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BOMHOFFE.J. Financial Fore-
casting for Business and Economics.
(Финансовое прогнозирование в бизне-
се и экономике.) Academic Press, New
York/London, 1993, 256 с.

В книге отражены новые представле-
ния о прогнозировании эволюции рын-
ков ценных бумаг и статистическом
моделировании нестационарных рядов.
Первые четыре главы посвящены эко-
номическому прогнозированию и фи-
нансовым показателям. Отдельно об-
суждаются задачи предсказания темпов
экономического роста, индексов рынка
акций, курсов иностранных валют и
процентных ставок по краткосрочным
и долгосрочным инвестициям. Чита-
тель, знакомый с основами статистиче-
ского анализа, сможет на многочислен-

ных примерах познакомиться с практи-
кой экономического и финансового про-
гнозирования и научиться строить чув-
ствительные прогнозные модели.
Краткое cодержание — Analysis of a
single and multivariate time series; Intro-
ducing the multivariate Kalman filter; Fore-
casting economic growth; Forecasting with
the term structure of interest rates; Fore-
casting returns on the stock market index;
Forecasting exchange rates; Four fashions in
economics and the Kalman alternative.

MILLS T.C. The Econometric
Modelling of Financial Time Se-
ries. (Эконометрическое моде-
лирование финансовых временых ря-
дов.) Cambridge Univ. Press, Cam-
bridge, 1993, 264 с.
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В книге изучается все разнообразие мо-
делей, применяемых в настоящий мо-
мент для эмпирического анализа рын-
ка ценных бумаг, в частности, рынка
обыкновенных акций и валютного рын-
ка. Книга предназначена для прак-
тиков и студентов, изучающих рын-
ки ценных бумаг. Первая часть, по-
священная одномерным моделям, опи-
сывает линейные и нелинейные стоха-
стические модели, случайное блужда-
ние, GARCH-модели, детерминирован-
ный хаос, модель пузырьков. Во вто-
рой части обсуждаются регрессионные
модели, меняющиеся во времени пара-
метрические модели, фильтр Калмана,
авторегрессия.

DAYKIN C.D. , PENTIKAINEN T.,
and PESONEN M. Practical Risk
Theory for Actuaries. (Практи-
ческая теория риска для актуариев.)
Chapman & Hall, London, 1994, 560 с.

Книга охватывает все аспекты при-
менения на практике теории риска и
может рассматриваться как продол-
жение чрезвычайно популярной книга
R. E.Beard’а «Теория риска». Наи-
большее внимание уделено задачам мо-
делирования и использованию теории
риска в качестве практического ин-
струмента.
Краткое cодержание — Foundations
of risk theory: The number and the am-
mount of claims; Calculation of a compound
claim d.f.f; Simulation; Applications involv-
ing short-term claim fluctuation. Stochas-
tic analysis of insurance business: Inflation;
Investment; Clains with an extended time
horizon; Premiums; Expenses; Taxes; Divi-
dends; The insurance process; Applications
to long-term processes; Managing uncertain-
ty; Life insurance; Pension schemes.

BAESTAENS D.-E., van den
BERGH W.-M., and WOOD D.
Neural Networks Solutions for
Trading in Financial Markets. (Ре-
шения задач торговли на финансо-
вых рынках при помощи нейронных се-
тей.) Financial Times/Pitman Publish-
ing, London, 1994, 288 c.

Книга демонстрирует, как с помо-
щью нейронных сетей можно преодо-
леть трудности в традиционных си-
стемах и предсказывать экономические
циклы, темпы роста инфляции, риски
кредитования, изменение курсов ино-
странных валют, доход по акциям без
фиксированного дивиденда и цену об-
лигаций. Книга описывает структу-
ру финансовых рынков и подходы к

решению различных задач на основе
нейронных сетей. Среди предпола-
гаемых читателей—администраторы и
управляющие финансами в финансовых
организациях.

GALITZ L. Financial Engineering:
Tools and Techniques to Manage
Financial Risk. (Финансовая инже-
нерия: приемы и инструменты упра-
вления финансовым риском.) Finan-
cial Times/Pitman Publishing, London,
1993.

Финансовая инженерия рассказывает о
том, как с помощью финансовых ин-
струментов уменьшить или свести на
нет неблагоприятный риск и управлять
всеми видами финансового риска. Для
каждого финансового инструмента опи-
саны типы рынков, на которых они име-
ют хождение, и задачи назначения це-
ны и хеджирования. Подробно рас-
смотрены фьючерсы, «экзотические»
контракты с опционами, свопы, колла-
ры, а также такие инструменты как
FRAs, caps, floors, corridors, swaptions,
IRGs, SAFEs и многие другие. Отдель-
но обсуждаются сложные производные:
barrier options, diff swaps, multi-factor
and path-dependent options, leveraged
floaters и т. д. Книга демонстрирует,
как приемы финансовой инженерии мо-
гут быть использованы для управле-
ния риском при операциях с валютой,
процентными ставками, акциями без
фиксированных дивидендов и товара-
ми. Книга будет интересна финансо-
вым директорам, менеджерам по инве-
стициям, банкирам, дилерам и броке-
рам. Подготовлено соглашение о пере-
воде книги на русский язык издатель-
ством «ТВП».
Краткое cодержание — I. Tools:
The cash markets; Forward rates; FRAs;
SAFEs; Financial Futures; Short-term in-
terst rate futures; Bond and stock index fu-
tures; Swaps; Options–From basic to Greek;
Options–From building blocks to exotics. II.
Techniques: Applications for financial engi-
neering; Managing currency risk; Managing
interest-rate risk using FRAs, futures and
swaps; Managing interest-rate risk using op-
tions and option-based instruments; Manag-
ing equity risk; Commodity risk; Structured
finance.

McHATTIE A. The Investor’s Gui-
de to Warrants. (Варранты: руко-
водство для инвесторов.) Financial
Tines/Pitman Publishing, London, 1992,
256 c.

Это уникальное издание отражает зна-
чительное расширение рынка варран-
тов и знакомит читателя с процессом
инвестирования. Книга охватывает
все аспекты, связанные с варрантами,
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включая исполнение контракта, оценку
стоимости, выбор и структуру портфе-
ля, и будет интересна частным инвесто-
рам, организациям-инвесторам, распо-
рядителям фондов, брокерам по акци-
ям, финансовым консультантам и эми-
тентам.

MOBIUS M. The Investor’s Guide
to Emerging Markets. Finan-
cial Times/Pitman Publishing, London,
1993, 224 c.

Книга знакомит с логическими схема-
ми, лежащими в основе инвестицион-
ных стратегий. Будет интересна инди-
видуальным и профессиональным инве-
сторам, управляющим, ответственным
за формирование портфеля компаний,
брокерам по акциям, финансовым кон-
сультантам и эмитентам.

KOLB R. Options: An Introducti-
on. (Контракты с опционами: вве-
дение.) Kolb Publishing Comp., Miami,
1991.

KOLB R. The Financial Derivati-
ves Reader. (Хрестоматия произ-
водных ценных бумаг.) Kolb Publish-
ing Comp., Miami, 1992.

KOLB R. Understanding Futures
Markets, 3rd ed.. (Хрестоматия по
рынку фьючерсов.) Kolb Publishing
Comp., Miami, 1991.

MARSHALL J.F. and KAPNER
K.R. The Swaps Market. (Рынок
свопов.) Kolb Publishing Comp., Mia-
mi, 1993.

ZAHN H.E. Handlexikon zu Futu-
res, Optionen und innovative Finanz-
instrumenten. (Словарь по фьючер-
сам, опционам и инновационным ин-
струментам.) Fritz Knapp Verlag,
Frankfurt am Main, 1991, 408 c.

Словарь представляет собой введение в
комплексный и изобилующий англициз-
мами язык инновационных финансовых
инструментов. Представлены все важ-
ные инструменты, а также общеупотре-
бительные инвестиционные стратегии
в торговле фьючерсами и опционами.
На многочисленных примерах выясня-
ются потенциалы прибылей и убытков
этих стратегий. Этот словарь необхо-
дим как руководство всем финансовым
службам и частным инвесторам на гер-
манской фьючерсной бирже.

KOLB R.W. Financial Derivatives.
(Производные ценные бумаги.) New
York Inst. of Finance, Englewood Cliffs,
NJ, 1993.

Книга является введением в пробле-
мы рынка производных ценных бу-
маг и представляет интерес как для
финансистов-профессионалов, так и
для индивидуальных вкладчиков. Не
требуя фундаментальных математиче-
ских знаний, формирует концептуаль-
ное представление о закономерностях
назначения цены, купле–продаже и ис-
пользовании производных финансовых
инструментов для управления риском;
в частности, такие инструменты, как
свопы, опционы и фьючерсы помога-
ют уменьшить риск от невыполнения
долговых обязательств, от неблагопри-
ятных изменений в процентных став-
ках, курсах иностранных валют и це-
нах акций. Наглядные диаграммы, ил-
люстрации и многочисленные примеры
позволяют понять, как использовать
модели и стратегии ценообразования с
тем, чтобы извлекать наибольшую вы-
году из фьючерсных контрактов, как
правильно оценивать опционы пут и
колл и применять их для хеджирования
инвестиционного портфеля, как исполь-
зовать «plain vanilla» или более слож-
ные swaps transactions для защиты от
процентного риска; как сократить по-
тери от выплат по займам и расширить
возможности кредитования.
Краткое cодержание— I. Introduction:
Forwards versus futures, options, swaps; Fi-
nancial engineering; Markets for financial
derivatives. II. Futures: The futures ex-
change, future contracts and future trad-
ing; The cost-of-carry model: perfect mar-
ket, imperfect market; Pricing interest rate
futures contracts; Stock index futures prices;
Index arbitrage and programm trading. III.
Options: Call and put options; Option ter-
minology; Types of options; Option pric-
ing; Call option prices and interest rates;
Prices of call options and riskiness of stocks;
Call options as insurance policies; The valu-
ation of put options; Hedging with options;
Options on futures. IV. The swap market.
V. Financial engineering: Option combina-
tions; Synthetic instruments; The swap as a
portfolio of forwards; Portfolio insurance.

MARSHALL J.F. and BANSAL
V.K. Financial Engineering: A
Complete Guide to Financial In-
novation. (Финансовая инженерия:
полное руководство по финансовым
нововведениям.) New York Inst. of
Finance, 1992.

KAPNER K.R. and MARSHALL
J.F. The Swaps Handbook: Swaps
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and Related Risk Management In-
struments. (Справочник по свопам:
свопы и связанные с ними инструмен-
ты управления риском.) New York
Inst. of Finance, 1990.

DUFFIE D.J. Dynamic Asset Pric-
ing Theory. (Динамическая теория
расчета активов.) Princeton Univ.
Press, Princeton, 1992.

MUELLER E. Optionen und Futu-
res. (Опционы и фьючерсы.)
Schaffel–Poschell Verlag, 1994, 400 c.

В последние годы среди финансовых
инвесторов широко распространились
фьючерсные сделки с опционами и
фьючерсами. Эрнст Мюллер-Мель пре-
жде всего знакомит с необходимыми
для понимания опционов и фьючерсов
теоретическими основами, чтобы по-
дробно объяснить затем практическое
способы управления этими основными
инструментами.

PANJER H. and WILLMOT G.
Insurance Risk Models. (Модели
страхового риска.) Society of Actu-
aries, Schaumberg IL, 1992.

VARIAN H.R. (Ed.) Economic and
Financial Modeling with Mathema-
tica. (Mathematica для экономиче-
ского и финансового моделирования.)
TELOS, The Electronic Library of Sci-
ence, 1993, 480 c. + 3 1

2
дискета .

Книга дает в руки экономистов и фи-
нансистов мощную технологию языка
программирования Mathematica. Три
основные раздела охватывают теорию
экономики, финансовую экономику и
эконометрику. Статьи написаны для
тех, кто не имеет опыта работы с язы-
ком Mathematica; каждая глава содер-
жит пакет сервисных программ и ряд
примеров, которые могут быть легко
проработаны с использованием Mathe-
matica. Многие из этих программ запи-
саны на прилагаемой дискете и могут
быть самостоятельно использованы для
изучения Mathematica. Дискета совме-
стима с NEXTSTEP, DOS, Windows,
Macintosh и большинством систем, ра-
ботающих под UNIX’ом.
Краткое cодержание — Symbol-
ic optimization (H. Varian); Designing an

incentive-compatible contract (T. Kaplan
and A. Mukherji); Economic dynamics
(J. C. Eckalbar); Perturbation solution meth-
ods for economic growth models (K. L. Judd
and Sy-Ming Guu); General equilibrium
models (A. Noguchi); Cooperative games
(M. Carter); Mathematica and diffusions
(J. M. Steele); Itovsn3: Doing stochastic
calculus with Mathematica (W. S. Kendall);
Bounded and unbounded stochastic proces-
ses (C. Rose); Option valuation (R. Miller);
Nonlinear systems estimation: Asset pricing
model application (S. J. Brown); Econome-
trics.m: A package for doing econometrics
in Mathematica (D. A. Belsley); Bayesian
econometrics: Conjugate analysis and re-
jection sampling (E. Ley and M. E. J. Steel);
Time series models and Mathematica (R.
A. Stine); Decision analytica: An example of
Bayesian inference and decision theory using
Mathematica (R. J. Korsan)

BAIRDA.J. Option Market Mak-
ing: Trading and Risk Analysis for
the Financial and Commodity Op-
tion Market. (Формирование рын-
ка опционов: торговля и анализ рис-
ка для рынков финансовых и товарных
опционов.) J. Wiley, New York, 1993,
224 c.

В книге с точки зрения market maker’a
освещаются такие темы, как формиро-
вание цены опциона и волатильность,
анализ риска, спреды, стратегия и так-
тика торговца опционами. Обилие гра-
фиков, диаграмм и таблиц делает изло-
жение более наглядным.

Краткое cодержание— Economics and
option markets making; Option risks; Posi-
tion risk profiles; Synthetic option market
making; Strategies and tactics; Observations
from the floor.

BAUER R.J. Genetic Algorithms
and Investment Strategies. (Гене-
тические алгоритмы и инвестицион-
ные стратегии.) J. Wiley, New York,
1994, 384 c.

Генетические алгоритмы дают ключ к
решению многих задач прогнозирова-
ния цен и овладению приемами market
timing’а. Книга может быть рекомендо-
вана всем, кто занимается хеджирова-
нием и торговлей опционами, фьючер-
сами, акциями и облигациями.

Краткое cодержание — Genetic algo-
rithms, neural networks, and chaos theo-
ry. Genetic algorithm methodology: Step-
by-step; Fine-tuning the genetic operations;
GA applications; Advanced GA techniques.
GA and investment strategies: The lure of
market timing; Using GA’s to search for at-
tractive market timing strategies; GA’s and
stock market; GA’s and bond market.



830 Новые издания

BEAUMONT P.H. Fixed-Income
Synthetic Assets: Packaging, Pric-
ing, and Trading Strategies. (Слож-
ные активы с фиксированным дохо-
дом: создание пакетов, расчет и тор-
говля.) J.Wiley, New York, 1992,
320 с.

Книга знакомит читателя со всем мно-
гобразием инновационных структур:
от A-tranche collaterized mortgage obli-
gations до бонов без промежуточных вы-
плат; описывает инструменты, связан-
ные с опционами, debt-futures, floating
rate note, strips, T-bill и др.; предлага-
ет способы создания пакетов, ценообра-
зования и формирования рынка. Пред-
ставляет интерес для профессиональ-
ных финансистов и всех, кто занима-
ется торговлей опционами, бонами и
фьючерсами.
Краткое cодержание — The building
blocks of synthetic assets; Synthetic money
market security; Synthetic notes, bonds and
options; Synthetic fixed-income portfolio.

FISHMAN M.B. and BARD D.
Trading Using Artificial Intelli-
gence, Expert Systems and Neural
Network Hybrids. (Торговые опе-
рации с использованием искусственно-
го интеллекта, экспертных систем и
нейронных сетей.) J.Wiley, New York,
1993, 448 c.

Авторы показывают, как с помощью
сложных чувствительных к колебани-
ям рынка систем рационализировать
финансовый анализ. В книге описы-
ваются практические приемы, методы
и задачи финансового прогнозирования.
Книга предназначена для профессио-
нальных финансистов.

LABUSZEWSKI J.W. and NY-
HOFF J.E. Trading Options on Fu-
tures: Markets, Methods, Strate-
gies, and Tactics, 2nd ed. (Торго-
вля опционами на фьючерсы: рынки,

методы, стратегия и тактика, 2-е
изд.) J.Wiley, New York, 1994, 288 c.

Книга является введением в пробле-
матику торговлю опционами на госу-
дарственные ценные бумаги, валюту и
другие финансовые инструменты; зна-
комит с принципами и моделями обра-
зования цены, сложными стратегиями
высокого риска и способами управления
риском.

MARSHALL J.F. and KAPNER
K.F. Understanding Swaps. (Хре-
стоматия по свопам.) J.Wiley, New
York, 1994, 288 c.

В книге объясняются механизмы фор-
мирования цены, образования рынка и
управления портфелем свопов. Заме-
чательные примеры показывают, как с
помощью свопов и связанных с ними ин-
струментов строятся сложные финансо-
вые структуры.
Краткое cодержание — An overview
and brief history of the swaps markets; The
genetic swap structure; Interest rate swaps;
Currency swaps; Commodity swaps and eq-
uity swaps; Swaps, structured solutions, and
financial ehgineering; The pricing of inter-
st rate swaps; Managing a swap portfolio;
Hedging business cycle risk: The next ma-
jor wave in derivatives?

SOROSG. The Alchemy of Fi-
nance, 2nd ed. revised. (Алхи-
мия финансов, 2-е пересмотр. изд.)
J. Wiley, New York, 1994.

Краткое cодержание — I. Theory: The
theory of reflexivity; Reflexivity in the stock
market; Reflexivity in the currency market;
The credit and regularity cycle. II. His-
torical persrective: The international debt
problem; The collective system of lending;
Reagan’s imperial circle; Evolution of the
Banking system; The “oligopolarization” of
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