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Значимость политики  
развития на рынке  
коллективных инвестиций 
 
В России отрасль коллективных инвестиций сложилась в середине 

1990-х гг. В 1995 г. вступил в силу указ Президента РФ от 26 июля 1995 г. № 765, 
открывший путь к созданию паевых инвестиционных фондов (ПИФов) как аль-
тернативе господствовавшим тогда финансовым пирамидам. В течение года-
двух была создана нормативная правовая база для регулирования их деятельно-
сти. В 2002 г. вступил в силу Федеральный закон «Об инвестиционных фондах», 
поставивший ПИФы на прочную законодательную основу. В 1996 г. появились 
первые управляющие компании, специализированные депозитарии, наконец, са-
ми ПИФы.  

В то время появление ПИФов на российском рынке было серьезной ин-
новацией. Отечественное законодательство об инвестиционных фондах создава-
лось с «нулевого уровня» и было одним из самых совершенных в мире. К разра-
ботке нормативной базы привлекались лучшие специалисты из США, Велико-
британии и Западной Европы. За опытом написания законодательства об инве-
стиционных фондах в Россию приезжали делегации со всего мира, включая 
Китай. Крупнейшие западные управляющие компании – «Credit Swiss», «Pioneer 
Securities», «State Street Global Adviser», «Templeton», Дойче банк и многие 
другие устремились на российский рынок коллективных инвестиций. Многие из 
них оказали неоценимую помощь в освоении новых знаний и технологий в 
коллективных инвестициях, подготовке российских специалистов.  

Во второй половине 2000-х гг. инновационное развитие коллективных ин-
вестиций в стране замедлилось. Это, конечно, не означает, что процесс совер-
шенствования законодательной базы и технологий в области ПИФов остановил-
ся. Вносились важные изменения в законодательство о налогообложении, совер-
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шенствовался порядок обмена паев, появлялись новые категории ПИФов, пае-
вые фонды вышли на фондовые биржи, заработали паевые супермаркеты, сис-
темы продаж паев через банки, стали активно внедряться интернет-технологии. 
Однако в целом данный рынок в России стал заметно уступать зарубежным 
аналогам.  

Об этом свидетельствуют данные табл. 1, где уровень развития ПИФов в 
России сравнивается с рынками Бразилии, Индии, Китая и Польши. 

 
Таблица 1. Стоимость чистых активов открытых инвестиционных 

фондов в отдельных развивающихся странах, млрд. долл.
 

Годы   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия*  0,2 0,3 0,4 0,9 1,3 2,4 5,7 7,2 2,0 3,2 

Польша 1,5 3,0 5,5 8,6 12,0 17,7 29,0 45,5 17,8 23,0 

Бразилия 148,5 148,2 96,7 171,6 220,6 302,9 418,8 615,4 479,3 784,0 

Индия 13,5 15,3 20,4 29,8 32,8 40,5 58,2 108,6 62,8 130,3 

Китай 6,8 9,7 15,9 19,5 40,0 58,4 77,1 434,1 276,3 381,2 

* Открытые и интервальные ПИФы. 
Источник: расчеты по данным www.ici.org и www.nlu.ru.  

 
В начале 2000-х гг. стартовые условия открытых фондов в рассматрива-

емых странах, за исключением Бразилии, были примерно одинаковыми. Акти-
вы открытых и интервальных ПИФов в России составляли около 0,2 млрд. долл., 
в Польше – 1,5 млрд. долл., в Китае – 6,8 млрд. долл., Индии – 13,5 млрд. долл. 
В 2009 г. конкурентам удалось трансформировать взаимные фонды в крупных 
финансовых посредников, играющих значимую роль в экономике. Активы фон-
дов в Польше достигли 23,0 млрд. долл., в Индии – 130,3 млрд. долл., Бразилии – 
784,0 млрд. долл., Китае – 381,2 млрд. долл. В России с рыночными ПИФами 
чуда не произошло, их размеры в 2009 г. составили всего 3,2 млрд. долл.  

Главная причина стагнации российских ПИФов – отсутствие в сфере кол-
лективных инвестиций политики развития, когда государство берет на себя 
роль помощника бизнеса в процессе ускорения внедрения инноваций, освоения но-
вых рыночных ниш, использования рынком новейших технологических дости-
жений.  
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Метод цепочек накопления  
стоимости 
 
Одним из наиболее эффективных методов стратегического планирования 

является оптимизация цепочек накопления стоимости (ЦНС). Он позволяет на 
уровне компаний разбить весь процесс оказания финансовых услуг на ряд круп-
ных технологических этапов с тем, чтобы в дальнейшем оптимизировать эконо-
мическую эффективность каждого звена и добиться синергетического эффекта от 
повышения согласованности работы разных звеньев.  

Помимо выстраивания ЦНС на уровне отдельных компаний возникает 
проблема синхронизации данных цепочек разных компаний, начиная от разра-
ботки до потребления продукта или услуги. Данная проблема была сформулиро-
вана М. Портером в виде концепции системы накопления стоимости (систе-
мы ценностей), где понятие цепочки создания стоимости включает связи меж-
ду отраслями1 (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система ценностей 

 
По мнению М. Портера, компания может создать конкурентное преиму-

щество за счет оптимизации или координации взаимосвязей между ЦНС самой 
фирмы, ее поставщиков и покупателей, что выходит за пределы бизнеса фирмы.  

В российской практике метод ЦНС и практические аспекты его приме-
нения рассматривались в работах С.Б. Авдашевой, В.В. Голиковой, И.А. Буда-
нова, А.А. Яковлева2. Они, в частности, пришли к выводу о том, что разработка 
государственной политики развития и роста глобальной конкурентоспособно-
сти российской экономики должна быть сфокусирована на мерах, способству-
ющих увеличению возможностей производителей по изменению места в ЦНС 
и изменению самой цепочки. 
                                                 
1 Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. С. 111–133. 
2 Авдашева С.Б., Голикова В.В., Буданов И.А. Модернизация российских предпри-
ятий в цепочках добавленной стоимости // Модернизация экономики и выращива-
ние институтов / отв. ред. Е.Г.Ясин. Т. 2. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 162–170. 
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ЦНС в коллективных  
инвестициях 
 
Цепочка накопления стоимости в инвестиционных фондах изображена на 

рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Цепочка накопления стоимости в сфере портфельного управления 
 
Каждое звено ЦНС нуждается в экономической оптимизации с точки зре-

ния затрат и результатов, в применении современных технологий. Интеграция 
всех звеньев цепочки дает мощный синергетический эффект для компании или 
отрасли, применяющих данный метод стратегического планирования. Для на-
глядности рассмотрим, как развивалась ЦНС в отрасли взаимных фондов в 
США, которые всего за 30 лет сумели превратиться из относительно слабораз-
витого и не очень популярного у инвесторов финансового института в конце 
1970-х гг. в самого крупного финансового посредника на американском фондо-
вом рынке, услугами которого пользуются 70% домашних хозяйств. Опыт эво-
люции взаимных фондов поможет нам лучше понять, в какой точке развития 
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«застряли» ПИФы в России и что нужно им делать, чтобы выйти из колеи, по 
которой движутся отмирающие отрасли внутренней экономики. 

Эволюцию бизнеса взаимных фондов в США с конца 1970-х гг. можно 
представить в виде схемы, изображенной на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Эволюция взаимных фондов в США 
 
До 1980-х гг. рынок взаимных фондов был «рынком производителя», где 

основная власть принадлежала крупным управляющим компаниям. Цепочки на-
копления стоимости на уровне отдельных компаний были слаборазвитыми. 
Индивидуальный документооборот при купле-продаже акций взаимных фон-
дов, высокая, 6–8%, надбавка при приобретении указанных акций серьезным 
образом затрудняли возможности переключения индивидуальными инвестора-
ми средств из одной группы фондов в другую. На рынке отсутствовали анали-
тические продукты, позволяющие сравнивать результаты разных групп фондов, 
их инвестиционные стратегии. Каждый инвестор через систему продаж и ана-
литику был привязан к одной из групп взаимных фондов. Главным каналом 
продаж акций фондов были прямые продажи через регистраторов или через 
ограниченный круг дистрибьюторов. Несмотря на то, что первые взаимные 
фонды в США появились в середине 1920-х гг., к концу 1970-х размер их ак-
тивов достигал всего 94,5 млрд. долл., в том числе фондов акций 35,9 млрд. долл. 
Это меньше, чем активов фондов сейчас в Индии и более чем в 3 раза меньше, 
чем в Китае.  
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В 1980-е гг. центр силы в индустрии взаимных фондов переместился к 
«продавцам». Это было обусловлено существенными изменениями в сфере за-
конодательства о взаимных фондах и пенсионном обеспечении, а также техно-
логиях брокерских услуг. В 1981 г. была введена плата 12b-1, которая позволи-
ла взаимным фондам взимать дополнительную плату с инвесторов для стиму-
лирования продаж своих акций через розничных брокеров и их супермаркеты. 
Создание в 1986 г. централизованной системы расчетов по сделкам с акциями 
взаимных фондов Fund/Serv в национальном клиринговом центре США (NSCC) 
обеспечило необходимые технологические условия для того, чтобы фонды раз-
ных групп могли беспрепятственно выдавать и погашать свои акции через любых 
брокеров. Такая система продаж акций взаимных фондов получила название 
паевых супермаркетов. Все это способствовало тому, что рыночная власть в 
индустрии взаимных фондов переместилась к нескольким крупным продавцам, 
прежде всего, «Schwab» и «Fidelity».  

Вот как описывал действовавший тогда порядок выдачи-погашения акций 
взаимных фондов Чарли Шваб, основатель одноименной компании, в 1996 г. 
в интервью журналу «Forbes». «До появления супермаркета при приобретении 
взаимного фонда вы должны были позвонить или написать дистрибьютору 
фонда. На шестой день вы получали проспект эмиссии. На седьмой или вось-
мой день вы звонили дистрибьютору и подтверждали, что готовы вложить ва-
ши деньги. Если вам повезет, то на десятый день вы покупали акции взаимного 
фонда. Умножьте это на четыре или пять фондов, которые вы выбрали для себя 
в журнале «Forbes», и вы готовы к покупкам. Еще более тягостным является про-
цесс погашения акций. Вы должны послать нотариально заверенную заявку на 
погашение. Теперь (после появления супермаркета. – Примеч. А. Абрамова.) 
вы покупаете все это в соответствующие современным требованиям сроки»3. 

Однако еще более заметные перемены произошли в спросе на взаимные 
фонды в США. В 1981 г. в США начал действовать ориентированный на средний 
класс пенсионный план 401(k), согласно которому пенсионное обеспечение пе-
реориентировалось с распределительной системы на систему накопительную. 
Физические лица получили возможность делать отчисления на индивидуальные 
счета за счет собственных доходов и дополнительных взносов работодателей. 
Взносы на индивидуальные пенсионные счета освобождались от налогообложе-
ния; при этом данные льготы были существенны по размерам и для многих кате-
горий налогоплательщиков превышали 50% дохода. Ответственность за инве-
                                                 
3 Kador J. Charley Schwab: How One Company Beat Wall Street and Reinvented the 
Brokerage Industry. USA: John Wiley & Sons, 2002. Р. 185.  
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стирование средств с индивидуальных пенсионных счетов была возложена на 
самих граждан. Большинство сберегательных организаций, брокеров-дилеров, 
страховых компаний и взаимных фондов могли предложить услуги при инве-
стировании данных средств. Пенсионные накопления стали одним из главных 
источников роста взаимных фондов. 

В 1985 г. появились системы продаж финансовых продуктов через неза-
висимых инвестиционных консультантов. Независимость в данном случае озна-
чала наличие «фидуциарной ответственности» консультанта, т.е. при инвестици-
онном и финансовом совете такие консультанты должны были руководствовать-
ся исключительно интересами клиента и не допускать конфликта интересов. 
В частности, независимые инвестиционные консультанты не вправе взимать воз-
награждение одновременно с клиента и поставщика финансовой или инвестици-
онной услуги (например, вознаграждения от брокера за продажу его услуг или от 
инвестиционного фонда за продажу его акций или паев). 

Сеть независимых консультантов впервые появилась у компании «Char-
ley Schwab», сейчас она имеется при всех крупных финансовых холдингах, ори-
ентированных на услуги для розничных инвесторов. Признавая эффективность 
данной сети продаж, авторитетный специалист в области маркетинга и страте-
гии бизнеса финансовых компаний Р. Эллис из бостонской консалтинговой ком-
пании заявил, что «в будущем бизнес-модель Уолл-стрит вероятнее всего бу-
дет выглядеть так, как Schwab работает сегодня»4.  

С 1980-х гг. в США стремительно развивались информационно-аналитиче-
ские сервисы, сделавшие доступным фундаментальный анализ для миллионов 
частных инвесторов. Показателен опыт компании «Morningstar Inc.» (США), 
которая сегодня является одним из признанных лидеров в мире в сфере анали-
тики по инвестиционным фондам и другим классам инвестиционных активов. 
Данная компания была создана 16 мая 1984 г. Ее основатель Ж. Мансуето, ко-
торый сейчас входит в число богатейших 400 американцев, согласно рейтингу 
«Forbes 2009», после окончания Чикагского университета работал простым ана-
литиком по рынку акций в компании «Harris Associates». Столкнувшись с ана-
лизом деятельности взаимных фондов акций, он заметил, что огромный объем 
информации от различных финансовых компаний о деятельности взаимных 
фондов реально не обобщается в каких-либо справочниках и информационных 
системах. В результате частным инвесторам очень трудно принимать осознан-
ные решения на основе сопоставления фундаментальных показателей взаим-
                                                 
4 Coleman M. Schwab Seen as Winner in Battle Between Advisors, Brokers // Dow Jones 
Newswire. 2007. May 23. 
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ных фондов, управляемых разными группами компаний. Как пишет сам Ж. Ман-
суето, «я оставил свою работу аналитика в “Harris”, расчистил одну комнату в 
своей квартире, купил несколько персональных компьютеров, и приступил к 
работе»5. В результате появилась первая версия знаменитого сборника «Mutual 
Fund Sourcebook» (ныне – «Morningstar-500»). Первые 700 экз. книги были про-
даны за 32,5 долл. каждая.  

С тех пор «Morningstar, Inc.» превратилась в мощную империю на рынке 
информационных технологий в сфере фундаментального анализа, мирового 
лидера в области раскрытия информации и аналитики инвестиционных фон-
дов и других финансовых инструментов. Сейчас их базы включают информа-
цию о 22 тыс. взаимных фондов в США и 87 тыс. фондов за рубежом, 24 тыс. 
выпусков акций, 2,6 тыс. ETFs, 8,4 тыс. хедж-фондов и т.п. В 2008 г. «Morning-
star» приобрела информационный ресурс «Ibbotson», в котором хранятся дан-
ные о параметрах разных классов инвестиционных активов в США, начиная с 
1926 г., являющийся главным ресурсом, по которому научная общественность 
в США и бизнес тестируют эффективность долгосрочных инвестиционных 
стратегий в США. На 21 января 2010 г. капитализация «Morningstar» составля-
ла 2,4 млрд. долл. В компании работает примерно 2,5 тыс. сотрудников, годо-
вая выручка – около 0,5 млрд. долл.  

В будущем ЦНС в сфере коллективных инвестиций все больше будет 
трансформироваться в направлении от «рынка продавца» в сторону «рынка по-
купателя». Это означает повышение роли коллективных инвестиций по сравне-
нию с инвестициями прямыми. Чем более разнообразной и диверсифицирован-
ной становится линейка базисных инвестиционных активов, чем сложнее ста-
новятся базисные финансовые инструменты, тем более востребованными у не-
искушенных и даже нефинансовых институциональных инвесторов становятся 
услуги финансовых посредников, позволяющие снять с инвестора «головную 
боль» всестороннего знания рынка финансовых активов при формировании ин-
вестиционных портфелей. 

В условиях грядущей нестабильности финансовых рынков, повышения ро-
ли сложных структурных продуктов, производных и портфелей, составляемых на 
основе математических алгоритмов, будет видоизменяться характер бизнеса уп-
равляющих компаний и продавцов. Для завоевания доверия широкого круга ин-
весторов будет уже недостаточно просто иметь привлекательную стратегию 
                                                 
5 Dorsey P. The Five Rules for Successful Stock Investing // Morningstar’s Guide to 
Building Wealth and Winning in the Market / Foreword by J. Mansueto, Founder and 
CEO Morningstar, Inc. Wiley, 2004. Р. X. 
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портфельного управления, сама модель предоставления финансовой услуги 
должна внушать инвесторам уверенность в том, что финансовый посредник 
надлежащим образом мотивирован на приоритетное обеспечение их интересов 
и свободен от конфликтов интересов. Это означает, что опережающими темпа-
ми будет повышаться спрос на независимых инвестиционных консультантов, 
работающих на основе принципов фидуциарной ответственности.  

ЦНС в продуктах портфельного управления продолжит трансформировать-
ся в сторону повышения рыночного влияния инвесторов и уменьшения влия-
ния продавцов (дистрибьюторов). Трансакционные издержки по приобретению и 
погашению акций взаимных фондов сравняются с брокерским вознаграждением 
при совершении сделок купли-продажи обычных акций, облигаций и инструмен-
тов ETFs.  

 
Оптимизация ЦНС  
в российской отрасли  
коллективных инвестиций 
 
Проблемы, с которыми сталкивается отрасль коллективных инвестиций 

в России, примерно аналогичны проблемам взаимных фондов в США в конце 
1970-х гг.  

В стране отсутствуют популярные у массового инвестора системы фун-
даментального анализа. Подавляющее большинство акционерных обществ не 
раскрывают на регулярной основе финансовую отчетность по МСФО, консо-
лидированные финансовые отчеты по национальным стандартам бухгалтерского 
учета не являются обязательными. В этих условиях инвесторам сложно сравни-
вать фонды разных управляющих компаний между собой, а также пользоваться 
финансовой отчетностью эмитентов и ПИФов. Фундаментальный анализ остает-
ся недоступным для индивидуальных инвесторов. Инвесторы ПИФов привя-
зываются к фондам лишь одной-двух управляющих компаний.  

Низкий уровень развития фундаментального анализа обедняет стратегии 
портфельного управления. При ограниченной линейке индексов и перечне лик-
видных акций десятки индексных ПИФов концентрируются на двух-трех индек-
сах. Активно управляемые ПИФы используют упрощенные стратегии, например, 
ПИФов акций второго эшелона, отраслевых ПИФов, ПИФов акций государ-
ственных компаний, ПИФов привилегированных акций, ПИФов акций компа-
ний, проводивших IPO-SPO, и т.п. Наоборот, наиболее популярные за рубежом 
стратегии инвестирования в акции стоимости и роста, акции компаний разного 



 534

уровня капитализации, диверсификации вложений на глобальном рынке и др. 
российскими управляющими компаниями практически не применяются. 

Инфраструктура, обеспечивающая деятельность ПИФов, характеризуется 
наличием множества регистраторов и специализированных депозитариев с раз-
личными стандартами деятельности. До сих пор в России отсутствует центра-
лизованная система расчета и клиринга по сделкам с паями ПИФов, что огра-
ничивает технологическую реализацию проектов по паевым супермаркетам и 
сетям независимых инвестиционных консультантов. 

В маркетинге и продажах паев преобладают продажи через управляющих 
компаний и их агентов, прежде всего, крупные розничные банки. Это затрудня-
ет переключение инвестиций между ПИФами разных управляющих компаний, 
закрепляя господство «производителя» (управляющих компаний). Реформа на-
копительной части обязательной пенсионной системы в России «пробуксовы-
вает», данные ресурсы пока так и не стали локомотивами роста паевых фондов. 
Сеть независимых инвестиционных консультантов отсутствует. 

Основные усилия в сфере модернизации коллективных инвестиций в Рос-
сии необходимо направить на то, чтобы трансформировать ЦНС от рынка 
«производителя» в сторону рынка «продавца» с элементами рынка «потреби-
теля». Это подразумевает осуществление следующих основных мер: 

• приведение режима раскрытия информации об эмитентах ценных бу-
маг и ПИФах в форму, удобную для обработки в процессе фундаментального 
анализа; 

• стимулирование развития информационных систем в сфере фунда-
ментального анализа базисных инвестиционных активов и паевых инвестици-
онных фондов, обеспечение их доступности для массового инвестора; 

• расширение круга объектов инвестирования для российских ПИФов, 
либерализация ограничений по инвестиционным стратегиям для действующих 
ПИФов, обеспечение необходимых правовых условий для создания в России 
ETFs и REITs; 

• разработка мер, стимулирующих выход российских ПИФов на зару-
бежные фондовые рынки; 

• проведение реформы пенсионного обеспечения для среднего класса, 
предусматривающей возможность открытия индивидуальных пенсионных сче-
тов граждан у любых финансовых посредников, включая брокеров, банки, управ-
ляющие компании по выбору самого инвестора; исключение из налогообло-
жения не менее половины доходов физических лиц; возложение на владель-
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цев индивидуальных пенсионных счетов полной ответственности за инвести-
рование своих пенсионных накоплений; 

• создание централизованной системы расчетов и клиринга по сделкам 
с паями ПИФов на базе инфраструктурных организаций российских фондовых 
бирж; 

• изменение формы и порядка раскрытия управляющими компаниями 
информации о расходах по управлению ПИФами, в частности, выделение от-
дельно в вознаграждении управляющих компаний сумм, предназначенных для 
стимулирования маркетинга и продаж паев ПИФов; 

• создание правовых и организационных условий для деятельности не-
зависимых инвестиционных консультантов. 

Главное же в том, что на финансовом рынке России необходимо разра-
ботать эффективную политику развития. В качестве шага к изменению форм 
и методов взаимоотношений государственных органов с участниками рынка 
можно было бы вернуться к индикативным пятилетним планам развития отрас-
лей. Речь, конечно, не идет о восстановлении административных рычагов управ-
ления, новые пятилетние планы развития могли бы стать аналогами стратегий 
развития бизнеса, которые разрабатываются на уровне компаний. В пятилетнем 
отраслевом плане в цифровом выражении должны материализоваться («оциф-
ровываться») долгосрочные стратегии развития, которые в настоящее время 
приняты в каждой отрасли. В этих планах должен содержаться анализ рынка, 
его сегментов, спроса на финансовые услуги разных секторов экономики, влия-
ния принимаемых государством мер по развитию рынка на доходы его участ-
ников, рост их капитализации. Исчисление плановых показателей на годовой 
основе придало бы большую реалистичность и эффективность мерам по раз-
витию рынка коллективных инвестиций.  

 




