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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
образовательным результатам  и  результатам  обучения  студента  и  определяет  содержание  и 
виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена  для преподавателей,  ведущих данную дисциплину «Фонды 
коллективного  инвестирования»  подготовки  38.04.08 «Финансы и кредит»,  обучающихся  по 
образовательной программе «Финансовый инжиниринг».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 ОС ВПО НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/ma/fineng/documents; 

https://www.hse.ru/standards/standard;
 Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  по  направлению  подготовки  38.04.08 

«Финансы и кредит», утверждённым в 2013 г.;
 Рабочим  учебным  планом  (РУП)  университета  образовательной  программы 

«Финансовый инжиниринг», утвержденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Фонды  коллективного  инвестирования»  являются 
формирование системы знаний в области фондов коллективных инвестиций, развитие навыков 
и  соответствующих  компетенций,  позволяющих  успешно  работать  в  организациях  – 
институциональных  инвесторах,  в  управляющих  компаниях,  специализирующихся  на 
коллективных инвестициях,  в  компаниях  -  финансовых посредниках,  предлагающих данные 
продукты,  в  организациях  –  потребителях  фондов  коллективных  инвестиций,  а  также  в 
консультационных  службах,  оказывающие  услуги  по  формированию  инвестиционных 
портфелей.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать:

 ключевые понятия индустрии фондов коллективных инвестиций, виды 
фондов и их место среди других финансовых продуктов и услуг;

 исторические предпосылки возникновения фондов в России и за рубежом, 
этапы развития индустрии, лучшие практики;

 суть проводимой пенсионной реформы в России;
 юридическую базу деятельности управляющих компаний и отдельных 

фондов, налоговые особенности;
 основные бизнес-модели, используемые участниками рынка коллективных 

инвестиций;
 методологию оценки деятельности фондов;
 возможности и ограничения различных видов фондов;
 основные маркетинговые принципы создания и продвижения фондов.

 Уметь:
 различать типы фондов и соотносить их к соответствующим 

инвестиционным стратегиям;
 собирать необходимую информацию для стоящих задач, связанных с 

фондами коллективных инвестиций;
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 формулировать инвестиционные идеи с презентацией фондов, 
необходимых для её реализации, формировать портфель;

 разрабатывать новые инвестиционные фонды в условиях конкуренции и 
программу по их продвижению;

 оценивать фонды, находясь в роли инвестора.
 Иметь навыки (приобрести опыт):

 работы с различными источниками информации;
 взаимодействия с различными категориями людей, группами лиц в 

процессе сбора и обработки информации (в том числе и в «полевых 
условиях»); 

 создание новых инвестиционных фондов и программы их продвижения;
 создание инвестиционных портфелей с использованием фондов;
 представлять результаты работы (анализ данных, созданных на их основе 

инвестиционных стратегий / портфелей или новых фондов) в форме 
аналитических отчётов и презентаций.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Код 
по 
ОС 
ВШ

Э

Уровен
ь 

формир
ования 

компете
нции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующ

ие 
формированию 

и развитию 
компетенции

Форма 
контроля 
уровня 

сформированно
сти 

компетенции

Способен анализировать, 
оценивать полноту 
информации в
ходе профессиональной 
деятельности, при 
необходимости
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию;

СК-
6

РБ - умеет ставить под 
сомнение 

достаточность и 
объективность 
существующей 
информации;

- намечает области 
нехватки 

информации или 
необходимости её 
перепроверки, а 
также пути её 
получения и 

проверки;
- демонстрирует 

умение 
ориентироваться в 
информационном 

поле, выделять 
необходимое;

- семинары, 
практические 

занятия и 
работа над 
проектами;

- по 
результатам 
работы над 
проектами;
- во время 

практических 
занятий и 

дискуссий в 
аудитории.

Способен анализировать 
тенденции, процессы и 
инструменты финансового 
рынка;

ПК-
9

РБ - ориентируется в 
комплексном 

финансовом мире в 
условиях 

неопределённости и 
постоянной 
динамики;

- умеет определять 
место фондов по 

- лекции, 
семинары, 

практические 
занятия, работа 
над проектами;

- по 
результатам 
работы над 
проектами;
- во время 

практических 
занятий и 

дискуссий в 
аудитории.
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Компетенция

Код 
по 
ОС 
ВШ

Э

Уровен
ь 

формир
ования 

компете
нции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующ

ие 
формированию 

и развитию 
компетенции

Форма 
контроля 
уровня 

сформированно
сти 

компетенции

отношению ко 
другим финансовым 

инструментам;
Способен конструировать 
новые финансовые 
инструменты

ПК-
16

РБ; СД - анализирует и 
интерпретирует 

тенденции развития 
рынка

- владеет основными 
методами 

формирования 
концепции нового 

финансового 
продукта
- умеет 

конструировать 
новый 

инвестиционный 
фонд и обосновывать 
его перспективность;

лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельна

я работа в 
группах по 
работе над 
проектом; 

по итогам 
работы над 
проектом 1 

-конструирован
ие в группах 

нового 
продукта.

Способен составить 
аналитические 
обоснования руководству 
компании для принятия 
стратегических решений в 
компаниях, финансовых 
институтах и разработки 
их финансовой политики

ПК-
20

РБ; СД - демонстрирует 
умение написания 

аналитического 
обоснования 

предлагаемого 
решения 

дальнейшего 
развития 

управляющей 
компании в рамках 

одной проблемы

лекции, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельна

я работа в 
группах по 
работе над 
проектом;

по итогам 
работы над 

проектом 2 - 
разработка в 

группах 
стратегии 

дальнейшего 
развития 

управляющей 
компании в 

рамках одной 
проблемы.

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку.

Для  образовательной  программы  «Финансовый  инжиниринг»  настоящая  дисциплина 
является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем;
- Финансовые рынки, институты и инструменты.
Для  освоения  учебной  дисциплины,  студенты  должны  знать  механизм 

функционирования финансового рынка и основы теории портфельного управления. 
Основные  положения  дисциплины  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  при 

изучении других дисциплин,  связанных с управлением финансовыми рисками,  портфельным 
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управлением, функционированием финансовых рынков и маркетингом финансовых продуктов 
и услуг.

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего 
часов 

Аудиторные часы
Самосто
ятельная 
работа

Лекц
ии

Семин
ары

Практиче
ские 

занятия
1 Введение.  Институты и участники. Рынок. 

Правовая база. Инфраструктура рынка.
14 1 1 10

2 История, развитие и современное состояние 
индустрии коллективных инвестиций в России и за 
рубежом.

14 1 1 10

3 Пенсионные системы в России и мире. 15 4 2 10
4 Индустрия взаимных фондов. Методология оценки 

фондов.
14 2 3 10

Промежуточный тест 1 1
5 Индексные паевые и биржевые фонды (ETF) 14 2 2 10
6 Сравнение активных и пассивных стратегий. 

Расходы инвесторов. Структура доходов и 
расходов в бизнес-модели управляющей компании. 
Конкуренция среди фондов.

10 1 1 2 16

7 Место фондов в инвестиционном портфеле. 12 1 1 0
8 Маркетинг и продажи фондов. 19 1 1 16

Итоговый экзамен 4 4
Всего 114 13 12 7 82
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6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

2 год Параметры 
1 модуль

Текущий Контрольная 
работа
Эссе 
Реферат
Коллоквиум
Домашнее 
задание

8 Ко всем занятиям предусмотрены домашние 
задания, в том числе и работа над проектами.

Самостоятел
ьная работа
Лабораторна
я работа
2 Проекта в 
группах

2 - «анализ работы смежной группы по проекту 
«Новый продукт».
- «обоснование стратегического решения 
управляющей компании» в форме аналитической 
записки для руководства в формате ворд. 
Максимально 4 страницы. 

Другое
Промеж
уточный

Экзамен 1 письменный экзамен 45 мин.

Итоговы
й

Экзамен 1 презентация 10 минут: анализ работы смежной 
группы по проекту «Новый продукт». 
Презентацию должны представить все члены 
группы.
Ответы на вопросы каждому члену группы – 
отдельная оценка (Ов).
Все презентации должны быть присланы 
преподавателю по эл. почте за два дня до 
последнего занятия.

7 Критерии оценки знаний, навыков

Промежуточный экзамен проводится в виде теста, содержащего 10 вопросов, на которые 
студент должен ответить в течение 45 минут. Тест проводится на последнем занятии по теме 4. 
Итоги  теста  (От)  оценивается  по  десятибалльной  системе  оценок.  Примеры  вопросов 
представлены в п. 10.

Для выполнения проектов  1 и  2 студенты должны, под руководством преподавателя, 
объединиться в группы по 3-4 человека. Состав групп должен быть утверждён в конце занятии 
по теме 5. Все члены групп получают одинаковые оценки. Проблематики для проектов каждой 
группе будут высланы преподавателем по электронной почте после занятия по теме 5. Проект 1 
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и 2 (Оп1 и Оп2) оцениваются по десятибалльной системе оценок и являются одинаковыми для 
всех участников группы.

Проект 1, краткая (10 мин.) презентация анализа разработанной идеи другой группы по  
созданию нового продукта, должна быть представлена на занятии в последний день и является 
итоговым тестом. За два дня до занятия все презентации должны быть присланы преподавателю 
по  электронной  почте.  Презентации  должны  содержать  краткие  и  ясно  структурированные 
обоснования  оценки  работы  коллег  по  каждому  критерию.  Критерии  выбираются 
самостоятельно на основе изученного материала по маркетингу и продвижению финансовых 
продуктов.  Все  группы  должны  прислать  свои  отчёты  группам,  которые  назначены 
«проверяющими», через два дня после предпоследнего занятия. 

Итоговый экзамен состоит из вышеописанной презентации и качества ответа на вопрос к 
каждому  члену  группы.  Вопрос  будет  относиться  к  теме  презентации  и  может  охватывать 
любой аспект  из  всего  материала,  изученного  в  течение  курса.  Оценки  за  эти  ответы (Оо) 
выставляются по 10-ти бальной системе и являются индивидуальной. 

Проект 2, краткая (максимум 4 страницы)  аналитическая записка для руководства по  
вопросу стратегии дальнейшего развития управляющей компании в рамках одной проблемы, 
должна быть прислана преподавателю по электронной почте до последнего занятия. Записка 
должна иметь четко структурированный, преимущественно схематический и табличный вид, и 
иметь минимум достаточной информации. Читателю (потенциальному руководителю) должно 
быть легко понятно обоснование предлагаемой стратегии, её логичность и последовательность.

Ещё одна оценка (Оу) выставляется за активность студента на семинарах, практических 
занятиях, качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем, и регулярность 
посещаемости. Оценки выставляются в рабочую ведомость и определяется перед итоговым 
тестом. Активность и посещаемость оценивается по 10-ти балльной шкале. При наличии 
нескольких оценок рассчитывается среднеарифметическая и округляется в пользу студента.

8 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.  Институты и участники. Рынок. Правовая база. Инфраструктура 
рынка 

Уровень развития и ключевые тенденции эволюции институциональных инвесторов в 
мире. Роль институциональных инвесторов в инвестициях реального сектора и в сбережениях 
домашних хозяйств. Влияние институциональных инвесторов на личные сбережения и 
фондовый рынок. Исследования факторов, влияющих на относительный уровень развития 
пенсионных фондов и коллективных инвестиций в мире. Влияние взаимных фондов на 
корпоративное управление в компаниях реальной экономики. Особенности пруденциального 
регулирования деятельности управляющих компаний коллективными инвестициями

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 10 часов. 
Домашнее задание: изучение рекомендованной литературы.

Литература: 
 Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и 

политика развития: в 2 кн. / А.Е. Абрамов ; науч. Ред. А.Д. Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2014,  Книга первая, часть первая, стр. 19-80. 
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[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 
магистра/ специалиста/аспиранта

Croce R.D., Stewart F., Yermo J. Promoting Longer-Term Investment by Institutional In-
vestors: Selected Issues and Policies. OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2011 – Issue 
1.

Sias R. Volatility and the Institutional Investors // Financial Analysts Journal, 1996, vol. 52, № 
2; pp. 13-20.

Тема 2. История, развитие и современное состояние индустрии коллективных 
инвестиций в России и за рубежом

 История, развитие и современное состояние индустрии коллективных инвестиций в 
выборочных странах в сравнении со степенью развития индустрии в России. Тенденции и 
вопросы развития фондов коллективных инвестиций в России.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий –1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 10 часов.
Домашнее задание: изучение рекомендованной литературы.

 Литература: 
 Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и 

политика развития: в 2 кн. / А.Е. Абрамов ; науч. Ред. А.Д. Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2014,  Книга первая, часть вторая, стр. 81-497. 

Тема 3. Пенсионные системы в России и мире 

Современная классификация пенсионных систем. Распределительные, накопительные и 
условно-накопительные пенсионные системы, их распространенность в мире. Факторы, 
определяющие надежность пенсионных систем. Особенности российской пенсионной системы. 
Современные тенденции в развитии пенсионных систем. Синергия в развитии пенсионных 
фондов и коллективных инвестиций. Инвестиционные стратегии пенсионных фондов, их 
доходность, практика применения бэнчмарков и ограничений по составу и структуре портфелей 
пенсионных фондов. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа.
Количество часов семинарских занятий – 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы, включая написания эссе - 10 часов.
Домашнее задание: изучение рекомендованной литературы и подготовка к семинару.

 Литература: 
Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и 

политика развития: в 2 кн. / А.Е. Абрамов ; науч. Ред. А.Д. Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2014,  Книга первая, часть вторая, стр. 401-415; 502-518, часть четвертая, 
стр. 140-143.

Radle, Tony and Rudolph. Pension Risk and Risk-Based Supervision in Defined Contribution 
Pension Funds. The World Bank Policy Research Working Paper, № 6813, March 2014, p.1-29.  

Melbourne Mercer Global Pension Index 2012 Источник: http://www.mercer.com;
2014 Pension Sustainability Index. Allianz International Pension Papers 1/2014, p.1-32. 

http  ://  projectm  -  online  .  com  /  research  . 
Brinson Gary P., Jeffrey J. Diermeier and Gary G. Schlarbaum. Composite Portfolio Bench-

mark for Pension Plans.: Financial Analysts Journal, Vol. 42, No. 2 (Mar. - Apr., 1986), pp. 15-24.

http://projectm-online.com/research
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Brinson Gary P., Mark Kritzman, L. Randolph Hood. Determinants of Portfolio Performance: 
20 Years Later. Financial Analysts Journal, Vol. 62, No. 1 (Jan. - Feb., 2006), pp. 10-13.

Hinz Richard, Heinz P. Rudolph, Pablo Antolín, and Juan Yermo.   Evaluating the Financial 
Performance of Pension Funds 2010 The International Bank for Reconstruction and Development / 
The World Bank, pp.25-95; 

OECD. Survey of Investment Regulation of Pension Funds. August 2012, pp.1-130.
Sharpe William F. Institute Adaptive Asset Allocation Policies. Financial Analysts Journal, 

Vol. 66, No. 3 (May/June 2010), pp. 45-59; 

Тема 4. Индустрия взаимных фондов. Методология оценки фондов. 

Теория и практика работы взаимных фондов: роль удачи и навыков в деятельности 
взаимных фондов; факторы избыточной доходности и роста продаж, традиционные и 
альтернативные виды инвестиционных фондов. Академические исследования о долгосрочной 
доходности и рисках инвестирования взаимных фондов. Анализ роли удачи и навыков в 
деятельности управляющих инвестиционными фондами. Содержание и роль модели Кархарда в 
исследовании избыточной доходности взаимных фондов. Ключевые исследования экономики 
взаимных фондов, факторы, влияющие на избыточную доходность и продажи акций (паев) 
взаимных фондов. Эффект умных денег, поведение кривой продаж акций взаимных фондов. 
Факторы, влияющие на избыточную доходность и продажи паев взаимных фондов в России.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа.
Количество часов семинарских занятий – 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы - 10 часов. 
Домашнее задание до занятия: изучение рекомендованной литературы, подготовка к 

семинару и промежуточному экзамену.

Литература: 
 Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и 

политика развития: в 2 кн. / А.Е. Абрамов ; науч. Ред. А.Д. Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2014,  Книга первая, часть первая, стр. 19-80; 

Абрамов А. Е., Акшенцева К. С. Развитие взаимных фондов в России // Экономическая 
политика. 2014. № 1. С. 35-53; 

Fama E, French. K. Luck versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns. Journal of 
Finance, Vol. LXV, №5, October 2010, 1915-1947;

Ferreira M., Keswani A., Miguel A., Ramos S. The Determinants of Mutual Fund Performance: 
A Cross-Country Study. Review of Finance (2013) 17:  483–525;

Тема 5. Индексные паевые и биржевые фонды (ETF)

Главный критерий различий между фондами: пассивный и активный. Особенности 
деятельности. Различия между паевым и биржевым фондом. Классификация ETF. Современное 
состояние индустрии индексных фондов в России и в мире. Основные тенденции. Парадокс 
неоптимального инвестирования в индекс.

Количество часов аудиторной работы – 2 часа.
Количество часов семинарских занятий – 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы - 10 часов. 
Домашнее задание: изучение рекомендованной литературы.

Литература: 
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магистра/ специалиста/аспиранта

Bogle, J. (2016), Index mutual funds, Viewpoint, CFA.
Tarassov, Е. B. ETF: history, working mechanism, academic literature review and research per-

spectives // Journal of Corporate Finance Research, Vol. 38, No. 2, (2016), pp. 89-108.
Tarassov, Е. B. The index fund rationality paradox and categorical thinking // 2016. Working 

paper HSE
Тарасов Е.Б. Российская индустрия ПИФов: невидимая рука биржевых фондов вместо 

невидимой руки рынка // 2016. Working paper HSE

Тема 6. Сравнение активных и пассивных стратегий. Расходы инвесторов. 
Структура доходов и расходов в бизнес-модели управляющей компании. Конкуренция.

Сравнение активных и пассивных стратегий в зарубежной и российской литературе. 
Главное различие. Влияние широкой представленности индексных фондов на комиссии 
активно-управляемых фондов. Условия, при которых эта зависимость работает. Парадокс 
конкуренции между фондами.

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 часа.
Практическое занятие – 2 часа.
Продолжение работы в группах по проекту 1 и 2 и обсуждение концепций с 

преподавателем.
Общий объем самостоятельной работы - 16 часов. 
Домашнее задание до занятия: 1. Изучить аннотации, введения и выводов в 

рекомендованных статьях и быть готовым к обсуждению. 2. Собраться в группах и обсудить 
планы по выполнению проектов 1 и 2.

Литература: 
Cremers M., Ferreira M., Matos P. & Starks L. Indexing and active fund management: interna-

tional evidence 2016 Journal of Financial Economics, vol. 120, n. 3, pp. 539-560
Cooper М. & Yang M.  The Mutual Fund Fee Puzzle // 2016. Swedish House of Finance Re-

search Paper No. 14-11 
Malkiel B. Asset management fees and the growth of finance // Journal of Economic Perspect-

ive. 2013 vol. 27, n. 2, pp. 97-108
Wahal S. & Wang A. Competition among mutual funds // Journal of Financial Econom-

ics, 2011. vol. 99, n. 1, pp. 40-59.
Тарасов Е.Б. Российские индексные паевые и биржевые фонды (ETF): насколько это 

пассивные фонды? // 2016. Working paper HSE

Тема 7. Место фондов в инвестиционном портфеле 

Карта основных финансовых активов по шкале риск-доходность. Место и роль 
различных видов фондов. Сравнение преимуществ и недостатков прямого инвестирования в 
активы и через фонды. 

Количество часов аудиторной работы – 1 час.
Количество часов семинарских занятий – 1 час.
Общий объем самостоятельной работы - 0 часов. 
Домашнее задание: не предусмотрено.

Литература: 
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Не предусмотрена.

Тема 8. Маркетинг и продажи фондов 

Основные принципы маркетинга финансовых продуктов в части создания и 
продвижения новых продуктов.   

Количество часов аудиторной работы – 2 часа.
Количество часов семинарских занятий – 2 часа.
Практическое занятие – 2 часа.
Обсуждение и совместных анализ презентаций по проекту 1.
Домашнее задание: Завершить работу над проектами 1 и 2. Прислать отчёты по проекту 

1 в «проверяющую» группу. «Проверяющей» группе прислать свои отчёты преподавателю по 
электронной почте за два дня до итогового экзамена и быть готовым представить и обсудить 
презентацию. Отчёт по проекту 2 должен быть прислан преподавателю до начала экзамена.

Общий объем самостоятельной работы, включая работу над проектами 1 и 2 - 16 часов. 

Литература: 
Не предусмотрена.

9 Образовательные технологии

Основной образовательной технологией курса является активная и интерактивная форма 
обучения:  разбор  практических  задач  и  кейсов,  работа  в  группах,  проверка  работы  других 
групп. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Текущий контроль

1. Оценка за участие (Оу) проставляется за работу на семинарских и практических 
занятиях в течение всего курса. 

2. Промежуточный экзамен. 
Примерный перечень вопросов к экзамену для самопроверки студентов (из 

предложенных вариантов ответов надо выбрать только один вариант):

1. Какова тенденция изменения средней нормы сбережений домашних хозяйств в мире 
за последние 20 леи (Варианты ответов: а) она повышается; б) она снижается; в) она 
остается неизменной);

2. За последние 10-15 лет какой тип вложений в структуре финансовых активов 
домашних хозяйств демонстрирует устойчивый рост? (Варианты ответов: а) прямые 
вложения в ценные бумаги; б) денежные средства и депозиты; в) пенсионные и 
страховые резервы; г) инвестиционные фонды; д) никакой); 

3. Какое влияние на уровень развития институциональных инвесторов оказывает 
степень развития банковской системы? (Варианты ответов: а) способствует их 
ускоренному росту; б) преимущественно препятствует их развитию; в) исследования 
не обнаруживают наличия существенной связи между указанными явлениями);

4. Какие пенсионные системы преобладают в мире? (Варианты ответов: а) 
накопительные; б) распределительные; в) ни то ни другое);
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5. К какому уровню пенсионной системы (ПС) согласно классификации Всемирного 
банка относятся обязательные пенсионные накопления в России? (Варианты ответов: 
а) 1-й уровень; б) 2-й уровень; в) 3-й уровень);

6. Какая страна известна как создатель первых частных пенсионных фондов? (Варианты 
ответов: а) Германия; б) США; в) Чили; г) Австралия; д) Дания);

7. Пенсионная система какой страны признается одной из наиболее надежной согласно 
большинству из рассмотренных в ходе курса рейтингов систем (Варианты ответов: а) 
Германия; б) США; в) Чили; г) Дания; д) Республика Корея);

8. В какой стране из перечисленных в структуре вложений пенсионных фондов 
преобладают инвестиции во взаимные фонды? (Варианты ответов: а) Германия; б) 
Франция; в) Финляндия; г) Нидерланды; д) Россия);

9. Какой из типов пруденциального регулирования накопительных пенсионных планов 
является наименее популярным в практиках регулирования пенсионных фондов 
разных стран? (Варианты ответов: а) гарантии сохранности суммы взносов; б) 
гарантии минимальной доходности; в) гарантии следования бэнчмаркам; г) 
управление пенсионными рисками);

10. «Эффект умных денег» во взаимных фондах означает следующее (Варианты ответов: 
а) Наличие высокого уровня зависимости потока средств пайщиков в фонды от их 
доходности; б) наличие позитивной «альфы» в результатах деятельности 
управляющих инвестициями; в) зависимость доходности взаимных фондов от 
баланса продаж паев; г) высокий уровень диверсификации взаимных инвестиций).

11 Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине выставляется по 10 -ти бальной системе, 
рассчитывается по следующей формуле и округляется в пользу студента:

Ои = От * 0,3 + Оп1 * 0,2 + Оп2 * 0,2 + Ов * 0,2 + Оу * 0,1

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник

Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и 
политика развития: в 2 кн. / А.Е. Абрамов; науч. Ред. А.Д. Радыгин. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХ и ГС, 2014.

12.2 Основная литература

Абрамов А. Е., Акшенцева К. С. Развитие взаимных фондов в России // Экономическая 
политика. 2014. № 1. С. 35-53.

Bogle, J. (2016), Index mutual funds, Viewpoint, CFA.
Tarassov, Е. B. (2016), ETF: history, working mechanism, academic literature review and re-

search perspectives, Journal of Corporate Finance Research, Vol. 38, No. 2, pp. 89-108.
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Croce R.D., Stewart F., Yermo J. (2011) Promoting Longer-Term Investment by Institutional 
Investors: Selected Issues and Policies. OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2011, N. 1.

Fama E, French. K. (2010), Luck versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns, 
Journal of Finance, Vol. LXV, №5, 1915-1947.

Ferreira M., Keswani A., Miguel A., Ramos S. (2013), The Determinants of Mutual Fund Per-
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Melbourne Mercer Global Pension Index 2012 Источник: http://www.mercer.com;
OECD. Survey of Investment Regulation of Pension Funds. August 2012, pp.1-130.
Radle, Tony and Rudolph. (2014), Pension Risk and Risk-Based Supervision in Defined Con-

tribution Pension Funds. The World Bank Policy Research Working Paper, № 6813, p.1-29.  
Richard, Heinz P. Rudolph, Pablo Antolín, and Juan Yermo (2010), Evaluating the Financial 

Performance of Pension Funds  The International Bank for Reconstruction and Development, The 
World Bank, pp.25-95.

Sharpe William F. (2010), Institute Adaptive Asset Allocation Policies. Financial Analysts 
Journal, Vol. 66, No. 3, pp. 45-59. 

Sias R. (1996), Volatility and the Institutional Investors, Financial Analysts Journal, vol. 52, N. 
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Wahal, S., & Wang, A. Y. (2011). Competition among mutual funds, Journal of Financial Eco-
nomics, vol. 99, N. 1, pp. 40-59.

2014 Pension Sustainability Index. Allianz International Pension Papers 1/2014, p.1-32. 
http://projectm-online.com/research. 

Тарасов Е.Б. Российские индексные паевые и биржевые фонды (ETF): насколько это 
пассивные фонды? // 2016. Working paper HSE.

Тарасов Е.Б. Российская индустрия ПИФов: невидимая рука биржевых фондов вместо 
невидимой руки рынка // 2016. Working paper HSE.

12.4 Источники в интернете

Раздел сайта Всемирного банка с обзорами 
пенсионных реформ

http  ://  www  .  worldbank  .  org  /  ru  /  news  /  press  -  
release  /2014/02/21/  world  -  bank  -  pen  -  
sion  -  reforms  -  needed  -  in  -  emerging  -  europe  -  
and  -  central  -  asia  -  to  -  protect  -  future  -  genera  -  
tions 

Раздел сайта Всемирного банка о показателях 
Глобального финансового развития (содержит 
ключевые показатели уровня развития 
институциональных инвесторов в разных 

http://databank.worldbank.org/data/views/
variableselection/selectvariables.aspx?
source=global-financial-development

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global-financial-development
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global-financial-development
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global-financial-development
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/02/21/world-bank-pension-reforms-needed-in-emerging-europe-and-central-asia-to-protect-future-generations
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/02/21/world-bank-pension-reforms-needed-in-emerging-europe-and-central-asia-to-protect-future-generations
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/02/21/world-bank-pension-reforms-needed-in-emerging-europe-and-central-asia-to-protect-future-generations
http://projectm-online.com/research
http://www.mercer.com/
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странах мира)
Global Financial Development
Раздел сайта OECD со статистикой по пенсионным 
фондам и страховым организациям
Insurance and pensions statistics

http://www.oecd.org/pensions/insur-
anceandpensionsstatistics.htm

Обзоры OECD пенсионной системы в разных странах 
1Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems 
in OECD and G20 Countries

http://www.oecd.org/daf/fin/private-pen-
sions/globalpensionstatistics.htm

Издаваемые раз в два года сборники OECD по 
пенсионным системам разных стран
OECD Pensions Outlook 2012

http://www.oecd.org/els/public-
pensions/oecdpensionsoutlook2012.htm

Международная организация по стандартам 
пенсионного надзора 
International Organisation of Pension Supervisors 
(IOPS),

http://www.iopstoolkit.org/about.html

Индекс глобальной консалтинговой компании Merser 
(Австралия) Melbourne Mercer Global Pension Index

http://www.globalpensionindex.com/

Allianz: 2014 Pension Sustainability Index http://projectm-online.com/research

Рейтинг надежности пенсионных систем с точки 
зрения их перспектив от бизнес-школы IMD 
(Швейцария)2

https  ://  www  .  worldcompetitiveness  .  com  /  O  
nLine  /  App  /  Index  .  htm  

База данных Всемирного банка об организации 
регулирования и надзора на финансовых рынка 
разных стран:
Organization of Financial Sector Supervision

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EX-
TERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFIN-
REPORT/0,,contentMDK:23267422~page
PK:64168182~piPK:64168060~theS-
itePK:8816097,00.html

Статистика о старении населения по разным 
странам
International's Global AgeWatch Index 

http://www.helpage.org/global-agewatch/

Избранные работы по институциональным 
инвесторам автора курса в сети SSRN

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsBy
Auth.cfm?per_id=503482 

12.5 Программные средства

Применение программных средства не предусмотрено.

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины не применяется.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук, проектор

1 Полный текст сборника доступен в электронной библиотеке ВШЭ в разделе «OECD».
2 См. Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и политика 

развития, 2014, с.509-510.

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=503482
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=503482
http://www.helpage.org/global-agewatch/
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267422~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267422~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267422~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html
https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm
https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm
http://projectm-online.com/research
http://www.globalpensionindex.com/
http://www.iopstoolkit.org/about.html
http://www.oecd.org/els/public-pensions/oecdpensionsoutlook2012.htm
http://www.oecd.org/els/public-pensions/oecdpensionsoutlook2012.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/globalpensionstatistics.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/globalpensionstatistics.htm
http://www.oecd.org/pensions/insuranceandpensionsstatistics.htm
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