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Цель проекта – проверка гипотезы избыточности ETF как инструмента. Многие 

частные инвесторы считают, что проще всего «повторить индекс самостоятельно». В этом 

случае приходится производить перебалансировку «вручную», возникают потери на 

транзакционных издержках. В то же время, не удерживается TER фонда. 

Мотивационный посыл для участников проекта. На развитом рынке в последние 

годы наметилась тенденция к опережающему росту пассивных инвестиционных фондов 

(включая индексные и ETF), развивается этот сегмент и на российском рынке – появились 

биржевые паевые инвестиционные фонды, БиПИФ. Популярность этих фондов основана 

на том, что они дают удобный, простой и дешевый способ вложиться в индекс. Но что 

если преимущества ETF – всего лишь уловка, и индекс с должной точностью (в терминах 

ошибки слежения) можно воспроизводить самостоятельно? 

Сроки реализации проекта. Проект слушатели выполняют за 4 месяца. 

Промежуточные встречи организуются два раза в месяц. Итогом реализации проекта 

будет аналитический отчет, содержащий анализ альтернативных стратегий для двух 

рынков – акций России и США. К обоим рынкам допущены неквалифицированные 

инвесторы в России.  

Функциональные требования к слушателям. Слушатели мастерской должны 

обладать навыками анализа финансовых рынков, понимания рынка акций и 

функционирования финансовых рынков на уровне магистратуры. Кроме того, слушатели 

должны обладать знаниями эконометрики и математической статистики на уровне 

магистратуры. Мы также будем оценивать способности работать в команде, умение 

организовать самостоятельную исследовательскую работу. Будет оцениваться 

способность команды создать аналитический материал, понятный как специалисту, так и 



широкой публике. Мы обязательно оценим способность организовывать данные и  

презентовать результаты работы заказчику. 

Предпочтительный формат работы. Мини-группа (не более 5 человек в группе) 

Примерный график реализации проекта.  

1 занятие. Вводная теоретическая часть, обзор практики, постановка задачи и выдача 

проекта. Смысл решения портфельной задачи по отслеживанию индекса. 

2 занятие. Развитие рынка ETF. Сравнение критериев эффективности.  

3 занятие. Индексы и их повторение – основные методы.  

4 занятие. Сравнение структуры издержек. Результаты сравнения инструментов. 

5 занятие. Оценка сегодняшнего состояния и перспектив развития ETF в России. 

Выработка рекомендаций по развитию нормативной базы.  

6 занятие. Подготовка и защита аналитического отчета. 

 

Критерии оценки работы группы 

Финальная оценка будет складываться из следующих 

составляющих: 

Полнота охвата проблематики работы (10%) 

Участие всех членов группы в работе над проектом, эффективное разделение труда (10%) 

Адекватность применяемых технических знаний и инструментария и качество полученной 

модели (40%) 

Качество рекомендаций для руководства компании (20%) 

Структурированность и понятность презентационных материалов (20%). 

Группе будут присвоены дополнительные баллы за реализацию модели или ее части на 

языке Python, R или любом другом. 


