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Экономическая политика

1. Взаимные фонды в России

В 
2012 году суммарный объем 
активов взаимных фондов 
в мире достиг почти 28 трлн 

долл., или 42% мирового ВВП. 
В России они едва достигли 
3,5 млрд долл., что составляет 
лишь 0,2% ВВП (рис. 1). Своего 
пика в размере 0,6% ВВП взаим
ные фонды достигли в 2006 году, 
после кризиса их доля не превыша
ла 0,3% ВВП. В 2009—2013 годах  
стоимость активов открытых 
 ПИФов демонстрировала тен
денцию к слабому росту; размеры 
интервальных фондов снижались, 
то есть инвесторы предпочитали 
более ликвидные вложения.

Основные проблемы, не по
зволяющие раскрыть потенциал 
российских взаимных фондов, 
заключаются в следующем. 

В этих фондах ограничен при
ток долгосрочных частных сбере
жений. При отсутствии налоговых 
льгот, поощряющих вложения 
в паи взаимных фондов, данные 
инвестиции рассматриваются 
граж данами как способ кратко
срочного заработка. Другой, 
обычный за рубежом, драйвер 
роста  взаимных фондов в виде 
пенсионных планов в России 
также не работает. Вложения 
в ПИФы пенсионных накоплений 
запрещены законом, а при управ
лении пенсионными резервами 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) позиционируют 
себя как самостоятельные порт
фельные управляющие. Всё это 

Аннотация
В статье исследуется доходность взаим-
ных фондов в России, а также факторы, 
влияющие на их избыточную доходность, 
продажи паев и размеры издержек ин-
весторов. Проведен регрессионный ана-
лиз 709 фондов. В 2001—2012 годах 
средняя доходность взаимных фондов 
акций превышала инфляцию, но уступа-
ла доходности индексного портфеля. Это 
обусловлено мелкими размерами фон-
дов и завышенным уровнем расходов 
по управлению ими. Однако размеры 
избыточной доходности, баланса про-
даж паев и вознаграждения управляю-
щих компаний в российских взаимных 
фондах следуют тем же закономерно-
стям, что у их аналогов за рубежом. Это 
свидетельствует о том, что в целом они 
выполняют те же функции, что и взаим-
ные фонды за рубежом.
Ключевые слова: взаимные фонды, 
избыточная доходность,  паевые инвес-
тиционные фонды, показатели деятель-
ности взаимных фондов, инвестицион-
ные паи, российский фондовый рынок.
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ограничивает приток новых денег во взаимные фонды, рост их акти
вов обеспечивается преимущественно за счет переоценки стоимости 
портфелей и операций с активами (рис. 2). В 2008—2012 годах частные 
инвесторы преимущественно выводили средства из этих фондов. 

Российские взаимные фонды являются мелкими и не позволяют 
реализоваться эффектам масштаба бизнеса. Средний размер фонда 
достиг пика в сумме 407 млн руб. в 2006 году, а затем уменьшился 
до 208 млн руб. в 2012 году (рис. 3). Аналогичной закономерности 
следовали взаимные фонды акций. Изза привлекательности менее 
рискованных вложений в 2008—2012 годы привлечение средств во вза
имные фонды облигаций и смешанных инвестиций шло более успеш
но, чем в фондах акций. Поэтому средний размер взаимных фондов 
облигаций вырос со 125 млн руб. в 2008 году до 452 млн в 2012 году;  
фондов смешанных инвестиций — со 122 млн руб. до 226 млн руб. 

Источник: расчеты авторов по данным НЛУ и Банка России.

Рис. 1. Взаимные фонды в России, 1997—2013 годы (млрд руб.)

Источник: расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, управляющих 
взаимными фондами. 

Рис. 2. Факторы прироста стоимости чистых активов (СЧА) взаимных фондов, 
2001—2012 годы (млн руб.)
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Средние размеры взаимных фондов в России существенно ниже, 
чем у зарубежных аналогов. Средний размер российского взаимного 
фонда в 2012 году составлял лишь 4,2% от размера фонда в других 
странах БРИКС и 1,9% от фонда в мире (рис. 4). Отставание по дан
ному критерию от стран EC и США еще больше. 

Показатель доли активов под управлением пяти самых круп
ных компаний (CR5 УК) в России увеличился на 21,2% — с 47,7% 
в 2008 году до 57,8% в 2012 году (рис. 5). Это выше аналогичного по
казателя взаимных фондов в Великобритании, США, Китае, Индии, 
Франции, но ниже, чем в Бразилии, Турции и Германии. Однако 
укрепление позиций крупных управляющих компаний в России 
сопровождается слабым ростом показателей концентрации самих 
фондов (см. рис. 5) и спадом числа новых фондов, выводимых на 
рынок (рис. 6).

Источник: собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, 
управляющих взаимными фондами. 

Рис. 3. Средний размер СЧА разных взаимных фондов (млн руб.)

Источник: расчеты по данным ICI и НЛУ.

Рис. 4. Средние размеры взаимных фондов (млн долл.)
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С 2008 по 2012 год в России показатели CR5 и CR10, рассчитыва
емые по взаимным фондам, увеличились соответственно на 8,9% — 
с 28,1 до 30,6%; и с 39,8 до 41,2%, или на 3,5%. Это означает, что рост 
концентрации бизнеса по управлению активами происходит не за счет 
роста размеров фондов, а путем пополнения активов под управлением 
крупнейших УК за счет мелких взаимных фондов. 

Сокращение числа новых и ликвидируемых фондов (см. рис. 6) сви
детельствует о спаде конкуренции в сфере коллективных инвестиций.

Ограниченная конкуренция между взаимными фондами ведет к ро
сту издержек по управлению ими. Расходы по управлению фонда
ми выросли с 3,67% от их среднегодовой СЧА в 2007 году до 4,09% 

Источники: собственные расчеты авторов и расчеты по данным Национального рейтинго
вого агентства. 

Рис. 5. Концентрация управляющих компаний и взаимных фондов (% от стоимости активов)

Источники: НЛУ, собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компа
ний, управляющих взаимными фондами.

Рис. 6. Новые и ликвидированные взаимные фонды, 2001—2012 годы
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в 2012 году (рис. 7). Средний размер вознаграждения управляющих 
компаний повысился с 2,51 до 2,73%. Издержки пайщиков россий
ских взаимных фондов оказались в несколько раз выше показателей 
взаимных фондов акций в США и странах EC, где они составляют 
соответственно 0,95 и 1,75%1. 

Сравнение расходов по управлению взаимными фондами пока
зывает, что средневзвешенные по активам расходы на управление 
фондами в 2001—2012 годах составляли 3,0%, в то время как расхо
ды в виде простой средней — 3,4% (см. рис. 7). По вознаграждению 
управляющих компаний за тот же период времени наблюдалась обрат
ная картина. Средневзвешенный показатель составил 2,4%, просто 
среднее значение — 2,1%. Это говорит о том, что уровень расходов 

1 EFAMA. Fund Fees in Europe. October 2011.

Источник: собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, 
управляющих взаимными фондами.

Рис. 7. Средний размер расходов по управлению взаимными фондами 
(простая средняя, % от среднегодовой СЧА фондов)

Источник: собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, 
управляющих взаимными фондами.

Рис. 8. Издержки пайщиков взаимных фондов (% к среднегодовой СЧА)
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по управлению более крупными взаимными фондами был на 0,4 п.п. 
ниже, чем у менее крупных фондов, в результате эффекта масштаба. 
При этом крупные взаимные фонды имели возможность выплачи
вать более высокое вознаграждение управляющим компаниям за счет 
экономии на вознаграждении специализированным регистраторам, 
депозитариям, аудиторам, брокерам и расчетным депозитариям.

 2. Долгосрочная доходность взаимных фондов

Фама и Фрэнч [Fama, French, 2010. Р. 1915] показали, что сово
купный портфель всех взаимных фондов, как правило, не создает 
позитивной «альфы», то есть прибавки к рыночной доходности, об
условленной профессионализмом управляющих. В среднем по отрасли 
взаимных фондов альфа является отрицательной и соответствует сред
нему размеру вознаграждения за управление фондами. Такой вывод не 
предполагает отрицание профессионализма управляющих взаимными 
фондами, он позволяет лучше понять их полезность для инвесторов. 
Взаимные фонды в целом не отбирают избыточную прибыль у других 
участников фондового рынка. Иначе это разрушало бы сам рынок 
как явление, закрывая его от входа новичков. Главное предназначе
ние взаимных фондов — обеспечить выгоды для инвесторов за счет 
эффекта масштаба, специализации деятельности и диверсификации 
портфелей. Это не исключает использования инвесторами элементов 
игры, например при поиске более доходных взаимных фондов по 
сравнению с другими. 

Как показано на рис. 9, в 2001—2012 годах российские взаим
ные фонды в среднем позволяли инвесторам получать доходы выше 
уровня инфляции. За это время уровень инфляции составил 9,4%, 

Источники: собственные расчеты авторов и расчеты по данным НЛУ, Банка России 
и Московской биржи.

Рис. 9. Номинальная средняя доходность взаимных фондов, 
индекса ММВБ и инфляция (% годовых)
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а средняя доходность взаимных фондов — 15,5% годовых без ее взве
шивания и 20,3% годовых для средневзвешенной по активам доход
ности. Разница между простой и взвешенной доходностью представ
ляла собой премию за масштаб взаимных фондов, составляя 4,8 п.п. 
(20,3—15,5).

Однако оба показателя средней доходности взаимных фондов за пе
риод 2001—2012 годов оказались меньше доходности индекса ММВБ, 
который можно рассматривать как пассивный портфель с нулевой 
комиссией. Проигрыш фондов по доходности индексу, по нашему 
мнению, обусловлен слабостью конкуренции между фондами и чрез
мерными издержками по управлению ими. В табл. 1 размер премии за 
масштаб может служить мерой потерь доходности взаимных фондов 
в результате ограниченной конкуренции между ними. Это проявля
ется в отсутствии в законодательстве возможности добровольного 
слияния взаимных фондов и в сложностях, возникающих у пайщи
ков при переключении вложений между фондами, управляемыми 
разными компаниями. Изза проблем в масштабе взаимные фонды 
теряют в среднем за год 4,8 п.п., в том числе фонды акций — 3,6 п.п.

Низкая эффективность управляющих компаний проявляется в за
вышенном размере вознаграждения за управление. Как показано 
в табл. 1, если бы средний размер общего вознаграждения за управ
ление снизился с нынешних 3,4% (стр. 4) до 2,3% (стр. 6), то при 
условии устранения препятствий для роста масштаба фондов можно 
было бы рассчитывать, что их сводная доходность сравнялась бы 
с доходностью индекса ММВБ. 

Таким образом, российские взаимные фонды представляют собой 
вполне жизнеспособный институт, который сумел выжить в кризисах 
1998 и 2008 годов. В перспективе они могут в полной мере раскрыть 
свой потенциал при условии создания адекватной системы регули
рования.

Т а б л и ц а  1

Потенциал повышения доходности взаимных фондов

 Единица 
измерения

CAGR 
2001—2012 (%)

1. Доходность индекса ММВБ % годовых 21,4

2. Доходность взаимных фондов, всего % годовых 15,5

3. Премия за эффект масштаба* п.п. 4,8

4. Общие расходы на управление % СЧА 3,4

5. Скорректированная доходность фондов (2 + 3 + 4) % годовых 23,7

6. «Разумная» премия за управление (5 – 1) п.п. 2,3

7. Доходность фондов акций, всего % годовых 17,6

8. Премия за эффект масштаба п.п. 3,6

9. Общие расходы на управление % СЧА 3,5

10. Скорректированная доходность фондов акций (7 + 8 + 9) % годовых 24,6

11. «Разумная» премия за управление фондами акций (10 – 1) п.п. 3,2

* Разница между простой и взвешенной средней доходностью фондов.
Источник: собственные расчеты авторов.
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3. Описание выборки и методологии анализа

Для анализа взаимных фондов в России была использована мето
дология регрессионного анализа панельных данных. Модель имеет 
следующий вид:

yit = β  +  X ′
it β  +  ϑit ,   i = 1, ..., N ; t = 1, ..., T, 

где i — номер фонда, t — момент времени, β — вектор коэффициентов 
размерности K  × 1, yit — доходность фонда, баланс продаж или возна
граждение УК, X ′

it = (X1,it , ..., Xk,it  ) — векторстрока матрицы K объясня
ющих переменных (в нашем случае это переменные, характеризующие 
взаимные фонды), ϑit — вектор случайных ошибок.

В качестве объясняемых переменных были выбраны следующие три 
показателя: (1) избыточная доходность взаимных фондов; (2) баланс 
продаж их паев; (3) размер вознаграждения управляющих компаний.

Для оценки избыточной доходности взаимных фондов их фактиче
ская доходность может сравниваться с доходностью индекса ММВБ, 
или с условной доходностью каждого фонда, рассчитанной с помо
щью модели ценообразования стоимости активов (CAPM). В акаде
мических исследованиях, посвященных взаимным фондам, приня
то использовать четырехфакторную модель Кархарта [Carhart. 1997. 
Р. 61], имеющую следующий вид: 

 Rit = αi +  β0i  RMt +  β1i  SMBt +  β2i  HMLt +  β3i  MOMt +  εit , (1)

где Rit — избыточная по сравнению с доходностью ОФЗ доходность 
взаимного фонда; RMt — избыточная доходность на рынке, SMBt (small 
minus big) — разность средних доходностей портфеля акций малой 
капитализации и портфеля акций с большой капитализацией ; HMLt 
(high minus low) — разница доходностей портфелей активов с высоким 
значением коэффициента BV/P (book-to-market) и с низким значе
нием этого показателя; MOMt (momentum) — разница доходностей 
портфелей «фондовпобедителей» за последние 12 месяцев и «фондов 
неудачников».

В качестве скорректированной на риск доходности фонда в данном 
случае рассматривается коэффициент αi (формула 1). Применение 
в исследованиях взаимных фондов модели Кархарта предполагает, 
что она позволяет более объективно оценить коэффициент αi по срав
нению с расчетами с помощью фондовых индексов. Однако наши 
расчеты дневной доходности 306 российских взаимных фондов акций 
и индексных фондов за 2007—2012 годы показали, что объясняющая 
сила показателей 4факторной модели оказалась низкой. В разные 
периоды времени значимость коэффициентов в моделях даже для од
ного фонда меняется (всего было оценено 1836 регрессий). Значение 
коэффициента детерминации в данных регрессиях не превышало 
уровня 8%. 
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Поэтому в нашем исследовании избыточная доходность взаимных 
фондов акций по модели Кархарта применялась лишь как вспомо
гательный показатель.  В качестве основного показателя рассматри
валась избыточная доходность по сравнению с доходностью индекса 
ММВБ (для фондов акций и индексных фондов) и доходностью ОФЗ 
(для фондов облигаций, денежного рынка, смешанных инвестиций). 
Доходность взаимных фондов определялась формулой: 

 Rit = rit –  𝕀index it –  𝕀ОФЗ it –  𝕀ОФЗ bt, (2)

где rit — доходность iго взаимного фонда в год t; it — доходность 
индекса в год t; bt — доходность ОФЗ в год t;

𝕀index = 

𝕀index = 

Для анализа влияния факторов на ключевые показатели деятель
ности взаимных фондов были собраны данные о 709 фондах, разде
ленных на две группы. В первую группу вошли 334 взаимных фонда 
акций и индексных фондов; во вторую группу — 375 фондов облига
ций, денежного рынка и смешанных инвестиций. При регрессионном 
исследовании применялись нормированные показатели. Для оценки 
была использована модель панельной регрессии за период с 2007 по 
2012 год. Проверка зависимостей с помощью теста Вальда в табл. 2—4 
показала значимость регрессий в целом.

4. Факторы, влияющие на избыточную доходность взаимных фондов

В табл. 2 представлены основные результаты анализа влияния на 
избыточную доходность взаимных фондов 27 факторов, характери
зующих их деятельность. По взаимным фондам акций избыточная 
доходность отрицательно связана со сроком жизни фонда, в то время 
как по фондам облигаций, денежного рынка и смешанных инвести
ций связь между сроком существования фонда и избыточной доход
ностью является позитивной. Молодые фонды акций проявляют луч
шие способности в выборе перспективных объектов инвестирования 
по сравнению с более старыми фондами. Это совпадает с выводами, 
изложенными в работе: [Ferreira et al., 2013. Р. 486]. Возможно, специ
фическим объяснением данной закономерности на российском рынке 
является стратегия «приукрашивания» доходности молодых фондов. 

Повышенная избыточная доходность у более старых фондов обли
гаций, денежного рынка и смешанных инвестиций может объясняться 
их меньшей приверженностью приемам искусственного завышения 
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доходности при создании фонда вследствие меньшей ориентирован
ности таких фондов на спекулятивно настроенных частных инвесто
ров. Наиболее крупными клиентами таких фондов обычно выступают 
институциональные инвесторы и нефинансовые компании. 

Связь избыточной доходности взаимных фондов и расходов на 
управление ими оказалась отрицательной. Это согласуется с выводами  
в: [GilBazo, RuizVerdu, 2009. P. 2178; Ferreira et al., 2013. P. 502]. 
Несколько неожиданным оказался позитивный характер зависимо
сти избыточной доходности фондов с размером прочих издержек по 
управлению ими. В данную статью включаются относимые на умень
шение имущества фондов расходы по оплате услуг брокеров, бирж, 
депозитариев, раскрытию информации и некоторые другие виды 
трансакционных издержек. Наем сторонних финансовых организаций 
при осуществлении операций с активами фондов позволяет получать 
дополнительную доходность по сравнению со стратегией выполнения 
всех операций силами сотрудников самой управляющей компании. 

Наличие у фонда агента по выдаче, обмену и погашению паев 
также способствует росту фондов. Это может быть связано с тем, 
что к дистрибуции через независимых крупных агентов допускаются 
только «качественные» фонды. 

В российских фондах проявляется «эффект умных денег», описан
ный в: [Gruber, 1996. P. 807; Zheng, 1999. P. 902—903; Sapp, Tiwari, 
2004. P. 2005—2006; и др]. Он предполагает, что избыточная доход
ность фондов зависит от их баланса продаж текущего периода, то есть 
при приобретении паев пайщики умеют отличать фонды с более вы
сокой доходностью. По нашему мнению, данный эффект в большей 
мере объясняет теория Саппа и Тивари [Sapp, Tiwari, 2004. P. 2005—
2006], предполагающая, что внутри года пайщики следуют стратегии 
«моментум», вкладывая средства в те фонды, которые показывают 
лучшие результаты в текущем году, и на следующий год эти фонды 
также остаются лучшими.

В фондах облигаций, денежного рынка и смешанных инвестиций 
эффект умных денег не проявляется. Это может объясняться смещен
ной в сторону институциональных инвесторов структурой их пайщи
ков, что ограничивает принятие решений о входевыходе из фондов 
исходя из поведения других инвесторов. У фондов акций и индексных 
фондов связь между доходностью текущего года и балансом продаж 
предшествующего периода носит отрицательный характер, то есть 
здесь наблюдается результат, обратный эффекту умных денег. Это 
объясняется тем, что эффект умных денег наблюдается только в пре
делах текущего года. Связь же между избыточной доходностью теку
щего года и балансом продаж предшествующего периода имеет иное 
объяснение. После провала продаж фонда текущего года в следующем 
за ним периоде управляющие стремятся разными способами, в том 
числе за счет манипуляций, добиться его более высокой доходности 
по сравнению с конкурентами. 
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Положительное влияние на размер избыточной доходности взаим
ных фондов акций оказывает показатель оборачиваемости их порт
фелей. Это подтверждает позитивный эффект активного управле
ния портфелями. В отношении фондов облигаций, денежного рынка 
и смешанных инвестиций данная связь не работает. Изза опасений 
перед процентным и другими рисками их управляющие вынуждены 
формировать портфели с краткосрочной (до 1,5 лет) дюрацией обли
гаций. Осторожная инвестиционная политика, повышенные издержки 
изза ориентации на краткосрочные облигации не позволяют про
явиться преимуществам активного управления.

Доля чистой прибыли управляющей компании в размере ее соб
ственного капитала также повышает избыточную доходность фонда, 
то есть более устойчивые управляющие компании показывают бо
лее высокие результаты. Управляющие компании с большей долей 
в общей стоимости активов под управлением пенсионных резервов 
и накоплений, как правило, получают более высокую избыточную 
доходность в управляемых ими взаимных фондах. Положительный ха
рактер данной зависимости может объясняться более высоким уровнем 
квалификации персонала тех УК, которым удается выигрывать кон
курсы на право управления пенсионными резервами и накоплениями.

Результаты расчетов в табл. 2 позволяют опровергнуть для россий
ских фондов гипотезу агентских издержек, предполагающую, что в це
лях предотвращения оттока пайщиков фонды с более низкой доход
ностью взимают повышенные скидки при погашении паев. В нашем 
случае размер скидок при продаже паев через управляющую компа
нию при сроке инвестирования меньше полугода повышает доход
ность фонда, что согласуется с выводами в: [Green, Hodges, Rakowski, 
2007. P. 3824—3825] и других критиков гипотезы агентских издержек.

Избыточная доходность интервальных ПИФов выше, чем от
крытых, так как их инвестиционные стратегии более рискованны. 
Гипотеза о позитивном влиянии на избыточную доходность коли
чества фондов под управлением одной УК не подтвердилась. Это 
может объясняться закономерностью увеличения числа фондов под 
управлением крупнейших компаний, не сопровождающейся укрупне
нием размера данных фондов. Наличие фондов с одинаковыми порт
фельными стратегиями в одной группе УК, повышенные издержки 
на их обслуживание и дистрибуцию паев не позволяют проявиться 
эффектам масштаба деятельности. 

Также был проведен анализ с включением в модель фиксирован
ных эффектов. Как видно из столбца (2) табл. 2, направление вли
яния факторов на избыточную доходность не изменилось, то есть 
изменения во времени и ненаблюдаемые внутренние различия между 
фондами не являются ключевыми в данном случае. Введение фикси
рованных эффектов не изменяет направление влияния факторов на 
доходность фондов, этот вывод верен для двух групп фондов. Ввиду 
того, что оценки коэффициентов модели с фиксированными эффек
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тами считаются более робастными в классе линейных панельных мо
делей, полученное совпадение в направлениях влияния факторов мо
жет служить проверкой на устойчивость используемой спецификации. 

Общей для всех фондов является независимость их доходности 
от принадлежности к той или иной группе финансовых посредни
ков. Фактически был получен ответ на вопрос, насколько эффек
тивнее в портфельном управлении банковские холдинги, брокеры, 
нерезиденты, специализированные УК, УК крупных нефинансовых 
холдингов и УК страховщиков. Результаты исследования показали 
незначимость данного фактора.

Являются ли наиболее часто упоминаемые в рекламе управляю
щие компании самыми эффективными с точки зрения доходности 
управляемых ими фондов? Как видно из табл. 2, влияние данного 
показателя отрицательно для всех рассматриваемых групп фондов. 
Более частое упоминание в прессе не позволяет предсказать фонды 
с повышенной доходностью.

Т а б л и ц а  2

Оценка влияния факторов на избыточную доходность 
взаимных фондов, 2007—2012 годы

Избыточная доходность Фонды акций 
и индексные фонды

Фонды облигаций, 
 денежного рынка и СИ

Фактор (1) (2) (3) (4) (5)

СЧА фонда 1,053*
[0,2128]

3,988*
[1,1062]

Срок жизни фонда начиная от даты 
завершения его формирования

–1,015*
[0,3275]

–2,273*
[0,6264]

–0,084*
[0,025]

0,890*
[0,1641]

1,968*
[0,2263]

Общий размер расходов по управ
лению фондом

–0,136*
[0,0383]

–0,217*
[0,0499]

–0,055*
[0,0189]

–0,041*
[0,0056]

Размер прочих расходов по управ
лению фондом

5,595***
[3,0231]

9,749**
[4,3246]

2,542***
[1,4104]

Продажа паев: 1 — через агентов, 
0 — напрямую через УК

7,636*
[2,1930]

6,168*
[1,1185]

Баланс продаж текущего года 0,004*
[0,0014]

0,002***
[0,0012]

0,0009**
[0,0004]

Баланс продаж предшествующего 
года

–0,004*
[0,0010]

–0,004*
[0,0011]

Оборачиваемость портфеля фонда 
в отчетном году (%)

0,003**
[0,0015]

0,003**
[0,0012]

Оборачиваемость портфеля 
 пайщиков фонда (%)

0,001***
[0,0006]

Количество взаимных фондов 
в УК

–1,364*
[0,0339]

–1,418*
[0,4877]

–1,679*
[0,2915]

Доля УК в общей стоимости пен
сионных резервов и накоплений 
в доверительном управлении (%)

0,110**
[0,0572]

3,002*
[0,9035]

1,846***
[1,0646]

6,396*
[2,0139]

Доля чистой прибыли УК в разме
ре ее собственного капитала (%)

2,350*
[0,5892]

3,067*
[0,8955]

0,071*
[0,0197]

0,077*
[0,0203]

Темпы роста выручки УК (%) –0,094
[0,0569]

–0,148**
[0,0607]

–0,083**
[0,0411]

Тип фонда (открытый, интерваль
ный)

–6,740***
[2,6693]
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5. Факторы, влияющие на потоки средств 
во взаимных фондах

Как видно из табл. 3, более высокая избыточная доходность теку
щего года ведет к положительной динамике в балансе продаж. Это со
гласуется с моделью Берка и Грина [Berk, Green, 2004. P. 1271—1272]2, 
однако с той разницей, что в классической функции продаж баланс 
продаж взаимных фондов зависит от избыточной доходности не те
кущего, а предшествующего периода. Большая ориентация пайщиков 
именно на текущую доходность российских взаимных фондов может 
быть связана с тем, что по сравнению с развитыми странами они яв
ляются относительно краткосрочными инвесторами. 

Нами не выявлено наличие выпуклости в зоне убытков в функции 
продаж российских взаимных фондов. Однако во время кризисов 
пайщики часто демонстрируют склонность к иррациональному по

2 Согласно модели Берка и Грина [Berk, Green, 2004. P. 1287] баланс продаж взаимных фон
дов является функцией от избыточной доходности фондов за предшествующий период (функция 
продаж). Данная функция в зоне убытков имеет выпуклую форму. Выпуклость функции продаж 
отражает иррационализм в поведении инвесторов взаимных фондов, заключающийся в том, 
что при росте убытков фондов вывод средств из них осуществляется не так быстро, как можно 
было бы ожидать при рациональном поведении инвесторов. 

Избыточная доходность Фонды акций 
и индексные фонды

Фонды облигаций, 
 денежного рынка и СИ

Частота упоминания УК фонда 
в СМИ

–0,006***
[0,0027]

–0,045*
[0,0101]

–0,004**
[0,002]

–0,004*
[0,0012]

–0,018*
[0,0046]

Размер скидки при погашении 
паев через УК при инвестировании 
на срок 6 и менее месяцев

3,65**
[1,2795]

Избыточная доходность фонда 
за предшествующий год (%)

–0,170*
[0,0087]

–0,205*
[0,0095]

0,426*
[0,0094]

–0,257*
[0,0125]

–0,318*
[0,0108]

Размер вознаграждения УК 0,402*
[0,123]

2,001*
[0,4314]

1,479**
[0,6389]

Доля иностранных ценных бумаг 
в портфеле фонда

–0,049***
[0,0277]

Принадлежность УК к той 
или иной группе посредников незначимо незначимо незначимо

Фиксирование временных изменений нет да нет нет да

Фиксирование различий в фондах нет да нет нет да

Количество наблюдений 2004 2004 924 2250 2250

Скорректированный R    2 0,17 0,21 0,09 0,24 0,25

Примечания: здесь и далее в табл. 3 и 4 в столбцах (1)—(3) представлены результаты оценки 
по группе фондов акций и индексных фондов. В столбцах (4), (5) представлены результаты по 
группе фондов облигаций, денежного рынка и смешанных инвестиций. Столбцы (1), (2), (4), (5)  
были получены с использованием избыточной доходности, рассчитанной первым способом. 
В столбце (3) отражены результаты регрессии, в которую включена доходность, рассчитанная 
по модели Кархарта. В столбцах (1), (3) и (4) приведены результаты оценки без включения 
фиксированных эффектов. Модели (2) и (5) включают в себя фиксированные эффекты. 

Уровни значимости: *  1%, **  5%, ***  10%.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2
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ведению, предпочитая не продавать, а, наоборот, приобретать паи 
взаимных фондов, имеющих отрицательную доходность.

Положительное воздействие на баланс продаж оказывает количе
ство фондов, находящихся под управлением компании. У крупных 
УК больше возможностей в привлечении к продажам паев рознич
ных банков. Размер надбавки при выдачах через агентов при сумме 
инвестиций 300 тыс. руб. и выше положительно влияет на баланс 
продаж, что подтверждает предположения в: [Bergstresser, Chalmers, 
Tufano, 2009. Р. 4130—4131; Christoffensen, Evans, Musto, 2013. P. 204]
о том, что более сильная мотивация агентов способствует росту про
даж. Однако при сумме инвестиций до 30 тыс. руб. данный эффект 
не проявляется. Существует некий порог по величине инвестиций, 
начиная с которого у агента возникает интерес в продажах паев, 
что частично подтверждает выводы в: [Odean, Barber, Zheng, 2005. 
P. 2098—2099]. Положительное влияние на продажи паев оказывает 
размер скидки при их погашении через УК при сроке инвестиро
вания более года. Чем выше размер вознаграждения продавца, тем 
более он заинтересован в продажах. Размер надбавки при прямых 
продажах через УК независимо от суммы инвестиций отрицательно 
связан с балансом продаж. Повышение размера надбавок, взимаемых 
при продажах через УК, не ведет к автоматическому росту продаж 
паев изза ограниченности маркетинговой сети управляющих компа
ний. В данном случае повышение размера надбавки в большей мере 
играет роль ограничителя продаж, чем стимулирования пропускной 
способности сети продаж. Возраст фонда отрицательно влияет на 
баланс продаж. Это связано с закономерностями в поведении избы
точной доходности фондов, отмеченными в примечании к табл. 2, 
когда более «старые» взаимные фонды акций характеризуются более 
низкой избыточной доходностью.

При включении в модель фиксированных эффектов (столбец (2)) 
направление влияния основных показателей не изменилось. Однако 
влияние надбавок и скидок стало незначимо отличным от нуля. Из 
этого можно заключить, что влияние данных факторов является при
сущим скорее отрасли в целом, нежели отдельно взятым фондам. Как 
и ранее, модель с фиксированными эффектами позволяет нам сделать 
вывод о робастности полученных результатов. Общим для всех фон
дов является независимость баланса продаж от принадлежности УК 
к той или иной группе финансовых посредников (банкам, брокерам, 
нерезидентам, специализированным УК, нефинансовым компаниям 
и страховщикам). 

Таким образом, динамика продаж российских коллективных инвес
тиций во многом следует тем же закономерностям, которые характер
ны для взаимных фондов, прежде всего развитых стран. Российские 
пайщики стремятся следовать стандартам разумного инвестирования 
при вложениях во взаимные фонды. Однако количественные и качест
венные характеристики продаж паев взаимных фондов в России пока 
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далеки от совершенства. Действующая в России система дистрибуции 
паев является одним из основных ограничителей развития коллек
тивных инвестиций. Она не дает возможности беспрепятственно пе
реключать инвестиции пайщиков между фондами разных компаний. 
Плохо обстоит дело с аналитикой, информационноаналитическими 
ресурсами о взаимных фондах. 

Т а б л и ц а  3

Оценка влияния факторов на баланс продаж взаимных фондов, 
2007—2012 годы

Баланс продаж Фонды акций и индексные фонды Фонды облигаций, 
 денежного рынка и СИ

Фактор (1) (2) (3) (4) (5)

Избыточная доходность текущего 
года

0,254***
[0,1486]

0,122***
[0,0725]

Избыточная доходность предшест
вующего года

–0,543*
[0,1394]

0,219***
[0,1129]

Баланс продаж предшествующего 
года

–0,015***
[0,0078]

–0,192*
[0,0084]

–0,027***
[0,0151]

–0,199*
[0,0051]

Размер надбавки при продажах 
 через УК при сумме инвестиций 
до 30 тыс. руб.

–2,916***
[1,7598]

–1,615***
[0,9331]

–3,829**
[1,4948]

Размер надбавки при продажах 
 через УК при сумме инвестиций 
300 тыс. руб. и выше

–7,337**
[2,7392]

Размер скидки при погашении 
паев через УК при сроке инвести
рования более года

3,848**
[1,5198]

4,279**
[1,949]

1,088***
[0,6509]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций до 30 тыс. руб.

1,623***
[1,0419]

5,077***
[2,8896]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций 300 тыс. руб. и выше

9,797**
[3,9961]

Частота упоминания УК фонда 
в СМИ

0,043***
[0,0252]

0,014**
[0,0071]

0,099*
[0,0354]

Срок жизни фонда, начиная от даты 
завершения его формирования

–9,738**
[3,8545]

–3,104**
[1,3571]

–1,873***
[0,9622]

–3,705***
[1,9332]

Количество фондов в УК 2,452***
[1,4378]

5,754***
[3,3451]

–3,407**
[1,5567]

Собственный капитал УК –2,015***
[1,1669]

–1,133***
[0,6556]

Своевременность раскрытия 
 отчетности о фонде

6,984***
[3,7786]

СЧА фонда 1,078*
[0,3545]

Принадлежность УК к той 
или иной группе посредников незначимо незначимо

Фиксирование временных изменений нет да нет нет да

Фиксирование различий в фондах нет да нет нет да

Количество наблюдений 2004 2004 924 2250 2250

Скорректированный R    2 0,11 0,14 0,12 0,08 0,14

Уровни значимости: *  1%, **  5%, ***  10%.
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 6. Факторы, влияющие на размер вознаграждения 
управляющих компаний

В более крупных фондах по СЧА размер вознаграждения управляю
щих компаний выше. Это может объясняться тем, что управляющие 
крупными фондами имеют больше возможностей в плане экономии 
на услугах инфраструктуры, аудиторов и брокеров, перераспределяя 
часть указанной экономии в пользу своего вознаграждения. Чем выше 
доля УК в общей стоимости пенсионных резервов и накоплений, 
тем, как правило, выше ее вознаграждение за управление взаимными 
фондами . Это обусловлено переложением административно ограничи
ваемых издер жек по управлению пенсионными резервами и накопле
ниями на взаимные фонды внутри бизнеса УК. Большее количество 
фондов под управлением ведет к повышению размера вознаграждения 
управляющей компании. Это подтверждает экономическую неэф
фективность стратегии укрупнения управляющих компаний за счет 
приобретения мелких фондов. 

Общим для всех фондов является то, что оборачиваемость портфе
ля увеличивает размер вознаграждения управляющего. Это означает, 
что услуги по активному управлению оплачиваются по более высо
ким ставкам, чем при пассивных стратегиях. Величина полученной 
за предыдущий год доходности оказывает положительное влияние на 
вознаграждение управляющего, что является следствием более высо
кого качества управления активами. Данная тенденция присуща всем 
рассматриваемым категориям фондов.

Большая рентабельность управляющей компании ведет к росту ее 
вознаграждения. Стремление повышения рентабельности управляю
щей компании вынуждает ее увеличивать размеры получаемого воз
награждения. Наличие агента по выдаче, обмену и погашению паев 
фонда акций и индексного фонда ведет к повышению вознаграждения 
управляющей компании. Это говорит о том, что часть вознаграждения 
УК за управление фондами может перераспределяться в пользу стиму
лирования маркетинга и продаж паев. В российских взаимных фондах 
это таит дополнительные риски для пайщиков, поскольку в отличие от 
американских фондов, где есть вознаграждение 12b1, доля вознагра
ждения за управление фондами в России, направляемая на цели мар
кетинга и продаж их паев, является непрозрачной для их пайщиков. 

Интервальные фонды акций имеют более низкие вознаграждения 
управляющей компании, чем открытые фонды. Размер скидки при 
продажах через УК при сроке инвестирования 6 и менее месяцев по
ложительно влияет на вознаграждение менеджмента как для фондов 
акций, так и для фондов облигаций. Однако данный эффект исчезает 
при включении фиксированных эффектов. Аналогичная ситуация 
с показателем размера надбавки при продажах через агентов при сум
ме инвестиций 300 тыс. руб. и выше. Высокий объем инвестирования 
является своеобразным толчком к увеличению размера вознагражде
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Т а б л и ц а  4

Оценка влияния факторов на вознаграждение компаний, 
управляющих взаимными фондами, 2007—2012 годы

Размер вознаграждения 
управляющей компании Фонды акций и индексные фонды Фонды облигаций, 

 денежного рынка и СИ

Фактор (1) (2) (3) (4) (5)

СЧА фонда 2,102**
[0,8040]

3,313***
[1,9601]

2,469**
[1,0755]

1,080**
[0,5133]

Срок жизни фонда начиная от даты 
завершения его формирования

0,067*
[0,0164]

0,038***
[0,0204]

0,121*
[0,0238]

0,027***
[0,0148]

0,051**
[0,0211]

Продажа паев: 1 — через агентов, 
0 — напрямую через УК

0,605*
[0,1762]

0,295***
[0,1538]

Баланс продаж текущего года –0,0007**
[0,0003]

–0,0008*
[0,00002]

–0,0006**
[0,0003]

Избыточная доходность текущего 
года

–0,002*
[0,0005]

0,002**
[0,0008]

0,002**
[0,00072]

Избыточная доходность предшест
вующего года

0,006**
[0,0023]

0,003**
[0,0011]

0,0015**
[0,0007]

0,002*
[0,0006]

Оборачиваемость портфеля фонда 
в отчетном году

0,005*
[0,0014]

0,005*
[0,00014]

0,0007*
[0,0002]

0,0004*
[0,00012]

0,0004*
[0,00002]

Количество взаимных фондов 
в УК

–2,560**
[1,0151]

–1,982***
[1,2133]

Доля УК в общей стоимости пен
сионных резервов и накоплений 
в доверительном управлении (%)

0,013*
[0,0028]

0,010**
[0,0037]

Доля чистой прибыли УК в разме
ре ее собственного капитала (%)

0,036*
[0,0109]

0,0397*
[0,0129]

0,038***
[0,0191]

0,0021*
[0,0002]

0,0025*
[0,0008]

Тип фонда (1 — открытый, 
0 — интервальный)

–0,351**
[0,1659]

Оборачиваемость портфеля 
 пайщиков фонда (%)

0,002**
[0,0009]

0,0018**
[0,00091]

0,0051*
[0,0008]

0,0014***
[0,00076]

0,0016**
[0,0008]

Размер скидки через УК при сроке 
инвестирования меньше полгода (%)

0,654*
[0,0988]

0,407*
[0,0769]

Размер надбавки при продажах 
 через УК при сумме инвестиций 
300 тыс. руб. и выше

–0,373***
[0,2053]

0,313***
[0,1686]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций до 30 тыс. руб.

–0,913*
[0,2326]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций 300 тыс. руб. и выше

1,269*
[0,2989]

0,865*
[0,2447]

0,254***
[0,1436]

Собственный капитал УК –1,350***
[0,7124]

Место нахождения УК 0,623***
[0,328]

–0,469*
[0,1662]

Принадлежность УК к той 
или иной группе посредников

положи
тельно 

для УК из 
брокер

ских групп

незначимо незначимо

Фиксирование временных изменений нет да нет нет да

Фиксирование различий в фондах нет да нет нет да

Количество наблюдений 2004 2004 924 2250 2250

Скорректированный R    2 0,19 0,19 0,14 0,22 0,24

Уровни значимости: *  1%, **  5%, ***  10%.



Развитие взаимных фондов в России52

ния управляющей компании. Во взаимных фондах акций и индекс
ных фондах наблюдается положительная взаимосвязь между размером 
вознаграждения УК и ее принадлежностью к брокерской группе.

При переходе к модели с фиксированными эффектами в группе 
фондов акций и индекса основные направления влияния факторов 
также сохраняются, а возникшие различия описаны выше. 

Основные выводы и предложения

Во взаимные фонды не поступает достаточно средств от частных 
инвесторов и НПФ. Это обусловлено отсутствием привлекательных 
механизмов для долгосрочных добровольных сбережений граждан 
в пенсионных планах и в страховых продуктах. Изза ограниченно
сти факторов роста стоимости чистых активов российские взаимные 
фонды являются мелкими, что не позволяет реализоваться эффектам 
масштаба бизнеса. Действующее регулирование не способствует их 
укрупнению и развитию конкуренции в сфере коллективных инве
стиций. С наступлением кризиса и без того высокие издержки по 
управлению взаимными фондами стали еще выше. 

За период 2001—2012 годов средняя доходность по совокупному 
порт фелю взаимных фондов разных категорий выигрывала у инфляции, 
но заметно проигрывала фондовому индексу ММВБ. Существенному 
сокращению отставания доходности совокупного портфеля взаимных 
фондов от индекса могли бы способствовать повышение их размеров 
и снижение общего уровня расходов по управлению фондами.

Основной вывод, который можно сделать на основе анализа фак
торов избыточной доходности и баланса продаж взаимных фондов, — 
это то, что российские паевые фонды и их инвесторы во многом 
следуют тем же закономерностям, что и их зарубежные аналоги. Это 
говорит о том, что отрасль коллективных инвестиций в нашей стране 
в целом на должном уровне выполняет те же функции по сниже
нию издержек инвестирования в рискованные активы для частных 
и институциональных инвесторов, которые осуществляют взаимные 
фонды во всем мире. Этим взаимные фонды уже доказали свою не
обходимость и полезность на российском финансовом рынке. 
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Development of Mutual Funds in Russia

Abstract

Since 1996 first Russian mutual funds have been representing portfolios of exclusively 
private savings and in contrast to the banks they have not got the support of central 
bank. Unlike the Russian bankmanaged mutual funds and offshore hedge funds they did 
not give rise to defrauded investors. However, unlike their foreign counterparts, Russian 
mutual funds have not yet realized their potential. This can be explained by problems 
in regulation and efficiency of the fund management. Nevertheless, the economy of 
Russian mutual funds largely follows the same laws as the foreign funds. This research is 
an attempt to partially make up for the lack of knowledge about the economy of mutual 
funds in Russia and estimate their performance based on unique dataset of 709 funds.
Key words: mutual funds, excess return, unit investment funds, performance of mutual funds, 
investment units, Russian securities market.
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