дело и сервис, 2003. - 688 с.  

    Второе издание данного учебника, впервые 
переведенного на русский язык, представляет 
собой обстоятельный курс, основной целью 
которого является углубленное изучение всех 
аспектов деятельности финансовых институтов и 
рынков, в том числе международных.  
    Концепция финансового инжиниринга, а 
также создание с помощью финансовых 
производных инструментов различных новых 
финансовых комбинаций рассматривается в 
главе 26. 
    Книга проиллюстрирована многочисленными 
формулами и примерами расчетов, дающими 
полное математическое и графическое 
описание. 
    Учебник является базовым для изучающих и 
преподающих финансовые дисциплины, будет 
полезен практикам и специалистам фондового 
рынка. 



Колмыкова, Л. И. Фундаментальный 
анализ финансовых рынков / Л. И. 
Колмыкова ; Акад. Биржевой Торговли 
"Форекс Клуб". - 2-е изд. - М. ; СПб. : 
Питер, 2007. - 288 с.  

    Предлагаемая книга рассказывает о 
фундаментальном анализе финансовых 
рынков, то есть о том, как различные 
экономические, политические и природные 
события влияют на стоимость финансовых 
активов, и в частности - на курсы валют. 
    В главе 5 «Фондовый рынок» уделяется 
внимание и производным финансовым 
инструментам (5.3). Дается материал о 
фьючерсном рынке, рынке опционов,  
товарно-фьючерсных биржах. 



Периодика 
 

• Коновалова Н. В. Системные характеристики рынка производных финансовых 
инструментов/ Н.    В. Коновалова //Экон. наука соврем. России. - 2013. - N1. - C. 106-116. 

• Огорелкова Н. В. Некоторые проблемы регулирования рынка производных финансовых 
инструментов в России/ Н. В. Огорелкова //Вестн. Омского ун-та. Сер. Экономика/ Омский 
гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 2011. - N3. - C. 172-178. 

•  Седунов А. Ф. К вопросу трактовки рынка деривативов/ А. Ф. Седунов //Финансовая 
экономика. - 2012. - N3. - C. 21-26.  

• Фельдман А. Производные финансовые инструменты: опасности и возможности/ А.  
Фельдман //Свободная мысль. - 2009. - N4. - C. 81-93.  
 

ЭБC «Е-library.ru» [Доступ к полному тексту открыт]: 
 
• Аюпов А.А. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ИНЖИНИРИНГА НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ//Инновационное развитие экономики. - 2013. - № 6 (17).- С. 13-16. 
• Медведева О.Е. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ 

ДЕРИВАТИВОВ//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. -2013.- № 3 
(25).- С. 357-360. 

• Полтева Т.В. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК КАК 
ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА//Инновационное развитие экономики. -
2013.- № 6 (17).- С. 97-100. 

• Кузнецова Л.Г., Раевский Д.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ//Вестник Тихоокеанского 
государственного университета. - 2012.- № 2.- С. 193-200. 
 

 
 
 
 





Суэтин А.А. Международный 
финансовый рынок: учеб. / А.А. 
Суэтин.-М.: КНОРУС,2007.- 264с.  

    Рассматриваются валютно-финансовые 
операции, осуществляемые на 
национальных, международных и мировых 
финансовых рынках, а также проблемы 
развития этих рынков. Изучается тенденция 
формирования рынка финансово-
банковских услуг в условиях глобализации. 
Освещаются процессы, происходящие на 
международном рынке капиталов.  
     Подробно анализируются рынки 
производных финансовых инструментов и 
кредитных деривативов, а также риски при 
осуществлении валютно-финансовых 
операций. 
     Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических факультетов 
и вузов, слушателей системы 
послевузовского образования, экономистов 
и менеджеров организаций, занимающихся 
валютно-финансовыми операциями, 
работников банков.  



Международное и зарубежное финансовое 
регулирование: институты, сделки, 
инфраструктура: монография в 2ч. Часть 
вторая / под ред. А.В. Шамраева.-М.: 
КНОРУС:ЦИПСиР,2014.- 640с. 

    В части второй предметно анализируется 
правовое регулирование деятельности кредитных 
учреждений, банковских (финансовых) холдингов, 
поставщиков платежных услуг, инвестиционных 
фирм, институтов коллективного инвестирования, 
фондовых бирж и торговых систем, SWIFT, 
платежных систем, клиринговых систем, систем 
расчета по ценным бумагам, а также сделок, 
совершаемых с участием указанных субъектов, 
нормами международного права. 
     В четвертой главе рассматривается 
регулирование международных финансовых 
рынков и, в частности, сделки с деривативами. 
     Эта книга может быть полезна специалистам-
практикам и студентам юридической и 
финансово-экономической специализации. 



Суэтин А.А. Международные валютно-
финансовые отношения: учеб. / А.А. 
Суэтин.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 
КНОРУС,2010.- 440с. 

    В учебнике рассматривается история 
становления и развития мировой валютной 
системы. Освещаются вопросы валютного 
регулирования, валютные риски и их страхование. 
Изучаются валютные операции, в том числе 
операции "форвард", операции с опционом и 
операции "своп", международные расчеты, 
финансовые и коммерческие документы. 
Материал учебника базируется на богатом 
международном опыте в области валютно-
финансовых отношений.  
     Для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических факультетов и вузов, слушателей 
системы послевузовского образования, 
менеджеров организаций, занимающихся 
валютно-финансовыми операциями, работников 
банков.  



Федякина Л. Н. Международные финансы : 
учеб. пособие для вузов по специальностям 
"Финансы и кредит", "Мировая экономика" 
/ Л. Н. Федякина. - М.: Междунар. отноше-
ния, 2012. - 640 с. 

     Рассматриваются финансы, поступившие в 
международный оборот, используемые в 
международных экономических отношениях, во 
внешнем финансировании национальных 
хозяйств.  
    Глава 10 посвящается характеристике рынка 
финансовых деривативов, его структуре и 
факторам, влияющим на него извне, 
особенностям внебиржевой и биржевой  
торговли. 
    Учебное пособие ориентировано на студентов 
и аспирантов, обучающихся в высших учебных 
заведениях по специальностям "Мировая 
экономика" и "Финансы и кредит". 



Международные валютно-кредитные 
отношения : учеб. и практикум для 
бакалавров по экон. направлениям и 
специальностям / Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова ; ред. Е. А.  Звонова. - М. : Юрайт, 
2014. - 687 с. - (Бакалавр. Углубленный 
курс).+ http://www.biblio-online.ru 

   В учебнике максимально полно и всесторонне 
рассматриваются теоретические и практические 
аспекты всех направлений функционирования 
современных международных валютно-
кредитных отношений и систем. 
   В главе 16 даётся общая характеристика и 
современные особенности международного 
рынка производных финансовых инструментов, а 
также понятие, функции и классификация 
деривативов. 
   В практикуме по каждой главе учебного текста 
представлены вопросы для самоконтроля, тесты, 
кейсы, задачи и другие дидактические 
материалы, которые помогут учащимся успешно 
усвоить теоретическую часть. 



 
• Бобок В. С. Международные и национальные стандарты учета риска с 

производными финансовыми инструментами/ В. С. Бобок //Финансовый 
менеджмент. - 2014. - N3. - C. 90-104.  

• Вилкова Т. Б. Роль производных инструментов на мировых финансовых 
рынках/ Т. Б. Вилкова //Финансовый вестн.: финансы, налоги, страхование, 
бухгалт. учет. - 2010. - N10. - C. 23-30.  

• Мизя М. С. Зарубежный опыт регулирования рынка производных 
финансовых инструментов/ М. С. Мизя, Н. В. Огорелкова //Вестн. Омского 
ун-та. Сер. Экономика/ Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 2011. - N4. - 
C. 167-171.  
 

Периодика 

• Мануйлов К.Е. СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ // 
Вестник МГИМО Университета. - 2013. - № 6 (33). - С. 141-148.  
 

• Ишханов А.В., Малахова Т.С. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ // 
Финансы и кредит. - 2011. - № 17. - С. 16-22.  
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