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Разум инвестора
Как построить успешную стратегию развития финансовых институтов 
и что может послужить драйвером развития финансового посредничества
Распространенная на российском фондовом рынке модель бизнеса, основанная на привлече-
нии и обслуживании клиентов, ищущих краткосрочную прибыль на рынке, все более очевид-
но демонстрирует свою несостоятельность. Выход лежит в реализации стратегии формиро-
вания долгосрочного инвестора.

Оценка действующей модели оказания 
инвестиционных услуг

С начала 2000-х годов в России при общей норме 
сбережений домашних хозяйств на уровне 10–15% 
в ценные бумаги они вкладывают менее 0,5% за-
рабатываемых доходов. По стоимости активов 
открытых и интервальных ПИФов, которые в мире 
являются самыми крупными кошельками частных 
инвесторов, Россия никак не обгонит такие страны, 
как Чехия, Словакия, Тринидад и Тобаго. Число 
«активных» клиентов, которые совершают хотя бы 
одну сделку на бирже ММВБ, в течение последних 
полутора лет практически не растет, немногим пре-
вышая 100 тыс. человек. Не лучше ситуация с при-
влечением клиентов в розничных ПИФах. С учетом 
кризиса здесь три года наблюдался отток средств, а 
наметившаяся с 2011 году тенденция притока инве-
стиций пока крайне слаба и неустойчива.

Как показывает анализ данных EPMR1, приход 
или вывод в течение нескольких месяцев с рос-
сийского рынка акций всего 7–10 млрд долларов 
средств иностранных фондов существенным об-
разом меняет динамику фондовых индексов, не-
смотря на то, что дневной оборот акций на ММВБ 
превышает 10 млрд долларов. Это возможно только 
в условиях выходящих за всякий здравый смысл 
показателей обращаемости активов клиентов. 
По отдельным компаниям расчеты, сделанные на 
основании опубликованных самими же брокерами 
данных, показывают, что средний показатель об-
ращаемости портфеля одного клиента составляет 
от 130 до 320 раз в год2, то есть типичный клиент 
держит приобретенные ценные бумаги в своем 
портфеле только один-три дня. Для сравнения, 
легендарный Джон К. Богл, основатель группы 
Vanguard (США), считает огромной проблемой вза-
имных фондов акций в США то, что аналогичный 
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их показатель у них сократился с 6 лет 
в среднем в 1945–1965 гг. до 11 месяцев 
в 2000-х3. Интересно, как бы он оценил 
«достижения» индивидуальных клиен-
тов российских брокеров? По нашему 
мнению, это убедительно говорит об ис-
черпании ресурса роста брокеров за счет 
действующей модели предоставления 
инвестиционно-финансовых услуг. 

Выход лежит в реализации стра-
тегии формирования долгосрочного 
инвестора, которая усложняется тем, 
что инвестиционные услуги частным 
лицам в России оказались зажаты между 
Сциллой и Харибдой: обязательным 
накопительным элементом пенсион-
ной системы, создающим у населения 
иллюзию, что об их финансовой без-
опасности заботится кто-то другой, и 
банковскими депозитами, где государ-
ственные гарантии сохранности вкладов 
делают финансово привлекательными 
услуги любого банка вне зависимости от 
надежности. Однако именно у данного 
сегмента рынка есть все условия для 
успешного развития. Во-первых, даже в 
условиях значительной волатильности 
рынка инвестиционные активы способ-
ны приносить более высокую реальную 
доходность по сравнению с депозитами. 
Во-вторых, услуги частных инвестици-
онных компаний для индивидуальных 
инвесторов всегда будут более эффек-
тивными для клиентов по сравнению с 
пенсионными инструментами, дизай-
ном которых занимается государство. 
В-третьих, «целевой аудиторией» ни 
накопительного элемента пенсионного 
обеспечения, ни банковских депозитов 
не являются домашние хозяйства с до-
ходами выше среднего уровня. Таких до-
машних хозяйств в России около 15%, на 
их долю приходится 35–40% благососто-
яния. По прогнозам Евромониторинга, 
к 2020 году их доля может повыситься 
до 55–60%. Данная категория клиентов 
более терпимо относится к рискам, более 
агрессивна в поиске источников повы-
шенной доходности, больше ценит само-
стоятельность при принятии инвестици-

онных решений. Ориентация на данную 
категорию инвесторов, вовлечение 
среднего класса в долгосрочные инве-
стиции, может быть новым драйвером 
развития финансового посредничества. 

Метод ЦНС
В реальной действительности отрасль 
финансового посредничества далека от 
решения указанной выше проблемы. 
Для этого нужны качественные пере-
мены в знаниях, технологиях, продуктах, 
сервисах и психологии обслуживания 
инвесторов. В настоящей статье из-
лагается подход к совершенствованию 
модели финансового посредничества 
на примере финансовых организаций, 
работающих в сфере коллективных 
инвестиций. Данный бизнес будем 
рассматривать через призму цепочек 
накопления стоимости начиная от 
стадии создания инвестиционного про-
дукта до его продажи и последующего 
обслуживания. 

Метод цепочек накопления стоимости 
(ЦНС), который иногда называют ме-
тодом создания стоимости (Value Chain 
Model), имеет относительно давнюю 
историю применения с начала 1980-х 
годов. В это время компанией McКinsey 
была разработана концепция бизнес-
системы, в основе которой лежала идея 
рассмотрения компании как совокуп-
ности функций, таких как исследования 
и развитие, производство, маркетинг, 
каналы продаж. Оптимизация каждой 
из указанных бизнес-систем рассматри-
валась как мощный фактор получения 
конкурентных преимуществ компанией 
в целом. 

В более полном виде метод цепочки 
стоимости был представлен Майклом 
Портером в 1985 году4. В каждой компа-
нии, по мнению Портера, можно выде-
лить несколько видов деятельности: вну-
тренняя логистика, производственный 
процесс, внешняя логистика, маркетинг 
и продажи, обслуживание продукта. 
В каждом из указанных видов деятель-
ности компания должна стремиться к 

максимизации наценки (маржи) как 
разницы между общей стоимостью, 
ценой продукта и суммированными 
издержками на выполнение операций по 
созданию стоимости. 

Позднее Портер дополнил концеп-
цию цепочки стоимости концепцией 
системы накопления стоимости, где 
понятие цепочки создания стоимости 
включало связи между отраслями5. 
Система ценностей включает цепоч-
ки ценностей поставщиков, которые 
обеспечивают факторы производства 
(сырье, комплектующие и закупаемые 
услуги) для ЦНС компании. Продукт 
компании в свою очередь становится 
приобретенным фактором производ-
ства в ЦНС покупателя, который ис-
пользует его для выполнения одного 
или нескольких видов деятельности. По 
мнению М. Портера, компания может 
создать конкурентное преимущество 
за счет оптимизации или координации 
взаимосвязей между ЦНС самой фирмы, 
ее поставщиков и покупателей, что вы-
ходит за пределы бизнеса фирмы. Более 
того, компания, поставщики и каналы 
дистрибуции могут получить куда более 
существенную выгоду, научившись рас-
познавать и эффективно использовать 
эти взаимосвязи. 

Дальнейшее развитие метод цепочек 
накопления стоимости нашел в работах 
Рафаэля Каплински, обосновавшего его 
применение при анализе конкуренто-
способности предприятий и отраслей 
в условиях глобализации экономики. 
Применение метода ЦНС позволяет 
понять, почему процесс производства и 
продажи товаров во многих развиваю-
щихся странах часто не приносит жела-
емых выгод, превращая эти страны во 
вспомогательные элементы глобальных 
цепочек накопления стоимости, основ-
ную выгоду от которых получают компа-
нии развитых стран. Успеха в глобальной 
конкуренции достигают те компании, 
которые контролируют звенья, прино-
сящие наибольшую добавленную стои-
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мость в процесс создания и послепро-
дажного обслуживания продукта. 

Метод ЦНС активно применяется 
для формирования стратегии развития 
финансовых институтов. В качестве 
примера можно привести исследования 
европейской консалтинговой компании 
Oxera Consulting Ltd., которые ис-
пользовались при обосновании мер по 
повышению конкурентоспособности 
взаимных фондов в EC в рамках при-
нятия UCITS 46. В Индии при разработке 
программы превращения Мумбаи в 
международный финансовый центр 
индийское правительство активно ис-
пользовало метод планирования цепочек 
стоимости в целях повышения конку-
рентоспособности национальных фи-
нансовых компаний в области междуна-
родных финансовых услуг7. В частности, 
в сфере операций на глобальном рынке 
капиталов (исследования, заключение и 
исполнение сделок, риск-менеджмент, 
управление базами данных, корпоратив-
ные действия и др.) индийские компа-
нии пытаются перейти от их простого 
участия в бизнес-процессах (business 
processes outsourcing, или BPO) к уча-
стию в создании новых знаний и техно-
логий (knowledge process outsourcing, или 
KPO), то есть к более высоким ступеням 
интеграции в мировые ЦНС. 

На российском финансовом рын-
ке метод ЦНС может применяться не 
только для встраивания национальных 
финансовых структур в глобальные 
цепочки стоимости, например, в рамках 
проекта создания Московского между-
народного финансового центра, но и 
повышения эффективности процессов 
на внутреннем финансовом рынке. Это 
связано с тем, что, как правило, в раз-
вивающихся странах система аккумули-
рования и инвестирования внутренних 
сбережений носит относительно зам-
кнутый характер. В пенсионных и иных 
долгосрочных сбережениях населения, 
поддерживаемых налоговыми льгота-
ми, государство стремится опираться 
преимущественно на внутренние фи-

Аналитика Портфельное 
управление

Мидл- бэк-
офис

Маркетинг и 
продажи

Аналитика 
ПИФов 

Брендинг

Сбор первичной 
информации 
об эмитентах, 
рынках, эконо-
мике

Операционное 
управление  
(отбор инстру-
ментов, приня-
тие решений и 
их исполнение)

Исполнение 
и учет тран-
закций (учет 
и контроль 
сделок, депо-
зитарий, реги-
стратор,  взаи-
модействие с 
контрагентами)

Развитие 
бизнеса и про-
дуктов

Сбор и обра-
ботка инфор-
мации о 
фондах 

Стратегия 

Обработка пер-
вичной инфор-
мации

Стратегическое 
управление  
(распределение 
активов, управ-
ление рисками)

Поддержка 
и развитие 
систем и 
технологий  
(поддержка и 
развитие IT и 
информацион-
ных систем)

Привлечение 
клиентов, инве-
стиционное и 
финансовое 
консультиро-
вание

Анализ своих 
и сторонних 
фондов

Поддержка  
бренда

Фундаменталь-
ный и   техни-
ческий анализ 

Управление 
денежными 
средствами 
(валюта, депо-
зиты)

Администри-
рование опе-
раций (оценка 
активов, инве-
стиционных 
результатов, 
ценообразова-
ние паев)

Формирование 
и развитие сети 
продаж

Buy-side ана-
литика для 
клиентов и 
иных лиц

Аналитиче-
ские продукты 
-  sell-side 
(услуги эми-
тентам)

Исполнение 
сделок по 
купле-продаже 
активов, вза-
имодействие с 
брокерами

Взаимодей-
ствие с клиен-
тами (отчеты,  
функции нало-
гового агента, 
контакты с 
клиентами)

Каналы прямых 
продаж

Аналитические 
продукты - buy-
side (услуги 
инвесторам) 

Общее адми-
нистрирование 
(корпоративное 
управление, 
бухгалтерский 
учет и отчет-
ность, правовое 
обеспечение,  
работа с 
кадрами)

Реклама и PR

Таблица.  ЦНС бизнеса по управлению активами инвестиционных фондов
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нансовые организации. В то же время 
долгосрочные внутренние инвесторы 
появляются на развивающихся рынках 
постепенно по мере трансформации 
данных рынков в более развитое со-
стояние. В начальной точке развития 
национальные рынки сбережений не 
являются привлекательными для гло-
бальных инвестиционных институтов. 
Это дает шанс развивающимся странам 
управлять процессом формирования 
системы внутренних сбережений, «вы-
ращиванием» национальных лидеров 
в бизнесе. Если к тому моменту, когда 
размер рынка внутренних сбережений 
домашних хозяйств станет экономиче-
ски привлекательным для глобальных 
финансовых институтов, государству 
удастся создать конкурентоспособные 
национальные финансовые институты, 
открытие данного рынка для иностран-
ных конкурентов будет способствовать 
повышению эффективности националь-
ных финансовых институтов.

Л. Зингалес и Р. Раджан подчеркивают, 
что резкая либерализация в слабораз-
витых экономических системах может 
оказаться губительной для внутренней 
финансовой системы. Они выражают 
согласие с теми экономистами, которые 
полагают, что правильной политикой 
для крупной развивающейся экономи-
ческой системы является ограничение 
конкуренции вплоть до окончательного 
формирования институтов, необходи-
мых для рыночной экономики, когда 
открытию страны для потоков капитала 
должна предшествовать реформа фи-
нансового сектора8.

Исследования OECD показывают, 
что открытость рынков по-разному 
влияет на инновационную активность 
и эффективность различных секторов 
экономики. В случае одномоментной 
либерализации рынка те отрасли и ком-
пании, которые наиболее сильно отстают 
от передовых технологических рубежей, 
теряют стимулы к инновациям и по-
вышению конкурентоспособности, их 
продуктивность не растет. Те же отрасли, 

которые находятся на передовых рубе-
жах новых технологий, наоборот, стано-
вятся более инновационными и конку-
рентоспособными9 Сравнивая стратегии 
развития экономик Китая, Индии и 
Бразилии с аналогичными производ-
ствами в Корее, эксперты OECD пришли 
к выводу о том, что в отраслях, далеких 
от передовых технологических рубежей, 
либерализации рынков товаров, услуг и 
капитала, должна существовать долго-
временная политика их развития при ак-
тивном участии государства. По нашему 
мнению, данные выводы в полной мере 
можно отнести к различным сферам 
финансового посредничества в развива-
ющихся странах.

ЦНС российских финансовых 
посредников

Для примера использования метода 
ЦНС в финансовой сфере будем ис-
пользовать отрасль коллективных инве-
стиций. Цепочку накопления стоимости 
инвестиционных фондов можно разбить 
на шесть звеньев: аналитика базисных 
активов; портфельное управление; 
инфраструктура; продажи и маркетинг; 
аналитика взаимных фондов и брендинг 
(табл. 1). 

Наиболее уязвимым звеном в ЦНС 
финансовых организаций в России 
является маркетинг и продажи. Именно 
здесь проявляются трудности в привле-
чении новых клиентов, необходимость 
выхода на новую категорию инвесторов. 
Просто решить данную проблему сила-
ми отдельных участников невозможно, 
необходима координация усилий всей 
отрасли. Но при успешности решения 
данной проблемы данное звено может 
стать золотым, с которого начнется 
модернизация финансовых организаций. 
Круг мер, которые необходимо предпри-
нять для привлечения средств среднего 
класса, может предусматривать следую-
щие изменения.

Создание правовых условий, позво-
ляющих открывать индивидуальные 
инвестиционные (пенсионные) счета 

(ИИПС) или особые сберегательные 
счета в банках, инвестиционных и стра-
ховых компаниях, для долгосрочных сбе-
режений10. Во всех странах, где имеются 
заметные долгосрочные сбережения 
внутренних инвесторов, они появля-
ются в результате применения именно 
подобных механизмов. Трудно предпо-
ложить, что можно стабильно и успешно 
продавать паи розничных ПИФов, если 
основная масса населения беспечна к 
собственным пенсионным сбережениям. 
По данным, приводимым в Investment 
Company Fact Book 2011 года, опублико-
ванной Институтом инвестиционных 
компаний (ICI), для 93% акционеров 
взаимных фондов в США ключевым 
мотивом инвестирования в них является 
сбережение средств на старость. Данные 
счета привлекают долгосрочных инве-
сторов с помощью налоговых льгот при 
зачислении на них средств и получении 
инвестиционного дохода. Как показы-
вают многие опросы, именно налоговые 
льготы для многих инвесторов являются 
одним из ключевых мотивов для сбере-
жений. 

Можно выделить две модели счетов 
для долгосрочных сбережений. Первая 
модель предполагает стимулирование 
целевых долгосрочных сбережений 
(пенсионные, образовательные). Ее при-
мером являются Individual retirement 
accounts (IRAs) в США11, Польше, Riester 
plans в Германии; счета индивидуаль-
ных пенсионных сбережений (IPS) в 
Швеции, личные счета для пенсионных 
сбережений (PRSA) в Ирландии; инди-
видуальные пенсионные планы (PPPs) в 
Великобритании. Примером иного под-
хода являются индивидуальные сберега-
тельные счета (ISA) в Великобритании.

ИИПС существенно отличаются 
от счетов, которые в настоящее время 
можно открыть в НПФ или в УК. Они 
открываются в более широком круге 
финансовых организаций, располагаю-
щих разнообразными каналами продаж 
и взаимодействия с клиентами; банки, 
инвестиционные и страховые компании 
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получают выход на новую категорию 
клиентов. ИИПС предполагают, что их 
владельцы самостоятельно принимают 
решения о направлении инвестирования 
средств, их вложения привязываются 
к индивидуальному инвестиционно-
му профилю, возрасту, образованию. 
Финансовой организации, где откры-
ваются такие счета, необходимо будет 
предоставить их владельцам продукты 
и сервисы, необходимые для принятия 
долгосрочных инвестиционных реше-
ний и, конечно, для повышения уровня 
финансовой грамотности. 

Ниже приводится сокращенный пере-
чень услуг, сервисов и продуктов, кото-
рые получает любой владелец IRA в аме-
риканской компании Fidelity Investment, 
являющейся мировым лидером в сфере 
услуг по дополнительному пенсионному 
обеспечению и обслуживающей около 
20 млн пенсионных счетов индивидуаль-
ных инвесторов:

 � бесплатное открытие и ведение счета, 
возможность открытия IRA через 
портал компании в Интернете за 
15 минут;

 � онлайн-доступ к информации об 
индивидуальном пенсионном счете 
через Интернет12;

 � доступ через call-центр к «живому» 
консультанту 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю; 

 � возможность приобретения в он-
лайн-режиме 5000 взаимных фондов, 
включая фонды независимых управ-
ляющих компаний бесплатно, а также 
за плату в размере около 8 долларов 
за сделку разных акций, облигаций и 
биржевых инвестиционных фондов 
(ETFs);

 � онлайн-сервисы по пенсионному 
планированию, тестированию ин-
вестиционного профиля инвестора, 
созданию и корректировке инвести-
ционных портфелей;

 � для начинающих инвесторов — воз-
можность приобретения самых 
простых, с точки зрения принятия 

инвестиционных решений, фондов 
жизненного цикла;

 � доступ к информационно-анали-
тической системе, позволяющей по 
более чем 100 критериям отбирать 
для инвестирования акции более 5000 
взаимных фондов;

 � онлайн-система для самостоятельного 
отбора по более, чем 100 критериям 
более 6000 выпусков акций и облига-
ций, включая доступ к финансовой 
отчетности и независимой аналитике 
по каждому из эмитентов;

 � онлайн-доступ к аналитике по цен-
ным бумагам и отраслевым рынкам 
от сотни крупнейших независимых 
инвестиционных консультантов;

 � возможность использования гото-
вых инвестиционных и торговых 
стратегий по 140 критериям от не-
зависимых экспертов с рейтингом 
аккуратности их рекомендаций от 
независимого агентства;

 � огромный образовательный портал с 
сервисами и семинарами для инвесто-
ров с разными уровнями знаний;

 � возможность открытия брокерского 
счета, счета для образовательных сбе-
режений, банковских и иных счетов;

 � возможность обслуживания через 
сеть региональных инвестиционных 
центров и сеть из 5000 независимых 
инвестиционных консультантов. 
Даже из данного простого перечня 

становится понятным, что выход на 
инвестиционные услуги для долгосроч-
ных частных инвесторов должен пре-
образить отрасль финансового посред-
ничества. Подобные преобразования 
вряд ли под силу отдельным компаниям, 
большинство из которых сегодня пыта-
ются оказать весь комплекс финансовых 
и инвестиционных услуг, продуктов, си-
лами собственной финансовой группы. 
Привлечение долгосрочного инвестора 
неизбежно ведет к интеграции бизнеса 
компаний с другими организациями, 
предоставляющими специализирован-
ные сервисы, построению вместе с ними 

цепочек накопления стоимости в отрас-
ли финансовых услуг. 

Современные стандарты предостав-
ления услуг долгосрочным инвесторами 
предполагают предоставлением им воз-
можности для независимого и осознан-
ного выбора объектов инвестирования. 
Это означает, что владелец счета ИИПС 
должен получить возможность инве-
стирования, например, в ПИФы разных 
компаний, которые наилучшим образом 
отвечают его инвестиционным целям. 
Для этого финансовым организациям 
придется создать паевые супермаркеты 
по продажам финансовых продуктов, 
работающие по принципу «открытой 
архитектуры», то есть допускающие 
на равных условиях к продажам как 
ПИФы собственной УК, так и фонды, 
управляемые сторонними организаци-
ями. Цепочка стоимости финансовых 
структур начнет трансформироваться. 
Решение о создании двух независимых 
подразделений, занимающихся продажа-
ми по принципу открытой архитектуры, 
и компании, занимающейся портфель-
ным управлением и ПИФами, выгодно 
крупным финансовым структурам. Это 
помогает диверсифицировать доходную 
базу за счет продажи своих и чужих 
продуктов, а также вознаграждения за 
управление портфелями. Конкуренция 
за доступ к продажам внутри холдин-
га помогает повысить эффективность 
деятельности самой УК.

Чтобы паевой супермаркет работал 
нормально, необходимо предельно упро-
стить и автоматизировать его докумен-
тооборот с управляющими компаниями 
и регистраторами. Промежуточным 
решением данной проблемы, как пока-
зывает опыт стран Европейского союза 
по созданию единого европейского 
рынка UCITS, может стать унификация 
документооборота при дистрибуции 
паев (акций) открытых фондов и аль-
тернативных инвестиций, например, на 
базе стандартов ISO-20022 или иных, 
администрируемых SWIFT. Более эффек-
тивное решение — создание отдельной 
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централизованной системы расчетов 
при дистрибуции открытых фондов. 
Примеры — создание NSCC в США 
системы Fund/Serv в 1986 году, европей-
ским «Клирстримом» системы Vestima+ 
в 2001 году, «Евроклиром» — системы 
FundSettle. Уже около двух лет на ФБ 
ММВБ по инициативе комитета по кол-
лективным инвестициям обсуждается 
целесообразность аналогичного про-
екта, однако, несмотря на его поддержку 
многими УК, высокий уровень юридиче-
ской проработанности, технико-эконо-
мического обоснования и неформальное 
согласие регулирующих органов, за-
метного прогресса в его реализации не 
наблюдается. В глобальных финансовых 
центрах инфраструктурные организа-
ции играют все более активную роль в 
обеспечении операционной активности 
взаимных фондов, пенсионных счетов и 
планов и иных форм коллективных ин-
вестиций. Эта активность, может быть, 
менее публична по сравнению с деятель-
ностью на биржевых рынках акций и 
деривативов, но она не менее значима с 
точки зрения конкурентоспособности 
внутренней финансовой системы. 

Другим условием формирования 
разумного частного инвестора являются 
инвестиционные консультанты, рабо-
тающие на стандартах фидуциарной 
ответственности. Это означает, что на 
стороне инвестора должен появиться 
посредник, который по законодательству 
не должен допускать конфликта инте-
ресов, препятствующего объективности 
инвестиционных советов индивидуаль-
ным инвесторам. Формы такого по-
средничества могут быть самые разные. 
Например, небольшие профессиональ-
ные компании, создаваемые людьми 
с богатым инвестиционным опытом, 
работающие по стандартам и с помо-
щью информационно-аналитического 
обеспечения крупного финансового 
холдинга (модель независимых инвести-
ционных консультантов в американских 
компания Schwab и Fidelity). Другой при-
мер — крупные компании с известными 

брендами, где работают по несколько 
сотен специалистов, занимающиеся 
интернет-услугами по инвестиционному 
консультированию частных инвесто-
ров. Это, например, GuidedChoice Asset 
Management, возглавляемая нобелев-
ским лауреатом Г. Марковицем, Financial 
Engine во главе с другим нобелевским 
лауреатом У. Шарпом и подразделение 
агентства Morningstar — мирового 
лидера в сфере информации и аналити-
ки об инвестиционных фондах. Данные 
структуры привлекаются крупнейшими 
администраторами пенсионных счетов в 
целях оказания владельцам данных сче-
тов помощи в сфере пенсионного пла-
нирования, формирования и реструкту-
ризации индивидуальных портфелей.

Переход к модели обслуживания 
разумного инвестора вызовет серьезные 
изменения в звене buy-side аналитики. 
Перечень тех сервисов и продуктов, 
необходимых для того, чтобы инди-
видуальный инвестор стал разумным, 
отчасти был перечислен выше в виде 
перечня сервисов и услуг, который 
предоставляется каждому из 20 млн кли-
ентов компании Fidelity. Очевидно, что 
ни одна из российских инвестиционных 
компаний и банков такими возможно-
стями в настоящее время не располагает. 
Более того, в отличие от технического 
анализа и алгоритмической торговли, 
для которых нужен ограниченный пере-
чень исходных данных, анализ фунда-
ментальный в настоящее время недо-
ступен для большинства инвесторов 
из-за высоких денежных и временных 
издержек по его проведению. Одна из 
ключевых причин подобной ситуации — 
слабость стандартов раскрытия инфор-
мации эмитентами и отсутствие эффек-
тивных решений и технологий по сбору 
первичной информации о финансовом 
состоянии, существенных событиях, 
публичных планах развития, корпора-
тивной информации и прочих фактах об 
эмитентах и финансовых инструментах. 
Ресурсы многих компаний на решение 
данной проблемы ограничены и распы-

лены. Тем не менее эти проблемы не-
обходимо решать. Чтобы инвестор был 
разумным, он должен иметь возмож-
ность пользоваться информационно-
аналитическими системами, минимизи-
рующими экономические и временные 
издержки на принятие инвестиционных 
решений. Либо инвестиционные компа-
нии должны создавать у себя подобные 
информационно-аналитические систе-
мы, как например, компания Schwab, 
которая в 2002 году создала систему 
Schwab Equity Rating, в которой содер-
жится аналитика и инвестиционные 
рекомендации по 3000 американским 
компаниям. Либо, как Fidelity Investment, 
оплачивать доступ для своих клиентов в 
информационно-аналитические систе-
мы сторонних организаций. 

Позитивную роль в поддержании 
доступности фундаментального анализа 
и расширении сферы его применения 
может сыграть государство, если оно 
заинтересовано в формировании разум-
ного инвестора. Для этого требуется, как 
минимум, переработка форм раскрытия 
эмитентами ценных бумаг отчетной ин-
формации и данных существенных со-
бытиях таким образом, чтобы упростить 
регулярный сбор и обработку информа-
ции о финансовых и иных показателях 
эмитентов. Позитивные результаты 
могло бы дать согласование с уполно-
моченными ФСФР информационными 
агентствами порядка, форматов раскры-
ваемой ими информации и стоимости 
оказываемых ими услуг.

Модель бизнеса, ориентированная 
на обслуживание разумного инвестора, 
требует реализации серьезных измене-
ний в звене портфельного управления. 
Российский фондовый рынок характе-
ризуется повышенной волатильностью, 
финансовая система нестабильна, в 
стране сохраняется высокий уровень ин-
фляции, выбор внутренних финансовых 
инструментов является очень ограни-
ченным по сравнению не только с раз-
витыми рынками, но и Индией, Китаем, 
Бразилией. В этих условиях крайне 
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затруднено создание эффективных 
долгосрочных стратегий инвестирова-
ния и накопление успешных track records 
портфельными управляющими. Более 
того, для таких признанных авторитетов 
в сфере долгосрочного инвестирования, 
как Morningstar, Financial Engine рабо-
та на российском финансовом рынке 
кажется непривлекательной. Это озна-
чает, что профессионалам российского 
рынка придется начинать самим форми-
ровать культуру долгосрочного инве-
стирования, искать решения, включая 
диверсификацию портфелей за рубежом. 
Важным шагом в этом направлении 
могло бы стать внедрение технологий, 
позволяющих сделать доступным для 
более широкого круга пользователей 
фундаментального анализа, повышение 
уровня кооперации российских финан-
совых структур с их зарубежными кол-
легами, российскими и иностранными 
учебными и исследовательскими инсти-
тутами, более активный обмен мнения-
ми между заинтересованными лицами. 
Важный аспект данной проблемы — по-
вышение эффективности деятельности 
по портфельному управлению за счет 
эффекта масштаба бизнеса, расширения 
круга инвестиционных активов, повы-
шения уровня раскрытия информации, 
в том числе о результативности деятель-
ности индивидуальных управляющих 
портфелями.

Важным звеном в цепочке стоимо-
сти управляющих компаний является 
аналитика их продукта — ПИФов. От 
качества и доступности данной аналити-
ки во многом зависит доверие частных 
инвесторов к тем или иным фондам. 
Аналитика часто играет роль «санитара 
леса», отделяя стабильно работающие 
фонды от фондов неэффективных. 
Проблема большинства действующих 
аналитических ресурсов о ПИФах в том, 
что они практически не сравнивают 
фонды с точки зрения их портфелей и 
показателей финансовой отчетности. Их 
пользователи получают лишь доступ к 
разным коэффициентам доходности и 
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Примечания

риска, для расчета которых использу-
ются всего три показателя — расчетная 
стоимость пая, значения базисного ин-
декса и ставки безрисковой доходности. 
Этого, конечно, недостаточно для фор-
мирования представления о фонде и его 
перспективах. Ресурсов, которые по сво-
ему уровню хотя бы немного сопоста-
вимы с Morningstar, Lipper, SmartMoney.
com, у нас просто нет. Причина все та 
же — высокие издержки сбора и обра-
ботки исходной информации о ПИФах. 

Крупные управляющие компании 
должны быть заинтересованы в реше-
нии данной проблемы, в поддержке 
действующих или создании новых неза-
висимых информационных ресурсов о 
паевых фондах и иных формах коллек-
тивных инвестиций. 

Вместо заключения
В одной статье вряд ли возможно рас-
сказать обо всех изменениях, которые 
должны произойти в действующей 
модели бизнеса финансовых посредни-
ков в целях привлечения долгосрочных 
инвесторов. В данном случае мы стре-
мились охарактеризовать лишь общие 
направления изменений, которые, по 
нашему мнению, могли бы быть полез-
ными для профессионалов при обсуж-
дении направлений развития их бизнеса. 
Подчеркнем лишь, что данные рассуж-
дения основаны на тщательном из-
учении модели эволюции финансового 
бизнеса в США и странах Европейского 
союза, то есть тех регионов, где за по-
следние несколько десятилетий удалось 
наиболее эффективно решить проблему 
вовлечения в долгосрочные инвестиции 
широких слоев населения. 


