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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

KARATZAS I. Lectures on the
Mathematics of Finance. (Лекции
по математике финансов.) AMS,
Providence RI, 1997.

WILMOTT P., HOWISON S.,
DEWYNNE J. The Mathematics of
Financial Derivatives: A Student
Introduction. (Математика фи-
нансовых производных: учебный курс.)
Cambridge University Press, Cambridge,
1995, 328 с.

Учебный курс по моделированию фи-
нансовых производных с позиций при-
кладной математики. 47 диаграмм, 143
упражнения с решениями.
Краткое cодержание — I. Option
Theory: An Introduction to Options and
Markets; Asset Price Random Walks; The
Black–Sholes Method; PDE’s; The Black–
Sholes Formula ant Its Variations; American
Options. II. Numerical Methods: Finite-
Difference Methods; Methods of Ameri-
can Options; Binomial Methods. III. Fur-
ther Option Theory: Exotic and Path-
Dependent Options; Barrier Options; A Uni-
fying Framework for Path-Dependent Op-
tions; Asian Options; Looback Options; Op-
tions with Transaction Costs. IV. Interest
Rate Derivative Products: Interest Rate
Derivatives; Convertible Bonds.

EMBRECHTS P., KLÜPPELBERG
C., MIKOSCH T. Modelling Ex-
tremal Events. (Моделирование экс-
тремальных событий.) Springer-
Verlag, Berlin–Heidelberg, 1996, 600 с.

Как в страховании, так и в финан-
совых приложениях задачи, связанные
с экстремальными событиями (таки-
ми, как большие страховые возмеще-
ния, большие колебания финансовых
данных, шоки на рынках акций и т. д.),
играют важную роль. Авторы стре-
мились восполнить пробелы между су-
ществующей теорией и практически-
ми применениями как с вероятностной,
так и со статистической точек зрения.
Многочисленные иллюстрации и при-
меры, а также обширная библиография
делают книгу идеальным пособием для

студентов, преподавателей и промыш-
ленных пользователей методологии экс-
тремальных событий.

ALEXANDER C. Financial Risk
Management and Analysis. (Фи-
нансовый риск: управление и анализ.)
Wiley, New York, 1996, 352 с.

Краткое cодержание — 1. Financial
Products: Equity Derivatives; Interest Rate
Option Models — A Critical Survey; Ex-
otic Options I; Exotic Options II; Swaps.
2. Risk Measurement: A Survey of Risk
Measurement Theory and Practice; Calcu-
lating Risk Capital; Volatility and Corre-
lation Forecasting; Credit Risk. 3. Risk
Management: Emerging Market; Credit En-
chancement; Trading Volatility.

ARMS R. W. Trading Without
Fear. Wiley, New York, 1996, 288 с.

Введенные Ричардом У. Армсом млад-
шим индекс Армса (Arms Index) и со-
ответствующая схема равных объемов
показывают, что информация об объ-
еме так же важна для понимания рын-
ка, как и знание движения цен. Эта
концепция превратилась сегодня в мощ-
ную теорию технического анализа на
рынках акций, опционов и фьючерсов.
В книге описываются наиболее важные
стратегии объемного анализа как одно-
го из самых надежных методов долго-
срочного рыночного прогноза, и пока-
зывается, как эти стратегии работают
на практике. Книга ориентирована на
трейдеров по фьючерсам, опционам, ак-
циям, на частных инвесторов и профес-
сиональных финансистов.

AZOFF E. M. Neural Network
Time Series Forecasting of Finan-
cial Markets. (Временные ряды фи-
нансовых рынков: прогнозирование с
помощью нейросетей.) Wiley, New
York, 1994, 212 с.

Практическое руководство к тому, как
понимать, строить и с выгодой исполь-
зовать нейросети для предсказания по-
ведения рынка ценных бумаг.
Краткое cодержание — The Multi-
Layer Perception: A Tutorial; The Prepro-
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cessing Stage; Designing the Neural Net-
work; Random Time Series and Market
Prices; Benchmarks; Futures Forecast Im-
plementation.

BAUER R. J., Jr. Genetic Algo-
rithms and Investment Strategies.
(Генетические алгоритмы и страте-
гии инвестирования.) Wiley, New
York, 1994, 318 с.

Смекалистые биржевые брокеры по
фьючерсам, опционам, акциям и обли-
гациям знают, что генетические алго-
ритмы (GA) — отрасль знаний, «со-
путствующая» теории хаоса, — дают
ключ к предсказанию движения цен и
правильному выбору времени проведе-
ния операций. Новая книга Ричарда
Бауэра объясняет, что такое генетиче-
ские алгоритмы, как они связаны с ней-
росетями и теорией хаоса, и сколь пер-
спективны их применения в компью-
терной системе заключения сделок и
для выработки стратегий выбора вре-
мени операций.

BERNSTEIN P. Against the Gods:
The Remarkable Story of Risk.
(Наперекор Богам: история риска.)
Wiley, New York, 1996, 352 с.

Книга знакомит с основами управле-
ния риском. Теория вероятностей, дис-
кретизация, регрессия к среднему, те-
ория игр, «рациональное против ирра-
ционального» в принятии решений —
сложные концепции из этих областей
знания возникают и объясняются в бе-
седе великих мыслителей. Паскаль,
Бернулли и Нейман задаются вопро-
сом, в какой мере человек может по-
лагаться на прошлое для предсказания
будущего. Книга рассчитана на специ-
алистов по прогнозированию, студен-
тов и преподавателей экономики, фи-
нансов, статистики и психологии.

BRIYS E. C., BELLALAH M., MAI
HOU MINH Options, Futures and
Exotic Derivative Assets. (Опци-
оны, фьючерсы и экзотические произ-
водные.) Wiley, New York, 1996, 360 с.

Книга ведущих французских экспертов
дает обзор производных и экзотиче-
ских опционов, совершивших револю-
цию в мире инвестиций и управления
риском. Книга ориентирована на трей-
деров, специалистов по количественно-
му анализу и студентов, изучающих
финансовое дело.
Краткое cодержание— Securities Mar-
kets, Financial Innovation and the Trad-
ing Activity; The Dynamics of Assets and
Derivative Assets Prices; Applications to
Asset and Derivative Asset Pricing in Com-
plete Markets; Analytical European Mod-

els in Derivative Asset Pricing Theories and
Their Applications; Application of Euro-
pean Analytical Models to the Valuation of
American Options With and Without Div-
idends; Generalization of Analytical Op-
tion Pricing Models to Stochastic Interest
Rates and Their Applications; Applications
and Generalization of Analytical Models to
Stochastic Volatilities and Interest Rates;
The Lattice Approach and the Binomial
Model; Numerical Methods and the Pricing
of American Options.

CAPLAN D. L. Options and Volati-
lity: The Trader’s Weapon. (Опци-
оны и волатильность: оружие броке-
ра.) Wiley, New York, 1995, 320 с.

CARDWELL A. Relative Strength
Index: Forecasting and Trading
Strategies. Wiley, New York, 1995,
240 с.

Методология Relative Strength Index
(RSI) дала мощную систему заключе-
ния сделок, число применений RSI ра-
стет «со скоростью взрыва». Автор —
ведущий эксперт по RSI — подводит
читателя к тому, как сделать RSI осно-
вой успеха, и показывает, каким обра-
зом система RSI включает в себя та-
кие инструменты технического анали-
за, как волны Эллиота, японские све-
чи и конвергенция-дивергенция сколь-
зящих средних.

CLEWLOW L., STRICKLAND C.
Numerical Methods for Option
Pricing. (Численные методы расче-
та стоимости опционов.) Wiley, New
York, 1996, 176 с.

Дан обзор современных приемов мо-
делирования опционов, включая метод
Монте-Карло и биномиальный метод.
Книга — первый практический спра-
вочник по расчетам цен и хеджирова-
нию сложных опционов, в том числе
экзотических опционов на процентные
ставки. Для трейдеров, брокеров, ин-
ституциональных инвесторов, академи-
ческих исследователей.
Краткое cодержание — The Binomi-
al Methods; Finite Difference Models; The
Monte Carlo Method; Implied Trees; Yield
Curve Fitting Trees; Applications to Exotic
Options.

CLEWLOW L., STRICKLAND C.
Option Pricing Models: An Essen-
tial Reference Guide. (Модели для
расчета стоимости опционов: спра-
вочник.) Wiley, New York, 1996, 128 с.

Книга решает, по меньшей мере, две
проблемы: в ней собраны сведения о
моделях для сложных опционов, рассе-
янные по труднодоступным академиче-
ским журналам и препринтам, и даны
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надежные численные результаты, на
которых модель может быть проверена.
В книге приведены все модели расчетов
опционов и соответствующие формулы,
которые когда-либо встречались в ли-
тературе, а также таблицы численных
значений, легкие для использования и
сравнения. Дан обзор всех современных
моделей, в том числе и для экзотиче-
ских опционов. Структура глав: опи-
сание теоретической модели, основные
формулы, таблицы численных резуль-
татов, замечания по использованию мо-
дели. Для трейдеров, брокеров, ин-
вестиционных аналитиков, банковских
специалистов по управлению риском и
количественному анализу инвестиций.
Краткое cодержание— Standard Euro-
pean Options; Standard American Options;
Exotic Options; Interest Rate Options.

COHEN B. The Edge of Chaos:
Chaos, Crashes, Booms and Bubbles.
(На грани хаоса: хаос, крахи, бумы и
«мыльные пузыри».) Wiley, New York,
1996, 256 с.

Книга — увлекательный и доступный
путеводитель по миру хаоса — расска-
зывает об истории, концепциях и роли
хаоса в финансах. Хаос, биржевые па-
ники, история риска, финансовые ци-
клы и индикаторы спада — обо всем
этом Вы узнаете из книги леди Бернис
Коэн, одного из самых известных част-
ных вкладчиков Великобритании. Кни-
га рассчитана на частных инвесторов и
профессиональных финансистов.
Краткое cодержание — I. Setting
the Scene: A Cascade of Crashes; Search
for the Irrational Investor; Chaos Rules
Ok!; Profitable Chaos; The Chaps Route
to Profits; II. The Crashes of 1720: The
Build Up to the Bubbles; Missisippi Mad-
ness; The South Sea Fiasco; The Aftermath;
III. Modern Bubbles: 1929 and All That;
1987 Repeat Performance; Japanese Bub-
bles; Bonds, Bears and Butterflies; An Al-
phabet Alert.

CONNOLLY P. Buying and Selling
Volatility. Wiley, New York, 1996,
200 с.

В книге с помощью большого числа
диаграмм объясняется, как извлекать
прибыль, играя только на волатиль-
ности (или отсутствии волатильности)
цены инструмента, без какой-либо ин-
формации о направлении изменения це-
ны. Дан подход к опционам с точки
зрения волатильности, без сложной ма-
тематики объясняется связь между во-
латильностиью и опционами. Прило-
жение: программное обеспечение (Mi-
crosoft Excel) по управлению риском.
Краткое cодержание — A Review
of Some Basic Concepts; The Profile of

Derivatives Before Expiry; The Simple Long
Volatility Trade; The Short Volatility Trade;
Using Put Options in Volatility Trade; Man-
aging Combinations of Options; More Com-
plex Aspect of Volatility Trading.

DEBOECK G. (Ed.) Trading on
the Edge: Neural, Genetic and
Fuzzy Systems for Chaotic Finan-
cial Markets. (Сделки на грани:
нейронные, генетические и нечеткие
системы для хаотических финансовых
рынков.) Wiley, New York, 1994, 264
с.

Нейронные сети, генетические алгорит-
мы, нечеткая логика, нелинейный дина-
мический анализ — применения этого
аппарата в теории и практике финан-
сов обсуждаются в сборнике.

FALCONER K. J. Techniques in
Fractal Geometry. (Методы фрак-
тальной геометрии.) Wiley, New
York, 1996, 300 с.

Книга является продолжением пользу-
ющейся большим спросом монографии
Fractal Geometry, вышедшей в свет в
изд-ве Wiley в 1990 году, и отражает
современное состояние исследований в
этой области.
Краткое cодержание — Some Math-
ematical Background; Dimensions of Frac-
tals; Some Basic Examples of Fractals; Im-
plicit Methods; Thermodynamic Formalism;
Ergodic Theory and Fractals; The Renew-
al Theorem; Martingale Theory; Tangent
Spaces; Dimensions of Measures; Some Mul-
tifractal Analysis; Fractal and Wavelets;
Fractals and Differential Equations; Futher
Examples and Applications.

FRIDSON M. S. Investment Illu-
sions, 2nd ed. (Инвестиции: иллю-
зии и заблуждения.) Wiley, New York,
1996, 256 с.

В книге проанализировано 50 широко
распространенных, но, тем не менее,
неверных концепций инвестирования.
Каждая глава занимает 3 или 4 стра-
нички и рисует реальную историю кра-
ха, разочарования или замешательства
на финансовом рынке. Автор — со-
трудникMerrill Lynch — с тонким юмо-
ром описывает аналитиков Wall Street
и использует самые широкие аналогии
и сравнения, от спорта до френологии,
чтобы пояснить и проиллюстрировать
свои идеи. Книга ориентирована на
частных и профессиональных инвесто-
ров, брокеров, инвестиционных анали-
тиков и финансистов-профессионалов.

GOONATILAKE S., TRELEAVEN
Ph. (Eds.) Intelligent Systems for
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Finance and Business. (Интеллек-
туальные системы для бизнеса и фи-
нансов.) Wiley, New York, 1995, 225 с.

Новое поколение компьютерное техни-
ки, известное как «интеллектуальные
системы», начинает успешно приме-
няться в различных задачах финансо-
вого и экономического моделирования.
Эта техника включает в себя генети-
ческие алгоритмы, нейросети, модели
динамических систем (теория хаоса),
экспертные системы, нечеткие систе-
мы и различные сочетания названных
методов. Она начинают применять-
ся для предсказания поведения рынка
акций, управления портфелем, оценки
кредита, оценки страхового риска, ма-
кроэкономического моделирования, и во
многих случаях работает лучше, чем
традиционные статистические методы.
В сборнике обсуждаются сравнитель-
ные преимущества различных приемов
и технологий в финансовом и экономи-
ческом моделировании.

KOLB R. Understanding Options.
(Освоение опционов.) Wiley, New
York, 1995, 368 с.

Новая книга Роберта Колба — путево-
дитель по миру опционов. Последние
советы: как получать прибыль от опци-
онов на разнообразных рынках; приме-
ры и иллюстрации. Техника заключе-
ния сделок на опционы, выплаты по
опционам, опционные стратегии, рас-
чет цены Европейского и Американско-
го опционов, хеджирование опционов и
многое-многое другое. В книге изуча-
ются также опционы на индексы акций,
иностранную валюту и фьючерсы, рас-
сматривается опционный подход к цен-
ным бумагам фирм.

LEDERMAN J., KLEIN R. (Eds.)
Global Asset Allocation: Tech-
niques for Optimizing Portfolio
Management. (Размещение акти-
вов: техника оптимизации управле-
ния портфелем.) Wiley, New York,
1994, 400 с.

Как повысить прибыль и снизить риск
инвестиций? 29 ведущих экспертов
предлагают свой опыт и знание рынка
для ответа на этот вопрос. В сборнике
анализируются наиболее многообещаю-
щие из используемых сегодня страте-
гий управления портфелем: от прогно-
за надежности активов и целевых вло-
жений до горизонта прогнозирования и
более сложных стратегий. Общие темы
сборника: современные модели разме-
щения активов, методы оптимизации,
техника прогноза, включая стратегии
активного и пассивного портфеля, те-

ория хаоса и ее применения для разме-
щения активов.

McMILLAN L. G. McMillan on Op-
tions. (Макмилан об опционах.) Wi-
ley, New York, 1996, 602 с.

Автор, признанный эксперт по опци-
онам, знакомит читателя с самыми
современными опционными стратегия-
ми, техникой хеджирования, философи-
ей опционов, приемами контроля во-
латильности и риска. Для трейдеров
по опционам, институциональных ин-
весторов, инвестиционных аналитиков,
специалистов по управлению портфе-
лем, студентов, преподавателей и про-
фессиональных финансистов.

MURPHY J. J. The Visual In-
vestor: How to Spot Market
Trends. (Инвестиции без формул:
Как определять тенденции рынка.)
Wiley, New York, Выйдет в свет в

1996 г., 256 с.

Джон Мэрфи — специалист высокого
класса с 25-летним опытом работы в
области технического анализа — рас-
сказывает, как отслеживать подъемы
и спады цен акций путем визуального
анализа диаграмм, без формул и слож-
ной аналитической математики. Книга
предназначена для вкладчиков в акции,
облигации и взаимные фонды, инвести-
ционных аналитиков, институциональ-
ных инвесторов, профессиональных фи-
нансистов.

NAKHAEIZADEH G., TAYLOR
C. C. (Eds.) Machine Learning
and Statistics. (Машинное обучение
и статистика.) Wiley, New York,
1996, 360 с.

Краткое cодержание — Statistical
Properties of Tree-Based Approaches to
Classification; The Decision Tree Algorithm
CAL5 Based on a Statistical Approach to its
Splitting Algorithm; Probabilistic Symbolic
Classifiers: An Empirical Comparison from
a Statistical Perspective; A Multistrategy
Approach to Learning Multiple Dependent
Concepts; Quality of Decision Rules: Defi-
nition and Classification Schemes for Mul-
tiple Rules; DIPOL — A Hybrid Piece-
wise Linear Classifier; Combining Classifi-
cation Procedures; Distance-Based Decision
Trees; Learning Fuzzy Controllers from Ex-
amples; Some Developments in Statistical
Credit Scoring; Combination of Statistical
and Other Learning Methods to Predict Fi-
nancial Time Series.

NIEMIRA M. P., KLEIN P. A.
Forecasting Financial and Econom-
ic Cycles. (Предсказание финансовых
и экономических циклов.) Wiley, New
York, 1994, 542 с.
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Авторы, один из которых, Микаэль Ни-
емира, — главный экономист Банка
Мицубиси, анализируют природу эко-
номических циклов. Большое коли-
чество таблиц и графиков позволяет
представить во всех деталях циклы,
влияющие на современный бизнес.
Краткое cодержание — The Nature
of Economic Cycles; A Survey of Business
Cycle Theories; Measurement Economics —
Techniques for Monitoring Economic Cy-
cles; Measurement Economics — US Busi-
ness Cycle History; Industry Cycles; Re-
gional Cycles; International Business Cy-
cles; What Investors Need to Know about
the Inflation Cycle.

PETERS E. E. Fractal Market
Analysis: Applying Chaos Theo-
ry to Investment and Economics.
(Анализ рынка с помощью фракталов:
применения теории хаоса в инвести-
ровании и экономике.) Wiley, New
York, 1994, 332 с.

Первое ориентированное на приложе-
ния издание по использованию хаоса
как технического инструмента бирже-
вых операций. Задействуя фракталы
и методы шкалирования плюс нели-
нейные динамические модели, автор —
один из ведущих специалистов в тео-
рии хаоса — исследует поведение тур-
булентного рынка, объясняет сложную
картину цен и движений рынка, обосно-
вывает с помощью теории хаоса страте-
гии заключения сделок. Идейно моно-
графия тесно связана с книгой того же
автора «Chaos and Order in the Capital
Markets: A New View of Cycles, Prices
and Market Volatility», Wiley, 1991.

REBONATO R. Interest Rate Op-
tion Models. (Модели опционов на
процентные ставки.) Wiley, New
York, 1996, 256 с.

Опцион на процентную ставку — это
контракт, дающий его обладателю пра-
во выплатить (или получить) конкрет-
но определяемые проценты по истече-
нии оговоренного интервала времени.
В книге, написанной на нетехническом
и легкодоступном языке, дается обзор
всех современных моделей опционов на
процентные ставки: показывается, как
эти модели применяются на практике,
и объясняется, как выбрать наилучшую
модель для конкретных практических
задач. Автор ориентировался на сту-
дентов и профессионалов финансовых
рынков, имеющих дело с опционами на
процентные ставки, но затрудняющих-
ся работать с высокотехничной акаде-
мической и исследовательской литера-
турой. Математический аппарат в кни-
ге используется лишь тогда, когда это
облегчает понимание сути модели.

Краткое cодержание — 1. The Need
for Yield Curve Estimation: Definition
and Valuation of Underlying Instruments;
A Motivation for Yield Curve Models.
2. The Theoretical Tools: The Analyt-
ic and Probabilistic Tools; The Conditions
of No Arbitrage. 3. The Implementation
Tools: Lattice Methods; Monte Carlo Meth-
ods. 4. Analyses of Specific Models: The
Black Derman and Toy Model; The Hull
and White Approach; The Longstaff and
Schwartz Model; The Brennan and Schwartz
Model; The Heath Jarrow and Morton Ap-
proach. 5. General Topics: Markovian and
Non-Markovian Interest Rate Models.

REFENES A.-P. Neural Networks
in the Capital Markets. (Нейросе-
ти на рынках ценных бумаг.) Wiley,
New York, 1994, 400 с.

SMITH C. Option Strategies: Pro-
fit-Making Techniques for Stock,
Stock-Index, and Commodity Op-
tions. 2nd ed. (Опционные стра-
тегии: Методы получения прибыли с
биржевыми, индексными и товарными
опционами. 2-е изд..) Wiley, New
York, 1995, 320 с.

Переработанная и дополненная совре-
менными инструментами монография,
первое издание которой стало класси-
кой, дает полное введение в методы рас-
чета цены опционов и заключение сде-
лок на опционы: от основ до самых
современных моделей поведения цен и
стратегий, используемых инвесторами-
профессионалами. В новом издании со-
браны стратегии расчета цены опцио-
нов, включая implied volatility и spread-
sheet format version модели Блэка–
Шоулса.
мире. Книга, написанная в форме ин-
тервью,

SUBRAHMANYAM M. G., SAN-
JIV DAS. Option Valuation and
Hedging. (Оценивание и хеджирова-
ние опционов.) Wiley, New York, 1996,
288 с.

Монография посвящена расчетам цен и
хеджированию опционных контрактов
с акцентом на построение опционных
стратегий. Конкретные частные слу-
чаи опционов на акции, индексы акций,
иностранную валюту, фьючерные кон-
тракты и инструменты, основанные на
процентных ставках, позволяют чита-
телю познакомиться с последними до-
стижениями в этой области. Объясня-
ются количественные подходы для про-
фессионального использования опцио-
нов с целью управления риском. Кни-
га ориентирована на трейдеров по оп-
ционам, специалистов по финансовой
инженерии и управлению портфелем,
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финансистов-исследователей и студен-
тов.

TADION J. Deciphering the Mar-
ket: Principles of Chart Reading
and Trading. (Ключ к шифрам
рынка: Основы толкования диаграмм
применительно к торговле.) Wiley,
New York, 1996, 200 с.

Технический анализ, дающий прогноз
состояния рынка исключительно на
основе поведения цен, не имеет сколько-
нибудь простой и в то же время эффек-
тивной альтернативы.
В своей книге, которую можно на-
звать введением в технический анализ,
Дж. Тадион показывает, как выявить
«правильные» элементы этого предска-
зывающего аппарата. Его подход со-
стоит в изучении несложных и знако-
мых систем, в которых статистические
закономерности, аналогии и похожие
участки легко прослеживаются, изме-
ряются и классифицируются. Научный
подход разоблачает многие принимае-
мые на веру стереотипы технического
анализа.
Книгу завершает описание стратегий,
правил, примеров, которые могут быть
полезны или интересны всем, кто хо-
чет стать специалистом по прогнозиро-
ванию биржевой конъюнктуры. Книга
ориентирована на трейдеров, инвести-
ционных аналитиков, профессиональ-
ных и частных инвесторов.
Краткое cодержание — 1. Forecasting:
Mechanics of Forecasting; Chart Regulari-
ties; Trend Strength and Scope; Curvilinear
Regularities; Cycles. 2. Trading: Market
Movement Hypothesis; Mechanics of Trad-
ing; Confirmation of Principle. 3. Indi-
cators: Price Bubbles; Trends; Crossovers
and Business Cycles; Markov’s Marriage
Problem. 4. Money Neurosis. 5. An-
nex: Choice of Data; Chart Construc-
tion; Statistics; Variance and Standard
Deviation; Overbought-Oversold Envelopes;
Smoothing Techniques.

TALEB N. Taleb on Risk: Dynamic
Hedging. (Талеб о риске: динамиче-
ское хеджирование.) Wiley, New York,
1996, 324 с.

В книге дан исчерпывающий обзор
рынка опционов (в том числе сложных
и экзотических) с анализом всех воз-
можных видов риска. Описаны реаль-
ные приемы управления риском, арби-
тражные тактики и стратегии. Кни-
га ориентирована на профессиональ-
ных трейдеров по опционам, валют-
ных трейдеров, инвестиционных анали-
тиков, специалистов по ценным бума-
гам с фиксированным доходом и специ-
алистов по управлению портфелем.

TUCKMAN B. Fixed Income Secu-
rities. (Ценные бумаги с фиксирован-
ным доходом.) Wiley, New York, 1996,
266 с.

Новые ценные бумаги с фиксированным
доходом откликаются на процентные
ставки иначе, нежели традиционные
ценные бумаги сходного типа, что дела-
ет их капиталовложением повышенного
риска. В книге определены и описаны
эти новые типы ценных бумаг и исполь-
зованы современные подходы к их при-
менению и управлению риском.
Краткое cодержание — Traditional
Fixed Income; Securities and Fixed Cash
Flows; Measure of Interest Rate Sensivity;
Forward Contracts; Floating Rate Bonds;
Interest Rate Swaps; Embedded Options in
Corporate Bonds; Mortgage Backed Securi-
ties; Taxation and Fixed Income Markets.

VAUGHAN E. J., VAUGHAN T. M.
Risk Management. (Управление рис-
ком.) Wiley, New York, 1996, 832 с.

Книга — первое полное учебное по-
собие для студентов и преподавателей
финансового дела, ориентированное на
управление риском. В частности, книга
предлагает серьезный обзор принципов
перестрахования.

Составитель: Т.Б.Толозова

Вниманию читателей: Ряд известных международных научных издательств и об-
ществ, в том числе и тех, об изданиях которых мы помещаем информацию в данном

разделе, a также ряд производителей прикладного математического программного
обеспечения с 1995 г. предоставили научному издательству «ТВП» права на рас-
пространение их журналов, книг и программных продуктов на территории бывшего
СССР, что дает возможность заказывать эти издания и продукты в «ТВП» с оплатой
в рублях по текущему курсу ЦБ РФ. Просмотреть каталоги с подробными аннотаци-
ями и заказать нужные Вам книги, а также оставить заявку на получение бесплат-
ных тематических каталогов на русском языке Вы можете в нашем издательстве по

адресу: 117418, Москва, Нахимовский просп. 47, офис 216.
тел: (095) 125 21 31, (095) 332 44 35;
факс: (095) 125 21 31, (095) 113 51 25;
email: tvp@caravan.ru
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