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Рынок акций и облигаций. Раздел облигации. 

 
Рынок облигаций является частью современной экономики. В современном мире локальный 

рынок облигаций любого государства тесно связан с макроэкономическими и глобальными процессами 
в мировой экономике.  Знание особенностей и закономерностей функционирования рынка облигаций 
необходимо как менеджеру компаний, так и финансовому специалисту – практику. 

Настоящий курс поможет слушателям лучше ориентироваться в развитии процессов в 
глобальной экономике и макроэкономической ситуации в Российской Федерации, разбираться в 
политике, проводимой монетарными властями Европы, США и России. Методы оценки эффективности 
инвестирования и управления рисками могут быть применены и при работе в других секторах 
финансового рынка (производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка). В 
курсе освещается тема перетока капитала в условиях глобализации рынков и быстрой смены 
инвестиционных стратегий, применяемых иностранными инвесторами (банками, хедж фондам  
институциональными инвесторами), однако не столь распространенными на российском рынке 
облигаций. Представляется, что курс позволит расширить общее понимание влияния экономических 
процессов на стоимость капитала в экономике и помочь в решении практических задач в будущем. 
 

Цели курса: 
 

Целью курса является формирование у слушателей системы знаний принципов 
функционирования рынка облигаций, оценки стоимости облигаций, понимания рисков инвестирования 
в облигации, количественной оценки и методов нивелирования этих рисков. 

Курс ставит целью сформировать знание как концептуальных основ  рынка облигаций, а 
именно: 
1. основных особенностей долговых финансовых инструментов, их отличия от акций; 
2. методов оценки доходности и стоимости облигаций; 
3. рисков инвестирования в инструменты с фиксированным доходом; 
4. количественной оценки рисков изменения стоимости облигаций; 
5. влияния макроэкономических процессов на рынок облигаций, 
 

так и практических аспектов функционирования рынка: 
 

1. сравнительной оценки стоимости облигаций с целью построения инвестиционного портфеля; 
2. торговых стратегий, применяемых различными группами инвесторов; 
3. хеджирование рисков облигаций. 
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