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В 2013 г. на рынке инвестиционных фондов РФ наблюдался заметный рост – 

активы ритейловых фондов и фондов недвижимости в сумме прибавили по-

чти 10%, что немного хуже показателя 2012 г., в котором рост составил 11,5%. 

В сравнении с динамикой ВВП и, что важнее, ростом индекса фондовой биржи 

результаты, показанные рынком инвестиционных фондов, можно признать удо-

влетворительными, хотя и далекими от тех показателей, которые необходимы 

для серьезного притока инвесторов. 

Главной хорошей новостью в 2013 г. стало восстановление сектора ритей-

ловых фондов (открытых и интервальных), где после двухлетнего спада намети-

лась тенденция к росту. Так, за 2013 год стоимость чистых активов рыночных 
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фондов увеличилась на 18%, что после сокращения на 3,3% в 2012 г. и на 16% 

в 2011 году является заметным позитивным изменением. Учитывая, что закры-

тый сектор за тот же период вырос всего на 8%, можно констатировать, что впер-

вые за несколько лет рынок паевых фондов в России стал более открытым, во-

преки наметившейся после кризиса тенденции. 

Структура рынка паевых фондов на конец 2013 г. в целом не претерпела 

существенных изменений, не считая сдвига приоритетов инвесторов в сторону 

облигаций. Доминирующее положение закрытых паевых инвестиционных фон-

дов по-прежнему незыблемо (80%), хотя за прошедший год открытым фондам 

удалось отыграть незначительную долю. 

Анализ российского рынка в разрезе количества фондов также подтвер-

ждает наметившуюся тенденцию к «бегству» управляющих из фондов акций и 

смешанных инвестиций к более консервативным объектам инвестирования. Для 

фондового рынка это является плохой новостью, так как роста инвестиций в ос-

новные ценные бумаги со стороны коллективных инвесторов ждать не стоит, а 

роль долговых ценных бумаг на российской бирже не столь значима. 

В рейтинге наиболее доходных паевых инвестиционных фондов (исходя из 

увеличения стоимости пая), несмотря на рост популярности облигаций, по-преж-

нему остаются фонды акций. Впрочем, они же преимущественно составляют 

список наиболее убыточных паевых инвестиционных фондов по итогам года. 

Данное противоречие объяснимо: рынок акций, особенно в период экономиче-

ского застоя, отличается повышенной волатильностью, а также перетеканием ка-

питала в отрасли экономики, не столь зависимые от колебаний на рынках сырья 

и капитала, и в компании, производственные показатели которых растут, не-

смотря на глобальное замедление экономики. Одним из таких секторов был Те-

леком и медиа (TMT), особенно это касается компаний, связанных с Интернет-

технологиями. 

Худшие результаты продемонстрировали фонды, которые вложились в сек-

торы электроэнергетики и металлургии, – от них не приходится ждать большого 

роста в условиях промышленного кризиса. Электроэнергетики пострадали по 
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внутренним причинам, в том числе из-за изменения тарифной политики (ограни-

чения темпов роста тарифов), в итоге компании начали сокращать свои инвест-

программы. Индекс электроэнергетического сектора за год снизился на 39,5%, и 

подобная негативная ситуация для акций компаний энергетики сохраняется уже 

третий год. Замедление экономического роста в России, постоянно меняющиеся 

правила в реформировании отрасли вызвали огромное разочарование инвесторов 

и привели к тому, что интерес к акциям сектора практически угас. 

По мнению ряда управляющих компаний, потребительский и телекоммуни-

кационный секторы вновь покажут динамику выше рынка в целом. В целом 2015 

г. пройдет на фоне неопределенности в мировой экономике. 

Вместе с тем, проведенный анализ показал на наличие существенных про-

блем в развитии инвестиционных фондов. Следует отметить, что предпосылки 

их формирования во многом обусловлены отсутствием в России широкого 

класса собственников, заинтересованных в развитии финансового и фондового 

рынка [5, с. 96]. 

Эффективная система коллективных инвестиций позволяет [1, с. 96]: 

− обеспечить рост валового внутреннего продукта; 

− привлечь на отечественный финансовый рынок значительный объем дол-

госрочных финансовых ресурсов, необходимых для инновационного развития 

экономики; 

− защитить права инвесторов посредством создания гарантийных компен-

сационных механизмов. 

Анализ существующих основных проблем развития инвестиционных фон-

дов в России и направлений их решения позволил провести их систематизацию. 

1. Структурный дисбаланс. Принадлежность основной доли рынка паевых 

инвестиционных фондов крупным закрытым фондам, которые не ориентиро-

ваны на привлечение средств мелких инвесторов. 

Данную проблему возможно решить путем изменения спецификации ста-

туса закрытого паевого инвестиционного фонда. Разделение закрытых паевых 

инвестиционных фондов на два типа [2, с. 82]. 
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2. Низкий инвестиционный потенциал. Недостаточная инвестиционная при-

влекательность ПИФ для массовых инвесторов, в частности обусловленная от-

сутствием компенсационных механизмов и гарантий вложений средств, опреде-

ляет невысокую капитализацию данных финансовых институтов. 

Данную проблему возможно решить путем участия управляющих компаний 

паевых инвестиционных фондов в реализации социально значимых инвестици-

онных проектов государства, создание системы государственного фонда страхо-

вания вложений инвесторов; введение обязательного страхования ответственно-

сти управляющего в управляющей компании ПИФ. 

3. Ограниченная емкость фондового рынка. Низкая капитализация финан-

сового рынка и дефицит производных финансовых инструментов. 

Данную проблему возможно решить путем создания условий для проведе-

ния сделок секьюритизации; развитие производных финансовых инструментов; 

совершенствование нормативно-правовой базы для активизации функциониро-

вания хедж-фондов; упрощение процедуры государственной регистрации вы-

пуска ценных бумаг; обеспечение благоприятного налогового климата для участ-

ников системы коллективного инвестирования [4, с. 23]. 

4. Низкая информационная прозрачность управляющих компаний. Недоста-

ток информации о структуре инвестиционных портфелей и финансовых показа-

телях деятельности управляющей компании. 

Данную проблему возможно решить путем раскрытия информации с ис-

пользованием единого стандарта на базе GIPS о результатах деятельности управ-

ляющей компании паевого инвестиционного фонда. 

5. Недостаточный уровень качества управления рисками в управляющих 

компаниях. Неспособность многих управляющих компаний эффективно дей-

ствовать в условиях нестабильного рынка, неразвитость института рейтинговых 

оценок. 
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Данную проблему возможно решить путем введения должности риск‐мене-

джера в организационную структуру управляющей компании; введение квали-

фикационных требований к риск‐менеджерам. Усиление роли саморегулируе-

мых организаций и рейтинговых агентств в системе коллективных инвестиций. 

6. Низкая финансовая грамотность населения. Недостаточность информа-

ции для широких слоев населения как потенциальных инвесторов по возможно-

стям использования различных инвестиционных стратегий с использованием ме-

ханизмов паевых инвестиционных фондов. 

Данную проблему возможно решить путем осуществления комплексной 

государственной программы по повышению финансовой грамотности населения 

в средствах массовой информации, введению в образовательную компоненту 

высшего образования специальности финансового консультанта [3, с. 59]. 

Таким образом, реализация и внедрение в действующую практику указан-

ных предложений по совершенствованию функционирования паевых инвести-

ционных фондов в системе коллективного инвестирования будет способствовать 

повышению инвестиционной активности населения, привлечению в экономику 

значительных финансовых ресурсов и эффективному развитию российского фи-

нансового рынка в целом. 
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