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ФОНДОВЫЙ РЫНОК.  ЦЕННЫЕ БУМАГИ.  БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

Книги (2008)

Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-
экономической области. Вып. 7: Сб. науч. статей /Под ред. В.А.Бывшева; ФГОУ 
ВПО" Финансовая академия при Правительстве РФ". Кафедра математического 
моделирования экономических процессов.— М.: Финакадемия, 2008 .— 108с.
(336 К56 )

Балашов В.Г. IPO и стоимость российских компаний: мода и реалии 
/В.Г.Балашов, В.А.Ириков, С.И.Иванова, Г.Р.Марголит; Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ.— М.: Дело, 2008 .— 336с. (336.7 Б20 )

Буренин, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 
производные .— 2-е изд., доп. — М. : Научно-техническое общ-во им. акад. 
С.И. Вавилова, 2008 .— 511с.  (336.7 Б91  )

Вилкова Т.Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг: Учеб. 
пособ. для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" /; ФГОУ ВПО "Финансовая 
акад. при Правит. РФ", Каф. ценных бумаг и финансового инжиниринга.— М.: 
Финакадемия, 2008 .— 91 с. 

Геддес Р. IPO и последующие размещения акций: пер. с англ. /Науч.ред. 
Д.Кушаев .— М. : Олимп-Бизнес, 2008 .— 352с.  (336.7И Г28  )

Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля. Управление 
финансовыми рисками: пер. с англ. — 2. изд., испр. — М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2008 .— 276с. (336И Г46)

Гончаренко Л.И. Налоговое консультирование на фондовом рынке : 
Учебно-методич. комплекс для студ. по спец. 08010765 "Налоги и 
налогообложение" /Л.И.Гончаренко, Н.Н.Башкирова; Под ред. Л.И.Гончаренко ; 
ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ". Каф."Налоги и 
налогообложение".— М.: Финакадемия, 2008 .— 29с. (336.2(07) Г65 )

Горбунова О.А. ВТО: Основы функционирования и проблемы 
присоединения России: учеб.пособ. для студ. вузов потребительской 
кооперации,обуч. по спец. "Мировая экономика" /О.А.Горбунова, И.В. 
Минченкова.-М.: Дашков и К, 2008.- 151с. (338Т9 Г67 )

Гусева, И.А. Введение в финансовые рынки: Практикум /Финакадемия; 
Каф. ценных бумаг и финансового инжиниринга.— М.: Финакадемия, 2008 .—
192с.  (336.7 Г96)

Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки 
любых активов: пер.с англ. — 5. изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 .—
1340с. (339.2 Д16)

Дерман Э. Карьера финансового аналитика: от физики к финансам: Пер. 
с англ. -М.: Диалектика, 2008 .— 316с. (336И Д36)
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Инвестиции: Учебник для студ. по спец."Финансы и кредит" /Авт.кол. 
под ред. Г.П.Подшиваленко .— М.: КНОРУС, 2008 .— 486с.  (336 И58)

Институты финансовых рынков: Учебно-методич. комплекс для студ., 
обуч. по спец. "Финансы и кредит" /Я.М. Миркин, Т.В. Тормозова, Л.Н. 
Андрианова, И.А. Гусева ; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правит. РФ", 
КАф. "Ценные бумаги и финансовый инжиринг".— М.: Финакадемия, 2008.—
82 с. (336.7(07) И71)

Кан М.Н. Технический анализ. Просто и ясно: пер. с англ. /Под ред. 
А.А.Куликова. — 2. изд. — СПб: Питер, 2008 .— 320с. (336.7И К19)

Ковалев В.В. Проблемы предупреждения кризисов на финансовом рынке 
/Под ред. Л.Н.Красавиной.— М.: Финансы и статистика, 2008.— 184с. (336 
К56)

Лахметкина Н.И.  Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. пособ. 
для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит" /Финансовая акад. при 
Правительстве РФ.—4.изд., перераб. и доп. — М.: КноРус, 2008 .— 232с. (336 
Л29)

Линч П. Переиграть Уолл-стрит: пер. с англ. /П.Линч при участии 
Дж.Ротчайлда.—3. изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 325с. (336.7И 
Л59)

Линч П. Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального 
инвестора: пер. с англ. /П.Линч при участии Дж. Ротчайлда.—М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008 .— 265с. (336.7И Л59)

Лукашов А.В. IPO от I до 0: Пособие для финансовых директоров и 
инвестиционных аналитиков /А.В.Лукашов, А.Е.Могин .— 2. изд., испр. и доп. 
— М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 361с. (336.7 Л84)

Математические методы анализа финансовых временных рядов: Сб. 
науч. статей /Под ред. В.Б.Гисина, А.Б.Шаповала; ФГОУ ВПО "Финансовая 
акад. при Правительстве РФ". Каф. математики и финансовых приложений .—
М.: Финакадемия, 2008 .— 84с. (33С29 М34)

Миркин Я.М. Рынок корпоративного контроля: Программа дисциплины 
для студентов по спец. 080105.65 "Финансы и кредит" / Я.М. Миркин, И.А. 
Гусева ; ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правит. РФ". Каф. "Ценные 
бумаги и финансовый инжиниринг".— М.: Финакадемия, 2008.—14с.
(М336.7(07) М63)

Моррис Г. Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, 
проверенный временем: пер. с англ. — 3. изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 
2008.— 312с.  (336.7И М80)

Найман Э. Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к 
трейдингу и инвестициям .— 4. изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 477с. 
(336.7И Н20)
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Национальный доклад: Риски финансового кризиса в России: факторы, 
сценарии и политика противодействия / ФГОУ ВПО "Финансовая академия при 
Правительстве РФ"; Ин-т финансовых рынков и прикладной экономики;  
Я.М.Миркин, М.А.Эскиндаров.— М.: Финакадемия, 2008 .— 139с. (336 Н35)

Нижегородцев Р.М. Мировой финансовый кризис: Причины, механизмы, 
последствия /Р.М. Нижегородцев, А.С. Стрелецкий .— М. : ЛИБРОКОМ, 2008 
.— 64с. (336И Н60  )

О`Нил У. Преуспевающий инвестор. Что нужно знать, чтобы 
инвестировать с прибылью и избегать больших убытков /The Successful 
Investor: пер. с англ. — 2. изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.— 211с. 
(336.7И О-11)

Петров В.С. Теория и практика инвестиционного анализа фондовых 
активов. Информанализ: монография.— М.: Маркет ДС, 2008.— 480с. —
(Фондовый рынок России) (336.7 П30)

Роджерс Д. Товарные биржи: самые горячие рынки в мире. Как каждый 
может инвестировать и получать прибыль: пер.с англ. /Под.ред. О.Дегтяревой 
.— М.: Олимп-Бизнес, 2008 .— 256с. (336.8 Р60)

Рынок ценных бумаг: Учебник для студ.эконом.спец.и направлений 
вузов /Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова; Российская экономическая академия 
им.Г.В.Плеханова.— 2 изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2008 
.— 448с. (336.7 Р95)

Рябова Р.И. Учет и налогообложение ценных бумаг и долей /Р.И. Рябова,
О.В. Иванова.— М.: Налоговый вестник, 2008 .— 319с. 336.7 Р98

Сорнетте, Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: Критические 
события в комплексных финансовых системах.—2-е изд.(стереотип.) .— М.: 
SmartBook:И-трейд, 2008 .— 400с. (336И С65)

Сорос Дж. Новая парадигма финансовых рынков: пер. с англ.—М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2008 .— 192с. (336И С65)

Сорос Дж.  Эпоха ошибок. Мир на пороге глобального кризиса: пер. с 
англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 202с. (33М С65)

Тарасевич Л.С. Теория корпоративный финансов : учебник для студ. 
вузов по экономич. спец. /Л.С.Тарасевич, П.И.Гребенников, А.И.Леусский ; С.-
Пб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЕК) .— М. : Высшее образование, 
2008 .— 238с. (339 Т19)

Трегуб И.В. Моделирование ценообразования на финансовых рынках:
УМК для студ., обуч. по спец. 080116.65 "Математические методы в 
экономике" / ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве РФ. Каф. 
"Математическое моделирование экономических процессов".—М.: 
Финакадемия, 2008.— 28с. (336.7(07) Т66)
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Федотова М.А. Оценка пакетов акций предприятий: поправки на 
контроль и ликвидность: монография /М.А.Федотова, Г.В.Булычева, Е.М. 
Евстафьева; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ". Каф. 
оценки и управления собственностью.—М.: Финакадемия, 2008.— 104с.(339.2 
Ф34)

Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: 
Учебник .— 2-е изд., дораб. и доп.—М.: Экономика, 2008.— 468 с. (336.7 Ф39)

Халл Дж.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 
инструменты: пер. с англ.—6. изд. — М.: Вильямс, 2008.—1052с. (336.7И Х17)

Четыркин Е.М. Финансовые риски: науч.-практич. пособ. /Акад. 
народного хоз-ва при Правит. РФ; Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений РАН.—М.: Дело, 2008 .— 176с. (339 Ч-54)

Швагер Д. Технический анализ: полный курс: пер. с англ.—5. изд.—М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2008 .— 806с. (336.7И Ш33)

Статьи из периодических изданий (2008 г.)

"Не все еще осознали, что кризис настал, поэтому активы пока дороги": 
Российские бизнесмены о кризисе. //Ведомости .- 2008 .- 22 сентября .- № 178 .-
С.А5.

20 главных событий и тем 2007 года: Первый рейтинг. //Коммерсантъ 
(Власть+Деньги) .- 2008 .- 14 января.-N 1 .- С.1-241.

5-й Ежегодный Международный форум "Российские ценные бумаги" 
(Москва, 24-25 июня 2008 г.). //Рынок ценных бумаг .- 2008 .- Июль .- № 14 .-
Депозитариум N 7 .- С.4-27.

7-8% на дефолте / В.Кудинов, Е.Хуторных, А.Рожков, Г. Губейдуллина. 
//Ведомости .- 2008 .- 18 августа .- №153 .- С.А1,А5.

8-я ежегодная конфенция "Регионы и города России: организация 
финансирования инвестиционных программ" (28 мая 2008 г., Москва). //Рынок 
ценных бумаг .- 2008.-Май .- N 9 .- С.59-80.

II ежегодная конференция "Компания-эмитент". //Рынок ценных бумаг .-
2008 .- Май .- № 10 .- С.6-8.

Абдужаббаров Ш. Инвестирование в ценные бумаги Республики 
Узбекистан. //Рынок ценных бумаг .- 2008 .- Август .- N 16 .- Депозитариум N 8 
.- С.29-31.

Абрамов А. Стратегия и вектор движения фондового рынка в России. 
//Рынок ценных бумаг.-2008.-Июль.- №13 .- С.12-16.

Абрамова Е. Ипотечный сертификат участия. //Хозяйство и право .- 2008 
.- № 4 .- С.63-74.

Аверков А. Особенности развития рынка ценных бумаг Южного региона 
России. //Рынок ценных бумаг.-2008.-Апрель.-№ 8.-Депозитариум №4.-С.28-31.

Автухова Е. Инверсная логика комплаенс. //Финансовый контроль.-
2008.-N1.-С.36-37.

Агибалов А. Открывая новые резервы. //Рынок ценных бумаг.-2008.-
Апрель.-N7.- Биржевое обозрение N4.- С.15-18.

Агропромышленный комплекс. Меню на завтра: доступность и качество 
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- вот два принципа, которые лежат в основе доктрины продовольственной 
безопасности страны: Специальное приложение. //Российская газета .- 2008 .- 16
октября .- № 216 .- Экономика .- С.А1-А12.

Адамов Н. Особенности вексельного и облигационного заимствования в 
группе компаний / Адамов Н., Козенкова Т. //Финансовая газета .- 2008 .-
Сентябрь .- № 38 .-С.16.

Азиатские инвесторы предпочитают французские ценные бумаги. 
//Бизнес и банки.- 2008.- Май.- № 17.-С.13.

Акилова Е.В. Договор цессии. //Налоговый вестник.-2008.-№ 3.-С.161-
177.

Акилова Е.В. Налоговый учет операций с ценными бумагами. //Налоги.-
2008.-Январь.-№ 4-С.6-10; февраль.- № 5 .- С.4-5.

Аксаков А.Г. Рублевая столица. Для создания в Москве мирового 
финансового центра потребуется 5-7 лет: Беседа с президентом Ассоциации 
региональных банков России. //Российская газета.-2008.-22 мая .- № 108 .- С.5.

Аксенов Д.А. Расчеты по ценным бумагам. Проект TARGET2 Securities. 
//Деньги и кредит .- 2008 .- N 1 .- С. 69-71.

Аксенов Д.А. Тенденции развития международных платежных систем и 
систем расчетов по ценным бумагам.  //Деньги и кредит .- 2008 .- № 8 .- С.52-58.

Аксенова Г. "Мостовым" связям НДЦ и ДКК - 9 лет.  //Рынок ценных 
бумаг .- 2008 .- Февраль .- № 4 .- Депозитариум № 2 .- С.14-15.

Александров В. Мировой рынок M&A: исторический четырехлетний 
минимум обновлен. //Слияния и поглощения.-2008 .- № 3 .- С.81-83; № 4 .- С.87-
90; № 5 .- С.82-84; № 6 .- С.84-86.

Алешкина Т. Банки получат отсрочку убытков: ЦБ разрешит 
отчитываться за облигации после погашения /Алешкина Т., Хвостик Е. 
//Коммерсантъ-дэйли .- 2008.- 29 октября .- № 197 .- С.15.

Алифанова Е. Об эффективности российского фондового рынка. //Рынок 
ценных бумаг.- 2008 .- Январь .- № 1.- С.65-69.

Альшанский Л. Мировой финансовый рынок нуждается в
регулировании. // Рынок ценных бумаг .- 2008 .- Август.- N 15 .- С.56-58.

Англичанов К. Новые тенденции в бюджетной сфере и 
кредитоспособность российских регионов / К.Англичанов, В.Редькин. //Рынок 
ценных бумаг.- 2008 .- Июль .- N 13.- С.75-80.

Андрианов В. Золотовалютные резервы: принципы формирования, 
структура и эффективность использования.  //Общество и экономика .- 2008 .-
№ 5 .- С.23-53.

Андрианов В. Механизмы саморегуляции рыночной экономики на 
микроэкономическом уровне. //Общество и экономика .- 2008 .- № 2 .- С.5-35.

Анисимов О. Блестящие. В преддверии женского праздника "Ф." 
составил список молодых женщин, добившихся серьезных позиций в 
финансовом мире. // Финанс .- 2008 .- 3-9 марта .- № 9.

Антипин А. Остановка без требований.  Торги акциями проходят с 
перерывами. // Гудок .- 2008 .- 3 декабря.- № 221 .- С.3.

Антипова Н. Четыре меры против "заразы". Наш фондовый рынок 
поддержит более 1,2 трлн рублей. //Известия .-2008.- 30 сентября .- № 182 .- С.2.

Арабов П. "Стрелочника" нашли на бирже. //Известия.-2008 .- 29 
сентября .- № 181 .- С.1,7.

Арабов П. Америка оказалась для мира опаснее коллайдера. Финансы 
США продолжают лететь в "черную дыру". //Известия .- 2008 .- 18 сентября .-
№ 174 .- С.1,8.

Арабов П. Доллар не понял Буша. И упал. //Известия .-2008 .- 24 
сентября .- № 178 .- С.1,7.
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Арабов П. Наши рынки удержать на плаву. //Известия.-2008 .- 1 октября 
.- № 183 .- С.7.

Арабов П. У кого соседи России займут до получки?: Бывшим советским 
республикам нелегко пережить финансовые катаклизмы. //Известия .- 2008 .- 21 
октября .- №197 .- С.1,3.

Аракчеева Ю. Доход раз в год. //Ведомости.- 2008.-27 июня.- № 117.-
С.А6.

Аракчеева Ю. Заработать на привилегиях. //Ведомости.- 2008 .- 20 июня 
.- № 112 .- С.А7.

Аракчеева Ю. Квартальный улов. Сколько заработали и потеряли 
инвесторы в апреле-июне 2008 г. //Ведомости.- 2008 .- 4 июля .- № 122 .- С.А5.

Аракчеева Ю. Курс молодого инвестора. // Ведомости .-2008 .- 15 августа 
.- № 152 .- С.А5.

Аракчеева Ю. Оправдали доверие: Сколько заработали и потеряли 
вкладчики ПИФов и ОФБУ в апреле-июне 2008 г. //Ведомости .- 2008 .- 11 июля 
.- № 127 .- С.А7.

Аракчеева Ю. Пайщики на мели: Сколько потеряли и заработали 
пайщики инвестфондов в июле-сентябре 2008 г. /Ю.Аракчеева, Л.Милевская. 
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