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N. Организационно-методический раздел 

=

NKNK=Аннотация курса=?Институциональные инвесторы на мировых финансовых рынках?=

Краткое описание курсаW углубленный анализ специфики работы институциональных инвеJ

сторов в экономиках различного типаI=создание финансовых конгломератовX=особое внимаJ

ние уделяется исследованию особенностей небанковских структур=—=инвестиционных комJ

паний и фондовW= взаимныхI= паевых инвестиционныхI= негосударственных пенсионныхI= обJ

щих фондов банковского управления и дрKX=кредитных союзовX=специализированных брокерJ

ских компанийI=инвестиционных трастовI=финансовых консультантов и прKX=даются практиJ

ческие рекомендации по выбору того или иного институционального инвестораI=раскрываJ

ются возможности вложения средствI= предоставляемые различными видами институциоJ

нальных инвесторовX=проводится сравнение российской и международной практикиI=норм и=

традиций по всем аспектам проблематикиK=

Практическая значимостьW анализируются конкретные ситуацииI= моделируется работа инJ

вестиционных брокеров и компанийX= накапливаются практические навыки использования=

инструментов и стратегий инвестиционных программI= а также методов расчета основных=

показателей для исследования работы институциональных инвесторовX=указываются критеJ

рии выбора инвестиционных объектов и составления инвестиционного портфеля индивидуJ

ального и институционального инвесторовX= отслеживаются и систематизируются наиболее=

эффективные способы применения на практике изменений нормативной базы об институJ

циональных инвесторовK=

Материалы курса направлены на формирование у студентов следующих знанийI умений и 

навыковW=

· учитывание влияния основных глобальных тенденций на международные и локальные=

институтыX==

· системность мышленияI= умение анализировать ситуациюI= способностью справляться с=

непредсказуемыми изменениями на мировом финансовом рынкеI= способность работать в=

условиях рисков и неопределенностейI=присущих смене конъюнктурыI=окружающей инстиJ

туциональных инвесторовX=

· управление финансовой информацией и связанное с ней управление конфликтамиI=миниJ

мизация вероятных негативных изменений институционального инвестиционного портфеляX=

· способность к эффективному поиску в ИнтернетеI=сравнительному анализу и синтезу инJ

формации для сравнения деятельности институциональных инвесторовX=
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· способность эффективно работать с онлайновыми финансовыми инструментамиI=предлаJ

гаемыми брокерскими и инвестиционными компаниямиX=

· оказание помощи при принятии групповых решенийI=построение многофункциональных=

команд по выработке инвестиционной стратегииX=

· способность к самостоятельному расширению портфеля аналитических инструментовI=

способность выбирать и разрабатывать показатели деятельности институциональных инвеJ

сторовI=выстраивать на их основе самостоятельные системы оценокX=

· способность к обоснованной расстановке акцентов и управлению приоритетами инвестиJ

рованияI=способность к критической оценке сделанного инвестиционного выбора и способJ

ность к отмене ранее принятого инвестиционного решенияX=

· способность к принятию решенийI=абстрагированных от личных интересовI=т.еK=в пользу=

клиента институционального инвестораX=

· умение принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времениI=споJ

собность к принятию решения в условиях неполного комплекта данныхI=способность к инJ

туитивному выбору наилучшего решенияI=поскольку обычные схемы стандартизированного=

управления работают только на ограниченных временных промежуткахX=

· формирование инвестиционных позицийI=направленных на перспективуK=

Глобальное видение проблемы приводит к формированию у студентов финансовой и=

деловой проницательностиK=Данный курс опирается на знанияI=полученные на младших сеJ

местрахI=углубляет и шлифует ихK=Для успешного освоения данного курса необходимыW=

· знание особенностей развития экономическихI= финансовых и политических систем на=

глобальномI= региональном и государственном уровнеI= а также основных глобальных тенJ

денцийX==

· способность к комплексному и ситуационному анализу политическихI= социальноJ

экономических и культурных процессов и оценке рисков в международной средеX==

· способности к анализу и синтезуI=к оценке и классификации финансовых данныхI=способJ

ность к расчету издержек и выгод от инвестированияI=понимание основ консалтингаX==

· владение прикладными методами и методиками анализаI=навыками экспертной оценки и=

стратегического планированияI=способность к прогнозированиюI=понимание влияния будуJ

щего на настоящееI=способность принимать ответственность за выполнение задачX=

· способность постоянно повышать собственную квалификацию в меняющейся внешней=

экономической средеI=навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в=

области своей специализацииX=
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· работа в международной среде= Eзнание иностранных языковFI=способность быстро адапJ

тироваться к новой средеI=работать в рамках сложнофункциональной командыI=взаимодейJ

ствие со специалистами из других областейK==

=

NKOK= Описание дисциплины= ?Институциональные инвесторы на мировых финансовых рынJ

ках?=

NK=Название дисциплины=—=ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА МИРОВЫХ ФИJ

НАНСОВЫХ РЫНКАХ=

OK=Количество часовW==

· всего=—=TOX=

· аудиторные=—=PSW=

· лекции=—=NUX=

· семинары=—=NUX=

· самостоятельная работа=—=PSK=

PK=Количество кредитовW=OK=

QK=Формы проведения занятийW==

лекцииI=коллоквиумыI=практические занятияI=P=обязательные контрольные работыI=периодиJ

ческое тестированиеI=кейсыI=мастер-классI=ситуационные задачиI=анализ финансовой отчетJ

ности инвестиционных и брокерских компаний=

RK=Форма контроляW=зачет=

SK=Описание дисциплиныW=

ЦельW=получение углубленных знаний о практике работы коллективных инвесторов различJ

ного типаI=выбор институционального инвестора=

TK=Описание курсаW=

основная проблематика= —=анализ специфики институционального инвестирования с точки=

зрения индивидуального и коллективного инвестора=

UK= Контингент студентов=—=для студентов= Q=курса факультета Международных экономичеJ

ских отношений по направлению=?Финансы и кредит?=Eспециализации=?Международные фиJ

нансы?FK=

=

NKPK=Формальные требования к представлению/оформлению всех видов работI=выполняемых=

студентами по курсу=

При изучении данного курса студенты выполняют следующие виды работW=

· доклады=EпрезентацииFX==
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· участие в тематической дискуссииX==

· ответы на вопросы к размышлениюX==

· анализ конкретной ситуацииX=

· участие в тренингеX==

· решение задачX==

· составление классификационных таблицX==

· разработка структурно-логические схемыX==

· ответы на аналитические тестыX==

· кейс-стадиX==

· деловые игрыX=

· контрольные работыK=

Доклады=EпрезентацииFI=озвученные на занятияхI=сдаются не позднее чем через недеJ

лю после выступленияK=За каждый день просрочки снимается=R=балловK=Оформляются в соJ

ответствии с общеинститутскими требованиями к письменным работам= Eтитульный листI=

введениеI=основной текстI=заключениеI=список литературыI=приложенияFK=

Письменные=EпроверочныеI=контрольныеF=работыI=проводимые в аудиторииI=сдаются=

непосредственно по окончании занятия=EпарыFK=В ином случае работа не засчитываетсяK=

Самостоятельные=EдомашниеF=работыI=индивидуальные проекты сдаются в назначенJ

ный преподавателем срок=Eно не позднееI=чем за две недели до окончания занятийFK=За кажJ

дый день просрочки снимается=R=балловK=Оформляются в соответствии с общеинститутскиJ

ми требованиями к письменным работам=Eтитульный листI=введениеI=основной текстI=заклюJ

чениеI=список литературыI=приложенияFK=Требования к оформлению и выполнению индивиJ

дуальных проектов изложены в ппK=PKN=и=PKO=программы дисциплины=«Институциональные=

инвесторы на мировых финансовых рынках»K=

=

NKQK=Критерии выставления оценки по курсу=

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы стуJ

дентаW=

Вид работы= Знания и компетенцииI=проверяемые в процессе выJ
полнения данного вида работы=

Доля вида работы=
в итоговой оценке=

контрольная=
работа №=N=

· системность мышленияX==
· умение анализировать ситуациюX==
· способностью справляться с непредсказуемыми изJ
менениями на мировом финансовом рынкеX==
· способность работать в условиях рисков и неопреJ
деленностейI= присущих смене конъюнктурыI= окруJ

NMB=

контрольная=
работа №=O= NMB=

контрольная=
работа №=P= NMB=
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жающей институциональных инвесторовX=

работа на сеJ
минарах=

· учитывание влияния основных глобальных тенденJ
ций на международные и локальные институтыX==
· способность эффективно работать с онлайновыми=
финансовыми инструментамиI= предлагаемыми броJ
керскими и инвестиционными компаниямиX=

NMB=

выполнение=
письменных=
домашних заJ
даний=

· учитывание влияния основных глобальных тенденJ
ций на международные и локальные институтыX==
· управление финансовой информацией и связанное с=
ней управление конфликтамиI= минимизация вероятJ
ных негативных изменений институционального инJ
вестиционного портфеляX=
· способность к эффективному поиску в ИнтернетеI=
сравнительному анализу и синтезу информации для=
сравнения деятельности институциональных инвестоJ
ровX=

RB=

выполнение=
коллективноJ
го проекта=

· способность к самостоятельному расширению=
портфеля аналитических инструментовI= способность=
выбирать и разрабатывать показатели деятельности=
институциональных инвесторовI= выстраивать на их=
основе самостоятельные системы оценокX=
· способность к обоснованной расстановке акцентов=
и управлению приоритетами инвестированияI=способJ
ность к критической оценке сделанного инвестиционJ
ного выбора и способность к отмене ранее принятого=
инвестиционного решенияX=
· формирование инвестиционных позицийI=направJ
ленных на перспективуX=

OMB=

деловая игра=

· оказание помощи при принятии групповых решеJ
нийI= построение многофункциональных команд по=
выработке инвестиционной стратегииX=
· способность к принятию решенийI= абстрагированJ
ных от личных интересовI=т.еK=в пользу клиента инстиJ
туционального инвестораX=
· формирование инвестиционных позицийI=направJ
ленных на перспективуX=

NRB=

ответ на зачеJ
те=

· умение принимать решения в состоянии стресса и=
ограниченного контроля времениI=способность к приJ
нятию решения в условиях неполного комплекта данJ
ныхI=способность к интуитивному выбору наилучшего=
решенияI= поскольку обычные схемы стандартизироJ
ванного управления работают только на ограниченJ
ных временных промежутках=

OMB=

итог= = NMMB=
=
=
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O. Примерное содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № N Eна O чKF 

Тема=NW=?Выбор институционального инвестора?=

Основные вопросы 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре=

NK=Основные источники инвестицийK=Виды сбереженийK==

OK=Небанковские финансовые институтыK==

PK=Финансовые посредникиK=Виды инвестиционных посредниковK==

QK=Посредничество инвестиционных компанийK==

RK=Эволюция финансовых посредников в СШАK==

SK=Рискованность инвестиций и цели инвестированияK==

=

Семинарское занятие № O Eна O чKF 

ТемаW " Многонациональные компанииI банки и холдинги  

в качестве институциональных инвесторов" 

Основные вопросы 

NK Транснациональные компании в качестве институциональных инвесторовK=

OK Инвестиционные стратегии многонациональных корпорацийK=

PK Транснациональные банки в качестве институциональных инвесторовK=

QK Развитие ипотечного кризисаI=вовлеченность банков разного типаK=

RK Реорганизация международной банковской деятельности в связи с кризисом=OMMU=гK=

SK Холдинговые структурыK=

TK ФПГK=

=

Семинарское занятие № P Eна O чKF 

ТемаW "Инвестиционные компании" 

Основные вопросы 

NK=Инвестиционные клубыK==

OK=Инвестиционные посредникиK=

PK=Инвестиционные холдингиK=

QK=ИсторияI=предпосылки создания и динамика развития инвестиционных компаний в развиJ

тых странахK==
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RK=Инвестиционные компании в РФK=

SK=Формы организации и деятельность инвестиционных компаний= Eна примере конкретных=

компанийFK==

TK=КастодианыI=глобальные кастодианыK=

=

Семинарское занятие № Q Eна O чKIF 

ТемаW "Инвестиционные банки" 

Основные вопросы 

NK Структура и основные источники доходов инвестиционных банковK=

OK Виды инвестиционных банковK=

PK Крупнейшие инвестиционные банки мира=Eанализ операцийFK=

QK Влияние кризиса=OMMU=гK=на деятельность инвестиционных банковK=

RK Закон Додда-ФрэнкаK=

SK Инвестиционные банки в РФK=

=

Семинарское занятие № R Eна Q чKF 

ТемаW "Инвестиционные фонды" 

Основные вопросы 

NK Развитие инвестиционных фондов в западных странахK==

OK Критерии и классификации инвестиционных фондовK=

PK Фонды открытого и закрытого типаK==

QK Взаимные фонды=J=структураK=Нагруженные и ненагруженныеK==

RK Виды взаимных фондовK==

SK Семьи фондовK==

TK Международные и глобальные фондыK=

UK Интернационализация взаимных фондовK==

VK ЮКИТСыK=

NMK Фонды денежного рынкаK=

NNK Индексные фондыK=

NOK Рентные фондыK=

NPK Кредитные фондыK=

NQK Фонды товарного рынкаK=

NRK Хеджевые фондыK==

NSK Суверенные фондыK=
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NTK Фонды прямых инвестицийK=

NUK Биржевые фондыK=

NVK Благотворительные фондыK=

OMK ЭндаументыK=

=

Семинарское занятие № S Eна O чKF 

ТемаW " Страховые компании в качестве институциональных инвесторов" 

Основные вопросы 

NK Страховые компании и перестраховочные обществаK==

OK Виды деятельностиK=Выплата премийK=ИнвестицииK=

PK Специфика работы страховых компаний на развитых и развивающихся финансовых рынJ

кахK==

QK Страховые компании на финансовом рынке РФK=

=

Семинарское занятие № T Eна O чKF 

ТемаW " Пенсионные фонды в качестве институциональных инвесторов" 

Основные вопросы 

NK Пенсионное обеспечениеK==

OK Пенсионные фонды=–=государственные и негосударственныеK==

PK Доверительное управлениеK=ВестингK==

QK Пенсионные планы и схемыK==

RK Инвестиции пенсионных фондовK=

SK iifestyäe=и=äifecycäe=фонды=

TK Особенности работы пенсионных фондов в странах с экономикой различного типаK=Связь=

возрастной структуры населения и проводимых реформK=

=

Семинарское занятие № U Eна Q чKF 

ТемаW "Институциональные инвесторы в России" 

Основные вопросы 

NK Новая инвестиционная политика в РФK==

OK Особенности деятельности институциональных инвесторов в РоссииK==

PK Институциональные/коллективные инвесторы=—=типология и классификацияK==

QK Общие фонды банковского управленияK==

RK Чековые инвестиционные фондыK=
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SK Акционерные инвестиционные фондыK=

TK Паевые инвестиционные фондыK= Предпосылки создания ПИФов в РоссииK=Нормативная=

базаK=Инфраструктура паевого фондаK==

UK Компания по управлению инвестиционным фондомK=Инвестиционная политика ПИФовK==

VK Виды ПИФовK=Основные типы ПИФовK==

NMK Риски инвестирования в ПИФыK=

NNK Общие тенденции развития рынка паевых фондовK=

NOK Анализ текущей деятельности и инвестиционных стратегий фондовK==

NPK Хеджевые фонды в РоссииK=

NQK Индивидуальное доверительное управлениеK=

NRK Страховые компании в РФ в качестве институциональных инвесторовK==

NSK Пенсионные фонды в РФ в качестве институциональных инвесторовK==

=

P. Методические рекомендации к семинарским занятиям 

На каждом семинарском занятии рекомендуется максимально возможно использоJ

вать индивидуальные подходы к студентамI= индивидуализировать заданияI= развивая у стуJ

дентов системныеI= аналитические и коммуникативные компетенцииK= Неотъемлемым услоJ

вием подготовки к каждому семинарскому занятию= Eпоскольку количество аудиторных чаJ

сов ограниченоI=а материал обширный и быстро устареваетF=является ознакомление с рекоJ

мендованной литературыI= сначала= —= обязательнойI= затем= —= дополнительнойI= чтобы стуJ

дент смог успешно выполнить заданияK=Все это окажет благотворное влияние на стимулироJ

вание студентов к научной и практической работеK=

J образовательные методикиW  

· докладыX==

· тематическая дискуссияX==

· вопросы к размышлениюX==

· конкретная ситуацияX=

· задачиX==

· классификационные таблицыX==

· структурно-логические схемыX==

· аналитические тестыX==

· тренингX==

· кейс-стадиX==
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· деловые игрыX=

J формы проверки знаний/степени овладения компетенциямиW=

· презентация докладов и ответы на вопросы преподавателя и студентовX=

· участие в тематической дискуссииX=

· степень подготовки к вопросам к размышлениюX=

· анализ конкретной ситуацииX=

· решение задачX=

· составление классификационных таблицX=

· разработка структурно-логических схемX=

· выполнение проверочных тестовX=

· решение аналитических тестовX=

· участие в тренингеX=

· работа над кейс-стадиX=

· участие в деловой игреX=

J темы промежуточных форм проверки знаний==

Темы для докладов и презентаций представлены ранее в виде краткого плана занятия=

(вопросов для обсужденияFK= По желанию студентов темы могут быть конкретизированыI=

расширеныI=корригированыK==

=

4. Примерные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний и проработки 

лекционного материала 

Введение 

NK= Являются ли домашние хозяйстваI=предприятия и государство ли равноправными участJ

никами финансового рынка?=

OK=Какие институты можно отнести к небанковским финансовым институтам?=

PK=Перечислите особенности доверительного управления ценными бумагами и другим имуJ

ществом клиентовK=

QK=Какой тип институциональных инвесторов появился первым?=Почему?=

RK=Почему инвестиционные сбережения относятся к особому виду сбережений?=

Тема NK Значение и выбор институционального инвестора=

NK=Какие финансовые посредники относятся к типичным инвестиционным посредникам?=

OK=Какова связь между рискованностью инвестиций и целями инвестирования?=

PK=Как соотносятся риск и вознаграждение?=
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QK=До какой степени=EразмераF=брокер гарантирует получение прибыли?=

RK=Почему было введено правило=?Т?=Совета управляющих Федеральной резервной системы?=

Тема OK Многонациональные компанииI банки и холдинг в качестве институциональных инJ

весторов 

NK=Каковы особенности деятельности транснациональных компаний и банков в качестве инJ

ституциональных инвесторов?=

OK=Почему транснациональные компании и банки разрабатывают собственные инвестиционJ

ные стратегии?=

PK=Существуют ли в России инвестиционные холдинги?=

QK=В чем специфика управленческого подхода холдинговых компаний?=

RK=Инвестиционные посредники какого типа наиболее распространены в настоящее время на=

мировом финансовом рынке?=

Тема PK Инвестиционные компании 

NK=Почему инвестиционные компании относят к акционерным обществам с особыми чертаJ

ми?=

OK=Перечислите предпосылки создания инвестиционных компаний в развитых странахK==

PK=Дайте определение=?инвестиционной компании с переменным капиталом?K==

QK=Какие особые требования предъявляются к деятельности инвестиционной компании?=

RK=В чем специфика деятельности по управлению другими компаниями?=

Тема QK Инвестиционные банки 

NK=В чем отличие структуры инвестиционного банка от коммерческого банка?=

OK=Какую роль инвестиционные банки играют в венчурном финансировании?=

PK=Какие ведущие международные инвестиционные банки можно отнести к банкам=?верхней=

группы??=

QK=Какова специализация банков-бутиков?=

RK= Существуют ли отличия основных направлений деятельности инвестиционных банков в=

СШАI=Европе и в РФ?=

Тема RK Инвестиционные фонды 

NK=Каких покупателей можно отнести к квалифицированным институциональным?=

OK=В чем разница между фондами открытого и закрытого типа?=

PK=В чем отличие фондовI=инвестирующих в недвижимостьI=от собирательных фондов?=

QK=Перечислите основные критерии для выбора нагруженного или ненагруженного фонда?=

RK=Как происходит интернационализация взаимных фондов?=

Тема SK Страховые компании в качестве институциональных инвесторов 
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NK=Почему страховые компании относятся к недепозитным финансовым посредникам?=

OK=Какие требования предъявляются к минимальному размеру оплаченного уставного капиJ

тала страховых компаний?=

PK= Каким образом страховые компании осуществляют набор капитала и публикуют инфорJ

мацию?==

QK=Как образуются резервы имущественного страхования?=

RK=В чем разница при вычислении наращенной стоимости постоянного срочного аннуитета=

пренумерандо и постнумерандо?=

Тема TK Пенсионные фонды в качестве институциональных инвесторов 

NK=Назовите основные типы современных пенсионных системK=

OK=Какой пенсионные план можно отнеси к упрощенному?=

PK=Какие гарантии предоставляются по доверительному управлению?=

QK=В каком случае открывается индивидуальный=EперсональныйF=пенсионный счет?=

RK=Какова емкость рынка пенсионных сбережений?=

Тема UK Институциональные инвесторы в России 

NK=Укажите основные направления Новой инвестиционной политики в РФK==

OK=Как протекал в нашей стране процесс формирования институциональных инвесторов?=

PK=Почему финансовые пирамиды все еще живы?=

QK=Назовите причины отсутствия в России классических инвестиционных фондовK=

RK=Какие организации образуют инфраструктура паевого фонда?=

=

R. Примерные тестовые задания 

Тема NK Значение и выбор институционального инвестора 

NKNK=Специфические функции инвестиционных объединений=

аF=аккумулирование и дисперсирование рисков==

бF=сглаживание колебаний доходности различных финансовых инструментов=

вF=предоставление инвесторам возможности диверсифицировать их вложения=

гF=все ответы верны=

NKOK=Ежедневно на Нью-Йоркской фондовой бирже на институциональных инвесторов приJ

ходится=KKK=процентов торгов=

аF=M=

бF=OM=

вF=RM=
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гF=UM=

NKPK=СпециалистI=оказывающий консультационные услуги по финансовым вопросам=

аF=инвестиционный советник=

бF=финансовый советник=

вF=верны ответы аF=и бF=

гF=все ответы неверны=

Тема OK Многонациональные компанииI банки и холдинги в качестве институциональных инJ

весторов 

OKNK=Ведущие субъекты международного рынка капиталов=

аF=транснациональные компании==

бF=транснациональные банки=

вF=государство=

гF=все ответы верны=

OKOK= Рекомендуемыми для инвестирования средств индивидуальных инвесторов являются=

компании=

аF=крупные=

бF=средние=

вF=малые=

гF=микро=

OKPK=Слияние компаний осуществляется путем=

аF=объединения долевого участия=

бF=приобретения=

вF=консолидации=

гF=все ответы верны=

Тема PK Инвестиционные компании 

PKNK=Разрешение на создание инвестиционной компании выдает=

аF=центральный банк=

бF=Комиссия по ценным бумагам=

вF=Министерство финансов=

гF=такое разрешение не нужно вообще=

PKOK=Инвестиционные компании могут==

аF=предоставлять средства взаймы=

бF=выдавать гарантии=

вF=максимизировать размер используемого заемного капитала=



= NS

гF=проводить тайминг=

PKPK=ТрастI=в котором доверитель не имеет полномочий для определения размера выплат беJ

нефициару=

аF=дискреционный=

бF=недискреционный=

вF=ревизионный=

гF=благотворительный=

Тема QK Инвестиционные банки 

QKNK=Инвестиционный банк может действовать в качестве=

аF=андеррайтера=

бF=агента=

вF=посредника=

гF=все ответы верны=

QKOK=В синдикате инвестиционный банк является=

аF=менеджером=

бF=членом=

вF=верны ответы аF=и бF=

гF=все ответы неверны=

QKPK= Когда инвестиционный банк организует выпуск ценных бумаг с гарантией их покупки=

по фиксированной цене при невозможности размещенияI=осуществляется сделка=

аF=купленная=

бF=арбитражная=

вF=стеллажная=

гF=форфейтинговая=

Тема RK Инвестиционные фонды=

RKNK=ФондыI=осуществляющие сделки непосредственно с инвесторами и всегда готовые проJ

дать или купить свои паи по текущей стоимости чистых активов=

аF=с открытым доступом==

бF=с закрытым доступом==

вF=нагруженные=

гF=ненагруженные=

RKOK= Взаимный фондI= владеющий акциями быстро растущих компанийI= имеющих уже слоJ

жившуюся или перспективную репутацию компаний с опережающими темпами роста приJ

были=
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аF=фонд агрессивного роста=

бF=доходный фонд=

вF=ревизионный фонд=

гF=индексный фонд=

RKPK= Товарищества с ограниченной ответственностьюI= инвестирующие средства в обесцеJ

нившуюся собственностьI= обычно в недвижимостьI= с целью получения значительной приJ

были после тогоI=как цены вновь вырастут 

аF=фонды-стервятники=

бF=хеджевые фонды=

вF=левереджевые фонды=

гF=контррыночные фонды==

Тема SK Страховые компании в качестве институциональных инвесторов=

SKNK=Доходы от прироста наличной стоимости страхового полиса==

аF=накапливаются==

бF=не облагаются налогом=

вF=могут использоваться для получения ссуды в форме займа под залог полиса=

гF=все ответы верны=

SKOK=АналитикI=работающий в страховой компании над расчетами страховых премийI=резерJ

вовI=дивидендовI=ставке страхованийI=пенсийI=рентных выплат с учетом факторов риска на=

основе таблицI=отражающих практический опыт=

аF=актуарий=

бF=ревизионист=

вF=аудитор=

гF=камеральный агент=

SKPK=Форма страхования жизниI=предлагающая защиту в случае смерти страхователяI=которая=

позволяет накапливать наличные средства=

аF=полное страхование жизни==

бF=постоянное страхование жизни=

вF=прямое страхование жизни=

гF=все ответы верны=

Тема TK Пенсионные фонды в качестве институциональных инвесторов=

TKNK=Один из видов контрактов страховых компанийI=гарантирующий выплату фиксированJ

ных или переменных сумм в некоторый период времени в будущемI=обычно по достижении=

клиентом определенного возраста=
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аF=контракт на получение пенсии=

бF=контракт на получение ренты=

вF=аннуитет=

гF=все ответы верны=

TKOK=Наделение имущественными правами работника компанииI=передача ценных бумаг=

аF=вестинг=

бF=план распределения прибыли=

вF=траст с отсроченным налогообложением=

гF=депозитный сертификат=

TKPK=Ключевыми соображениями при покупке контракта на получение пенсии являются==

аF=репутация страховой компании=

бF=прибыльI=которую страховая компания выплачивала в прошлом=

вF=уровень выплат и комиссионныхI=уплачиваемых продавцам=

гF=все ответы верны=

Тема UK Институциональные инвесторы в России 

UKNK=В соответствии с Комплексной программой мер по обеспечению прав вкладчиков и акJ

ционеровI=коллективными инвесторами не являются=

аF=акционерные инвестиционные фонды=

бF=паевые инвестиционные фонды=

вF=государственные пенсионные фонды=

гF=кредитные союзы=

UKOK=Чековые инвестиционные фонды не получили развития из-за==

аF=двойного налогообложения==

бF=неразвитости вторичного рынка паев=

вF=недоработки процедуры оценки активов==

гF=все ответы верны=

UKPK=Ограничения на формирование инвестиционного портфеля фонда==

аF=могут приобрести не более=NMB=голосующих акций одного акционерного общества=

бF=не могут размещать в ценные бумаги одного акционерного общества более=RB=своих акJ

тивов=

вF=не имеют права приобретать или иным способом включать в активы акции других инвеJ

стиционных фондов=

гF=все ответы верны=

=
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S. Примерный аналитический тест 

Тема NK Значение и выбор институционального инвестора=

Проанализируйте основные типы инвесторов с т.зрK= российского и зарубежного законодаJ
тельства=
= институциональJ

ные инвесторы=
коллективные=

инвесторы=
публичные пенсионные фонды= = =
частные пенсионные фонды= = =
компании страхования жизни= = =
прочие страховые компании= = =
взаимные фонды= = =
фонды закрытого типа= = =
страховые фонды= = =
доверительные компании= = =
фондации= = =
инвестиционные банки= = =
коммерческие банки= = =
дома=EпалатыF=ценных бумаг== = =
 

Тема OK Многонациональные компанииI банки и холдинги в качестве институциональных инJ

весторов 

OKNK=Инвестиционные клубыK==

Что выгоднееI=по мнению членов инвестиционного клубаW=

J=приобрести дисконтный вексель сроком обращения=NMM=дней и вексельной ставкой=NPBX=

J=предоставить на тот же срок ссуду под=NRB=годовыхK=

OKOK=Инвестиционные посредники и холдингиK=

ДаноW организация обратилась к посреднику с просьбой проконсультировать по вопросу исJ

требования обязательств к одному и тому же кредитору уплатить=OMKMOKOMNQ=гK=NSO=тыс рубKI=

NQKMSKOMNQ=гK= NSV=тыс рубKI=NRKMTKOMNQ=гK=OUQ=тыс рубK=Принято решение о замене платежейW=

OMKMVKOMNQ=гK=уплатить=OMM=тыс рубKI=остальное=OMKNMKOMNQ=гK=

Какую сумму надо будет погасить=OMKNMKOMNQ=гK=при ставке=NQB=годовыхK=

Тема PK Инвестиционные компании 

PKNK=Укажите верные соответствия=EγFW=
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зитных средств осуществляетJ
ся при помощи нормативов=

= = = =
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основные показатели=
оценки стабильности=
депозитных ресурсов=

= = = = =

=

ст
ру

кт
ур

J
ны

й 
ри

ск
=

ри
ск

 д
ос

J
ро

чн
ог

о=
из

ъя
ти

я=
ср

ед
ст

в=

ри
ск

 л
ик

J
ви

дн
ос

ти
=

ри
ск

=
тр

ан
сJ

фо
рм

ац
ии

=

пр
оц

ен
тJ

ны
й 

ри
ск

=

основные риски депозитных ресурсов банка= = = = = =
=

PKOK= Проанализируйте статистические данные по глобальным хеджевым фондам и сформуJ

лируйте предположения по их дальнейшей динамике=

=
pourceW=däobaä=cinanciaä=ptabiäity=oeéortW=jarket=aeveäoément=and=fssues=
J=tashingtonW=fnternationaä=jonetary=cundK=OMMTK=AériäK=mK=RRK=
=

Количество хед-
жевых фондов=
(левая шкала)=

=

=
=

Активы под управлениемI==
млрд.=ам.=долл.=Eправая шкала)=
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Тема QK Инвестиционные банки 

QKNK=ДаноW какие платежи эквивалентны при ставке=NMB=годовыхW=

J=уплатить=OMM=TMM=доллK=MTKMNKOMNQ=гK=

J=уплатить=ORM=MMM=доллK=NTKMNKOMNQ=гK=

J=уплатить=ORN=MMU=доллK=MTKMOKOMNQ=гK=

J=уплатить=ORO=NOP=доллK=NTKMOKOMNQ=гK=

Проанализируйте ситуацию с учетом динамики курса американского доллараK=

QKOK=ДаноW банк предлагает следующие варианты помещения денежных средствW=

J=во вклад А под=NQB=годовыхX=

J=во вклад Б под=NPB=годовых с начислением и присоединением процентов каждые=S=месKX=

J= во вклад В под= NOB= годовых с ежеквартальным начислением и присоединением проценJ

товK=

Какие рекомендации даст инвестиционный банк для достижения инвестором наибольшей=

полной годовой доходностиK=

Тема RK Инвестиционные фонды 

Заполните таблицуI=систематизировав состав аффилированных лиц инвестиционного фонда=

и его управляющих=

=
Аффилированные лица=

АффилированJ
ные лица фонда=

Аффилированные=
лица управляющего=

директоры= = =
должностные лица= = =
учредители= = =
акционеры= = =
управляющий= = =
акционерные обществаI= ORB= голосующих акций котоJ
рого принадлежит фонду=

= =

инвестиционные фонды с договором об управлении= = =
=

Тема SK Страховые компании в качестве институциональных инвесторов 

Укажите соответствия постоянной и наращенной стоимости постоянного срочного аннуитеJ

та пренумерандо или постнумерандо=

аннуитет= = = = =
m=== = = = =
é=== = = = =
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Тема TK Пенсионные фонды в качестве институциональных инвесторов=

Проанализируйте динамику активов рынка индивидуальных пенсионных счетов= EмлрдK=

доллKFK=Добавьте новых данныхK=Изменились ли тенденции? 

Год= Банковские и=
прочие сберегаJ
тельные депозиJ

тыN=

Компании=
страхования=

жизниO=

ВзаимJ
ные=

фонды=

Ценные бумагиI=
хранимые напряJ

мую на брокерских=
счетахP=

Валовые активы=
индивидуальных=

пенсионных=
счетовQ=

NVVM= OSS= QM== NPV== NVO== SPT=
NVVN== OUO= =QR== NUS= =OSO== TTS=
NVVO== OTR= =RM== OPR== PNQ= =UTP=
NVVP== OSP= =SN== PNU= =PRM== VVP=
NVVQ== ORR= SV== PQR== PUT== N=MRS=
NVVR= OSN= =UN== QSV= =QTU= =N=OUU=
NVVS== ORU= VO== RUU== ROU= N=QST=
NVVT== ORQ= NPR== TSV== RTM= =N=TOU=
NVVU== OQV= NRT= =VSS== TTU= =O=NRM=
NVVV== OQQ= OMO== N=ORT== VQV= =O=SRN=
OMMM= ORO= OMO= =N=OOT== VQU= =O=SOV=
OMMN== ORR= ONN== N=NRR== VVU= =O=SNV=
OMMO== OSP= OSU== N=MOV== VTO= =O=RPP=
OMMP== OSU= OUR== N=PMM== N=OOT= =P=MUM=
OMMQR== OTM= PNQ= N=QUT= =N=QMQ= P=QTR=
pourceW=OMMR=fnvestment=Coméany=cact=Book=J=fnvestment=Coméany=fnstituteK=OMMRK=mK=PTK==
=

========================================================
N Исключая депозиты на счетах Кеога=
O Включая аннуитеты на индивидуальных пенсионных счетахI= исключая вариационные аннуитеты=
взаимных фондов на индивидуальных пенсионных счетах=
P Исключая хранимые на брокерских счетах активы взаимных фондовI=которые включены в колонку=
"взаимные фонды?K=
Q Цифровые данные могут не совпадать из-за округленияK=
R Предварительные данные=
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Тема UK Институциональные инвесторы в России 

Проанализируйте схематически представленное взаимодействие ПИФа с обслуживающей=

инфраструктурой=

=
Мегарегулятор=

(Федеральная служба=
по финансовым рынкамF=

=
=

Паевой инвестиционный фонд=
(Управляющая компанияF=

=
=

Лицензирование= Включение в реестр==
паевых фондов=

= =
=

СпециализироJ
ванный=

депозитарий=

СпециализироJ
ванный=

регистратор=

НезавиJ=
симый==

оценщик=

=
Аудитор=

=
Агенты=

=
=
=

T. Примерные задачи 

Тема NK Значение и выбор институционального инвестора 

NKNK= ДаноW Рассчитайте финансовые коэффициентыI= характеризующие уровень процентной=

маржиI=если в первом квартале она составила=N=NNVIQ=тыс рубKI=во втором=—=N=SUQIVI=в третьJ

ем=—=O=QMUIPI=в четвертом=—=T=QTPIUK=

NKOK=ДаноW структура операцийW=

статья= на=
M1.M4.2M14=

на=
M1.M7.2M14=

на=
M1.1M.2M14=

за=III=
квартал=

Процентная маржа= -6=929I9= -22=53MI4= -36=167I7= -13=626I3=
Процентная маржа по отдельным видам операций:=
операциям в иностранной валюте= 1=M92I7= 743I2= 2=989I1= 2=245I9=
межбанковским кредитам= 2=232I4= 4=2M4I4= 6=651I7= 2=447I3=
Маржа от операций с ценными бумагами= 14=123I9= 42=555I4= 78=6MMI2= 36=M44I8=
Маржа=Eкомиссии)= 2=92MI5= 4=668IM= 6=367I8= 1=699I8=
Выявите тенденции и проанализируйте ихK==

Почему сложилась такая ситуация=Eнаиболее вероятные причиныFK=

Сформулируйте выводы в виде заключения для представления клиентамK=

Сформулируйте предложенияK=

=

=

= =



= OQ

Тема OK Многонациональные компанииI банки и холдинги в качестве институциональных инJ

весторов 

OKNK=Инвестиционные клубыK==

ДаноW предлагается инвестиция в предприятиеI= которая принесет доход в размере= NM= млн=

рубK=через два годаK=

ЗаданиеW=

J =какой вариант получения дохода выгоднееW =по пять млн рубK =по истечении каждого года=

или единовременноX=

J=при каких условиях варианты равнозначныX=

J=изменится ли решениеI=если во второй год доходность снизится до=Q=млн рубKX=

J=в каком случае единовременное получение всей суммы предпочтительнееK=

OKOK=Инвестиционные посредники и холдингиK=

ДаноW для создания погасительного фонда предприятие в течение трех лет ежегодно переJ

числяло в банк=QMM=тыс рубKI=на которые каждые полгода начислялись сложные проценты в=

размере=NMB=годовыхK=

Определите объем фонда к моменту окончания всех проплатK=

Тема PK Инвестиционные компании 

PKNK=ДаноW инвестиционная компания размещает денежные средства юридического лица пуJ

тем оформления процентных векселейK=В случае досрочного расторжения договора проценJ

ты выплачиваются из расчета=NMB=годовыхK==

Определите рублевый доход по векселю номиналом=NMM=тыс рубKI=эмитированному на=T=месK=

под=NSIRB=годовыхK=

Сколько составит доход при погашении векселя за один день до наступления срока его поJ

гашенияK=

PKOK= ДаноW в течение пяти лет по облигации номиналом= NM= тыс ежегодно выплачиваются=

проценты в размере=NMM=доллK=Годовая ставка дисконтирования=NMB=годовыхI=двухлетняя=—=

на=MIR=процентных пункта большеI=трехлетняя=—=на=MIR=процентных пункта больше двухлетJ

ней и т.дK=

Определите текущую стоимость облигации в момент выпускаK=

Тема QK Инвестиционные банки 

QKNK= ДаноW инвестиционный банк объявил доходность по депозитным сертификатам номиJ

нальной стоимостью=NM=тыс рубK=и сроком обращения=S=месK=в размере=NSIRB=годовыхK=ПоJ

сле первых двух недель обращения сертификатов ставка была снижена до=NSBK=

Определите выкупную стоимость сертификата к окончанию срока его обращенияK=
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QKOK=ДаноW банк объявил о возможности получения при первоначальной сумме вклада=N=тыс=

рубKW=

J=через=P=месK=—=N=PPN=рубKX=

J=через=S=месK=—=N=UMQ=рубKX=

J=через=V=месK=—=O=QUV=рубKX=

J=через=N=год=—=P=QVU=рубK=

Найдите заложенную ставку привлеченияK=Вклады срочныеK=Проценты начисляются в конце=

срока финансовой операцииK=

QKPK= ДаноW при эмиссии акций номиналом= NM= тыс рубK= объявлены дивиденды= QB=годовыхK=

Клиент владеет= N= MMM=акций в течение трех летK=В течение всего срока банк реинвестирует=

под сложные проценты=NMB=годовыхK=

Определите совокупный ожидаемый доход от владенияK=

Тема RK Инвестиционные фонды=

RKNK=ДаноW цена покупки фондом акций компании Х=Eс учетом комиссионного вознаграждеJ

нияF=NMO=доллK=Комиссионная при покупке=N=доллK=НайдитеW=

J=цену предложения акций компании ХX=

J=среднюю рыночную цену акций компании ХX=

J=цену спроса на акции компании ХX=

J=цену продажи фондом акций с учетом комиссионнойK=

RKOK=ДаноW Элементы портфеляW=заемные средства=Eпод=NRBF=Q=млн доллKI=обыкновенные акJ

ции=S=млн доллK=

Рассчитайте данныеI=систематизировав их в таблицеW=

= год=N= год=P= год=R=
оценочная стоимость портфеля= = = =
заемные средства= = = =
активыI=приходящиеся на=S=млн акций= = = =
СЧА на одну обыкновенную акцию= = = =
 
Тема SK Страховые компании в качестве институциональных инвесторов 

Венчурные кредиты могут предоставляться физическим лицам когда=

J=один человек=Eгруппа лицF=впервые хочет организовать новый бизнесI=не имея накопленноJ

го опыта=

J= один человек= Eгруппа лицF= желает открыть собственное предприятиеI= имея технический=

опытI=но не имея управленческих навыков или опыта собственника=

J=профессионал хочет купить частную практику=

J=менеджер осуществляет управленческий выкуп=



= OS

J=докупается франшиза=

J=приобретается действующее предприятие-конкурентK=

Тема TK Пенсионные фонды в качестве институциональных инвесторов 

TKNK= ДаноW в течение четырех лет в конце каждого года осуществлялся срочный аннуитетK=

Вносились по=OM=доллK=Ставка=NOB=годовыхK=

Определите наращенную и современную стоимости аннуитетаK=

TKOK= ДаноW к моменту выхода на пенсию= Eчерез восемь летF=г-н Х желает иметь на счете=PM=

тыс доллK=Для этого он намеревается ежегодно отчислять в банк по схеме пренумерандоK==

Определите размер взносаI=если банк предлагает=TB=годовыхK=

Тема UK Институциональные инвесторы в России 

ДаноW стоимость активов инвестиционного фонда=N=млн у.еK=Эмитировано=NMM=тыс паевK=НоJ

вый инвестор покупает=NMM=тыс паев по=R=у.еK=каждыйK=Какие шаги предпримет прежний инJ

весторI=владевший=N=MMM=паевI=оценив ситуацию?=

Подсчитайте убытки существующего и входящего инвесторов при размывании доходов=

= кол-во стоимость активов=
фонда=

стоимость чистых активов=
в расчете на пайI=у.еK=

выпущено паев= = = =
приобретено паев= = = =
всего паев= = = =
денежный результат инвестора= = = =
=

 

U. Конкретная ситуация 

Тема SK Страховые компании в качестве институциональных инвесторов 

Проанализируйте ранжирование страховых продуктовI=сочетающее и количественныйI=и каJ

чественный анализ==

Страховой=
продукт=

Страховая=
премия=
(долл.)=

Наличие фактора в продукте=EB)= Количе-
ство бал-

лов=

Цена одно-
го балла=
(долл.)=

Место=
1= 2= 3= 4= 5=

Продукт=1= 1=M77= M= 1MM= M= M= M= 5= 215I4M= 2=
Продукт=2= 3=M58= 1MM= 1MM= 1MM= 1MM= M= 14= 218I43= 3=
Продукт=3= 2=M53= M= 1MM= 1MM= M= 1MM= 12= 171IM8= 1=
Значимость фактора для=
клиента=Eбаллы)= 3= 5= 4= 2= 3= =

=
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Тема UK Институциональные инвесторы в России 

Определите стоимость чистых активов инвестиционного фонда=

= основа/=
способ=
оценки=

цена ак-
тива за=
единицу=

стои-
мостьI=

у.е.=

B=от стои-
мости чис-

тых активов=
Активы 

Акции отечественные= = = = =
эмитент= количество= = = = =

производственная компания А= 1=5MM= = 25I5= = =
финансовая компания Б= 85M= = 43= = =
инвестиционная компания В= 2=35M= = 12I5= = =
инженеринговая компания Г= 1=75M= = 19= = =
холдинговая компания Д*= = = 9= = =
инженеринговая компания Е*= = = 17= = =
облигации=
государство= 5=MMM= = 95= = =
инженеринговая компания Е= 5MM= = 85= = =
иностранные акции= = = = 225=MMM= =
денежные средства= = = = 8=5MM= =
дебиторская задолженность= = = = 3=MMM= =
начисленный доход от выплат диви-
дендов и процентов=

= = = 23=MMM= =

Всего активы= = = = = =
Обязательства 

кредиторская задолженностьI=в т.ч.=на-
численные расходы=

= = = 15=MMM= =

Всего обязательства= = = = = =
стоимость чистых активов= = = = = =
стоимость чистых активов в расчете на=
пай=

= = = = =

 

=

9. Содержание контрольных работ 

Примерное содержание Варианта=NK=Оценка привлекательности и выбора институциональJ

ного инвестора в зависимости от общей доходностиK 

fK=Ответьте на вопросыW=

NK=Какова связь между инвестиционными возможностямиI=общей оценкой капитала и=

дивидендной=Eили процентнойF=доходностьюI=которые может обеспечить каждая инвестиция=

в течение годаK==

OK=Какой показатель является основным при анализе доходности?=

========================================================
G=Некотируемые акцииK=



= OU

PK=Почему при вычислении показателей необходимо точно вычислить возможные наJ

логиI=принимая во внимание освобожденные от налога инвестицииK==

QK=Какие допущения делают аналитики?=

RK=Каковы возможности использования оценки увеличивающегося процента прибыли=

на пай вместо вычисления оценки капитала?==

ffK=ЗадачаK=Акция с предполагаемой прибылью на пай=UB=и текущим дивидендом=PB=

будет иметь ожидаемую доходность=NNB=до обложения налогамиK=С помощь метода вычисJ

ления общей доходности инвестор может понятьI= что ему предлагает каждая инвестицияK=

Ниже представлены гипотетические сравненияK=

=
инструменты=

возможный=
рост стоимости=

дивидендный или=
процентный доход=

общая до-
ходность=

растущая акция= Eприбыль на пай===рост=H=диви-
денд)=

1MB= 2B= 12B=

доходная акция= Eприбыль на пай= == рост= H= див.=
доход)=

7B= 5B= 12B=

корпоративная облигация= Eдисконт до срока по-
гашения=H=процентный доход)=

2B= 7B= 9B=

сберегательный счет= MB= 5B= 5B=
обязательство Казначейства= 4B= MB= 4B=

=
Что выберет инвесторI=сравнивая возможности общей доходностиI=изW=

· высоко обеспеченных=QB=доходом казначейских обязательствX=

· умеренно безопасной=RB=доходностью сберегательного счетаX=

· слабо гарантированной=VB=доходностью облигацииX=

· наименее гарантированной=NOB=доходностью акцииK==

Принимайте во внимание налогиK=

УказанияW= когда сравниваются отдельные акции подобного качестваI= предлагающие=

одинаковую общую доходностьI=инвестор должен понятьI=что быстро растущие акции предJ

ставляют больший рыночный риск и приносят большее вознаграждениеI=чем медленно расJ

тущие и с более высоким доходомK==

В данном примере оба вида акций обещают одинаковую доходность= —= NOBI= но=

большую уверенность и приоритет имеют доходные=EincomeF=акцииI=а не растущие=EgrowthFK=

Терпеливый инвестор через несколько лет пойметI=что будущее увеличение прибыли от расJ

тущих акций будет представлять превосходный инвестиционный результатK=

=
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Примерное содержание Варианта=OK=Оценка привлекательности и выбора институциональJ

ного инвестора в зависимости от маржинального ограниченияK 

fK=Ответьте на вопросыW=

NK=Для чего используется маржинальное ограничение?=

OK=Каков минимальный процент общей стоимостиI=который инвестор должен депониJ

ровать при покупке или продаже ценных бумаг по маржинальному счету?=

PK=Какой орган определяет маржинальное ограничение?=

QK=Как менялись маржинальные ограничения?=

RK=Какое ограничение выгоднее для индивидуального инвестораI=а какое для институJ

ционального=—=высокое или низкое?=

ffK=ЗадачаK=При наличии=S=MMM=доллK=на своем счетеI=инвестор может купить в кредит=

акций на=U=RTN=доллKI= если минимальное маржинальное ограничение=TMB= ES=MMM=H=MM= L=NMF=

или=NM=MMMI=если маржин=SMB=ES=MMM=H=MM=L=SMF=или=NO=MMMI=если маржин=RMB=ES=MMMHMMLRMFK=

При маржинальном ограничении= RMBI= инвестор депонировал= S= MMM= доллK= и решает=

купить акций на= V= MMM= доллK= через маржинальный счетK= Какие записи будут совершены на=

его счете?=

аF= Если рыночная стоимость портфеля изменится на= OOBI= с= V= MMM= доллK= до= NN= MMM=

доллKI=насколько вырастет капитал инвестора и покупательная сила?=Используйте указанный=

способ вычисленияK=

бF=Если стоимость портфеля снизится на=OOB=до=T=MMM=доллKI=каковы будут результаJ

ты?=

УказанияW=используйте следующую таблицу для базисного примераK=

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
текущая рыночная стоимость= = V=MMM=доллK=
дебет= = = = = = P=MMM=доллK=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ= =
текущий капитал= = = = S=MMM=доллK=
требуемый минимум= = = Q=RMM=доллK=
= = = = = ========ERMB=от=V=MMMF=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
излишек= = = = = = N=RMM=доллK=
(он может быть изъят или инвестированF=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
Излишек в размере=N=RMM=доллKI=если будет инвестированI=будет иметь покупательную=

силу=P=MMM=доллK=Eт.еK=N=RMM=H=MM=LRMFI=которые прибавляются к=V=MMM=доллKI=инвестированным=

до этогоI=и получается маржинальный лимит по счету в размере=NO=MMM=доллK=

=
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NM. Базовые термины 

Агент по размещению= Физическое или юридическое лицо= Eне являющееся управляюJ

щей компанией или кастодианом фондаFI=деятельность которого=

заключается в организации продаж и выкупов акций или паев=

инвестиционных фондовK=

Активное управление= Управление инвестиционным портфелем посредством анализа=

фундаментальных экономических тенденцийI= а также изучения=

характеристик компании-эмитента=

Аудитор= Специализированная организация= Eфизическое лицоFI=которое в=

соответствии с требованиями законодательства или регулироваJ

ния проводит независимые проверки и дает заключение=Eиногда=

обязана проверять оценку и ценообразование фондовF=

Взаимный фонд= Открытый корпоративный инвестиционный фонд в СШАX=иноJ

гда термин используется в качестве общего названия всех инвеJ

стиционных фондов==

Выкуп= Покупка управляющей компанией=Eнепосредственно самой комJ

панией или через агентовF=открытого фонда паев у инвесторов с=

целью погашения==

Дисконт= Применительно к закрытому инвестиционному фонду= —= отриJ

цательная разница между СЧА в расчете на пай и рыночной цеJ

ной паяI=выраженная в процентах к СЧА=

Закрытый фонд= ФондI=число акций или паев которого фиксированоI=а размещеJ

ния и выкупы не производятсяI=за исключением особых случаев=

Зонтичные фонды= Группа инвестиционных фондовI=действующих в рамках единой=

компанииI=имеющих обособленные инвестиционные портфели и=

выпускающих свои паи=

Инвестиционный комиJ

тет=

Группа лицI= ответственных за процесс управления инвестицияJ

ми в рамках управляющей компании=

Инвестиционный управJ

ляющий=

СпециалистI=отвечающий за управление одним или несколькими=

инвестиционными фондами=

Инвестиционный фонд Обобщающее название для инвестиционных фондов всех типовK=

Инвестиционные фонды по-разному называются в разных страJ

нахW= взаимные фонды= EСШАFI= паевые фонды= EРоссияFI= паевые=
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трастыI= инвестиционные трасты= EВеликобританияFI= pfCAs=

(ФранцияFI= инвестиционные фонды= EГерманияFK= Несмотря на=

разные наименованияI=фонды всех типов имеют множество обJ

щих характеристик=

Институциональный инJ

вестор=

ИнститутI=основной функцией которого является аккумулироваJ

ние сбережений физических лиц и их финансовая защита поJ

средством страховыхI= пенсионных схем или диверсификации=

рискаK=

Интервальный фонд= Инвестиционный фондI=количество акций или паев которого не=

фиксированоI=но который открывается для размещения и выкупа=

в определенные интервалы времениI= как правилоI= минимум=

один раз в год=

Капитальная стоимость Стоимость приобретения или текущая рыночная цена активов=

инвестиционных фондов=

Контрактный фонд= Инвестиционный фондI= созданный на основе договора между=

управляющей компанией и инвестором=

Конфликт интересов= СитуацияI= когда определенное физическое лицо или компания=

проявляют коммерческую или финансовую заинтересованность=

в той или иной сделкеI=входящую в противоречие с интересами=

клиентов-инвесторовK=

Корпоративный фонд= Инвестиционный фондI=созданный в форме акционерного общеJ

ства на основе закона об акционерных обществах= EнапримерI=

британские инвестиционные трасты или российские= EакционерJ

ныеF=инвестиционные фондыF=

Начисленный доход= Доход инвестиционного фонда от процентныхI= дивидендных=

выплат и арендной платыI= начисленныйI= но не выплаченныйK=

Включается в стоимость чистых активов=

Оборачиваемость= Доля активов фондаI=заменяемых иными активами в течение гоJ

даK=Обычно выражается в процентном отношении к среднегодоJ

вой стоимости активов=

Общая доходность= Отношение суммы доходаI=полученного в виде дивидендов или=

иных форм распределяемого дохода по инвестицииI=и прибыли=

от реализации инвестицииI=к ценеI=заплаченной инвестором при=

приобретении инвестиции=
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Общий коэффициент заJ

трат=

Сумма годовых расходов и сборовI= связанных с деятельностью=

инвестиционного фондаI= в абсолютном выражении или в проJ

центном отношении к среднегодовой стоимости чистых активов=

Открытые фонды= Инвестиционные фондыI= число паев которых не ограниченоK=

Паи продаются и выкупаются ежедневно=EобычноF=

Пай=EинвестиционныйF= Свидетельство участия в трастовом или контрактном инвестиJ

ционном фонде=

Приватизационные инJ

вестиционные фонды=

Инвестиционные фондыI= которые в период массовой приватиJ

зации аккумулировали преимущественно приватизационные доJ

кументы=EваучерыFI=а не денежные средства=

Распределение активов Процесс диверсификации портфеля между основными классами=

активовI=как правилоI=денежными средствамиI=облигациямиI=акJ

циями=

Самоуправляемый фонд Инвестиционный фондI= который использует собственный перJ

сонал для осуществления функций по управлениюK= У такого=

фонда нет управляющей компанииK=

Сбор за размывание= Денежная суммаI= уплачиваемая инвестором-приобретателем=

(продавцомF= ценных бумаг фондаI= призванная компенсировать=

инвесторамI= продолжающим оставаться в фондеI= размывание=

СЧА в результате сделок по покупке и продаже портфельных акJ

тивов фонда=

Схема регулярных сбеJ

режений=

Метод инвестирования небольших сумм в паи инвестиционных=

фондовI= при котором инвестор приобретает их регулярно= EнаJ

примерI=раз в месяцF=

Управляющий=EуправJ

ляющая компанияF=

Компания= EорганизацияFI= ответственная за управление и адмиJ

нистративное обслуживание одного или нескольких инвестициJ

онных фондов=

=
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NN. Рекомендуемая литература  

Учебники  

Актуальные проблемы международных финансовK=–=МKW=МГИМОK=OMNPK=

Инвестиции=L=отвK=редK=В.ВK=КовалевI=В.ВK=ИвановI=В.АK=ЛялинK=J=МоскваW=ПроспектI=OMNPK==

Миловидов В.ДK=Философия финансового рынка=L=В.ДK=МиловидовK=–=МKW=МагистрI=OMNPK=

Теплова Т.ВK=Инвестиции=L=Т.ВK=ТепловаK=–=МKW=ЮрайтI=OMNQK=

Хмыз О.ВK=Институциональные инвесторы в глобальных дисбалансахK=L=О.ВK=ХмызK=J=МKW=ИД=

"ФИНАНСЫ и КРЕДИТ?I=OMNNK=

Шарп У.ФK=Инвестиции=L=У.ФK=ШарпK=J=МоскваW=ИНФРА-МI=OMNOK==

=

Нормативные актыW 
"Врéменное положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых акJ

тивов инвестиционного фонда?= LL= Приложение к письму Госкомимущества РФ № ДВJ
OLPQVU= от= ORKMRKNVVP= гK= и в приложении к письму Министерства финансов РФ №= SO= от=
ONKMRKNVVP=гK=

Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий=
в Российской Федерации=L=Указ Президента №=OOUQ=от=OQKNOKNVVP=гK=

Гражданский кодекс РФI=Часть=NI=стK=OMV=
Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения России= LL= Постановление=

Правительства №=TVM=от=MTKMUKNVVR=гK==
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в=

Российской Федерации?=LL=Федеральный закон №=NNNJФЗ от=OQKMTKOMMO=гK=
"Об инвестиционных фондах?=Федеральный закон №=NRSJФЗ от=OVKNNKOMMN=гK=
"Об индивидуальном= EперсонифицированномF= учете в системе обязательного пенсионного=

страхования?=LL=Федеральный закон № №=OTJФЗ в редK=от=PNKNOKOMMO=гK=
"Об утверждении Врéменного положения об управляющих компаниях паевых инвестиционJ

ных фондовI=о деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиJ
ционных фондов и её лицензировании?= LL=Постановление Федеральной комиссии по ценJ
ным бумагам и фондовому рынку №=NN=от=NNKNVKNVVR=гK=

"Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акциоJ
неров?=LL=Указ Президента РФ №=QMU=от=ONKMPKNVVS=гK=

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по управлению инвестиционJ
ными фондамиI=паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными=
фондами?=LL=Постановление Правительства РФ №=QVR=от=MQKMTKOMMO=гK=

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности специализированных депозиJ
тариев инвестиционных фондовI= паевых инвестиционных фондов и негосударственных=
пенсионных фондов?=LL=Постановление Правительства РФ №=PUQ=от=MRKMSKOMMO=гK=

"Об утверждении Положения о порядке передачи управляющей компанией своих прав и=
обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом=
другой управляющей компании=LL=Постановление Федеральной комиссии по ценным бумаJ
гам №=PTLпс от=NNKMVKMO=гK=

"Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных=
фондов и активов паевых инвестиционных фондов?=LL=Постановление Федеральной комисJ
сии по ценным бумагам №=PNLпс от=NQKMUKOMMO=гK=
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"Об утверждении положения о требованияхI=предъявляемых к агентам по размещению и выJ
купу инвестиционных паёв?=LL=Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и=
фондовому рынку №=NO=от=NVKMSKNVVS=гK=

"Об утверждении порядка ведения реестра паевых инвестиционных фондов?=Постановление=
Федеральной комиссии по ценным бумагам №=NQLпс от=OTKMQKOMMO=гK=

"О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов?=LL=Указ Президента РФ №=
NVP=от=OPKMOKNVVU=гK=

"О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики РосJ
сийской Федерации?=LL=Указ Президента РФ №=TSR=от=OSKMTKNVVR=гK=

"О защите прав граждан Российской Федерации на участие в приватизации?=LL=Указ ПрезиJ
дента №=NOPU=от=NMKMUKNVVO=гK=

"О лицензировании деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных инстиJ
тутов?=LL=Письмо Министерства финансов РФ №=VN=от=ONKMVKNVVO=гK=

"О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и=
муниципальных предприятий?=LL=Указ Президента №=NNUS=от=MTKNMKNVVO=гK=

"О минимальной стоимости имуществаI= составляющего паевой инвестиционный фондI= по=
достижении которой паевой инвестиционный фонд является сформированным?=ПостановJ
ление Федеральной комиссии по ценным бумагам №=NRLпс от=OTKMQKOMMO=гK=

"О некоторых вопросах налогообложенияI=возникающих в связи с образованием и функциоJ
нированием паевых инвестиционных фондов?=LL=совместное письмо Министерства финанJ
совI= Госналогслужбы и Федеральной комиссии по ценным бумагам № НПJOJMNLUMн от=
NRKNOKNVVR=гK=

"О порядке заключения негосударственными пенсионными фондами договоров с депозитаJ
риями и особенностях деятельности депозитариевI= обслуживающих негосударственные=
пенсионные фонды?=Постановление Правительства РФ №=PUP=от=OUKMQKOMMM=гK=

"О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фонJ
дом?=LL=Постановление Правительства РФ №=RSQ=от=ORKMTKOMMO=гK=

"О типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным=
фондом?=LL=Постановление Правительства РФ №=SUQ=от=NUKMVKOMMO=гK=

"О типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фонJ
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"О требованиях к величине собственных средств управляющей компании и инвестиционных=
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NNUS=от=MTKNMKNVVO=гK 

Программа пенсионной реформы=LL=май=NVVU=гK  
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Актуальные валютно-финансовые проблемы мира=J=МKW=МГИМОI=различные выпуски=
Аммосов ЮK=Венчурный капитализм от истоков до современностиI=J==СПбKW=РАВИI=OMMQ==
Бойко Т.МK=Коллективные инвестицииK=J=СKJПбKW=НормаI=NVVS=
Блохина Т.КK=Институциональные инвесторы и рынок ценных бумагK=АнализI=практикаI=перJ

спективыK=J=МKW=Диалог-МГУI=NVVU=
Базовый курс по рынку ценных бумаг под редK=Радыгина А.ДKI=Хабаровой Л.ПKI=Шапиро Л.БK=

LL=МKW=Федеральная комиссия по ценным бумагам РоссииI=?Деловой экспресс?I=OMMO=
Батраченко ОK=Настольная книга международного инвестораK=J=МKW=ОМЕГА-ЛI=OMMR=
Биггс БK=Вышел хеджер из туманаK=J=МKW=ВершинаK=OMMT=
Богл ДжK=Взаимные фонды с точки зрения здравого смыслаK=Новые императивы для разумJ

ного инвестораK=J=МKW=Альпина ПаблишерI=OMMO=
Вахания В.ВK=Международные финансовые институты и контрольные механизмыK=J=МKW=ФиJ

нансы и кредитI=OMMQ=
Все о паевых фондах=L=под редK=Капитана М.ЕK=J=МKW=Центр коллективных инвестицийI=OMMN=
Жуков Е.ФK=Инвестиционные институтыK=J=МKW=ЮНИТИI=NVVU=
Зайцев Д.АKI= Чураева М.НK= Организация и деятельность паевых инвестиционных фондов= J=

МKW=Деловой экспрессI=OMMO=
Здоровенин В.ВK=Хедж-фондыK=Инвестиционная деятельность и оценка ее эффективностиK=J=
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нес БуксI=OMMS=
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Миловидов В.ДK=Паевые инвестиционные фонды=J=МKW=АнкилI=ИНФРА-МI=NVVS=
Миловидов В.ДK=Инвестиционные фонды и трастыW=как управлять капиталом=Eопыт СШАF=J=

МKW=АнкилI=NVVO=
Миловидов В.ИK=Паевые инвестиционные фонды=J=МKW=АнкилI=NVVR=
Миловидов В.ИK=Управление инвестиционными фондами=J=МKW=АнкилI=NVVP=
Нортон Р.ДжK=Фонды облигацийW=путь к получению высоких доходов=J=МKW=Альпина ПаблиJ

шерI=OMMO=
Олейник Л.ФK=Методическое пособие для подготовки к базовому квалификационному экзаJ

мену Федеральной комиссии по ценным бумагам России= LL= МKW= Национальная ассоJ
циация участников фондового рынкаI=OMMP=

Паевые фонды в российской экономике=EOMMOJOMMQF= L=под редK=Капитана М.ЕK=J=МKW=Русское=
экономическое обществоI=OMMR=

Пивина И.АK=Основные направления деятельности фондов=J=МKW=Институт проблем управлеJ
нияI=NVVT=

Программа защиты инвесторов и компенсационные системы=L=под редK=Омарова А.МKI=УкоJ
лова В.ФK=J=МKW=ЛучI=NVVV=

Савицкий К.ЛKI=Перцев А.ПKI=Капитан МK=Инструментарий инвестора=J=МKW=ИНФРА-МI=OMMM=
Соловьев А.КK= Финансовая система государственного пенсионного страхования в России= J=

МKW=Финансы и статистикаI=OMMN=
Соловьев А.КK=Финансовая система обязательного пенсионного страхования в России=J=МKW=

Финансы и статистикаI=OMMP=
Соловьев А.КK=Финансовая система пенсионного страхования в России=J=МKW=Финансы и стаJ

тистикаI=NVVV=
Тараканов В.ВK=Система коллективных инвестицийW=паевые инвестиционные фонды=J=ВолгоJ

градI=ВГУI=NVVU=
Теория и практика функционирования фондов целевого капитала в высшем образовании=

РоссииW= Сборник практических рекомендаций для участников Международной̆ научJ
но-практической конференции=«Теория и практика функционирования фондов целеJ
вого капитала в России»I=МГИМО= EУF=МИД РоссииI=OT–OV=апреля=OMNM=гK=L=подK=редK=
Е.СK=БирюковаI=Д.АK=ДегтереваI=А.ВK=СтельмахаK=–=МKW=МГИМОI=OMNMK==

Туруев И.БK= Мировое значение американских финансовых институтов= J= МKW= МАКС ПрессI=
OMMP=

Управление коллективными инвестиционными фондами= L= под ред КK= Гилкриста= J= МKW=
oasterDsI=NVVV=

Фонштейн Н.МK=Венчурное финансированиеW=теория и практика=J=МKW=АНХI=NVVU=
Хмыз О.ВK=Основные виды инвестиционных компаний=J=МKW=МГИМОI=OMMM=
Эндаумент-фонды=Eфонды целевого капиталаF=государственных и муниципальных образоваJ

тельных учрежденийW=организация деятельностиI=состояние и перспективы развитияW=
Практическое руководство=L=Я.МK=МиркинI=К.БK=БахтараеваI=А.ВK=ЛевченкоI=М.МK=КуJ
динова МKW=Финансовый университетI=OMNMK==

Якушев А.ВK=Паевые инвестиционные фонды=J=МKW=Диалог-МГУI=NVVV=
A=duide=to=bthicaä=fnvestment=cunds=LL=rnit=qrust=fnformation=CentreI=iondonI=jarch=OMMM=
Ageing=moéuäation=ptudy=L=oeforms=for=an=Ageing=pociety=LL=lbCaI=OMMM=
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