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Тема номера: Развитие финансового сектора

Индустрия инвестиционных
фондов в России
Недостаток финансовой грамотности и небольшое число акций сдерживают развитие ПИФов
Алексей Горяев
В России первые паевые инвестицион%
ные фонды (ПИФы) появились в 1996 г.,
но их активное развитие началось лишь
вслед за восстановлением российского
фондового рынка после кризиса 1998 г.
Бурный рост российских акций — после
1998 г. индекс РТС показал среднюю до%
ходность выше 40% в год — сопровождал%
ся экспансией ПИФов. Если в 2001 г. бы%
ло 35 управляющих компаний, предлагав%
ших 55 фондов, то в конце 2006 г. инвесто%
ры могли выбрать среди 587 фондов 282
управляющих компаний. За этот же период
активы под управлением ПИФов выросли с
330 млн дол. до 16 млрд дол., что составило
0,5% российского ВВП (для сравнения: в
США этот показатель — 70%). Таким об%
разом, индустрия ПИФов демонстрирует
впечатляющие темпы роста, но по%прежне%
му представляет лишь небольшой сегмент
российского финансового рынка.

привлечению новых частных инвесторов в
ПИФы, однако даже сейчас они составляют
лишь 2% населения России — наиболее
активную и образованную ее часть. Как ни
странно, но многочисленные случаи паде%
ния российского фондового рынка играют
положительную роль, помогая инвесторам
избавиться от иллюзии легкого заработка
через ПИФы и более адекватно представ%
лять сопутствующие риски.
Еще один сдерживающий фактор —
это относительно низкий уровень развития
российского фондового рынка. Даже не%
смотря на впечатляющую динамику, в Рос%
сии по%прежнему регулярно торгуется ме%
нее сотни акций, при этом основная лик%
видность приходится лишь на небольшое
количество "голубых фишек" (в первую
очередь Газпром и РАО ЕЭС). Более того,
ликвидные акции представляют лишь не%
сколько секторов российской экономики
— в первую очередь добывающие отрасли.
Ограничения для роста
Как следствие, ПИФы имеют небольшой
Что же сдерживает развитие института выбор ликвидных активов для формирова%
управляющих финансовыми активами в ния диверсифицированного портфеля, и
России? Одна из причин — низкий уровень его доходность во многом определяется
финансового образования в бывших российским страновым риском и другими
соцстранах. В советское время знания об трудно квантифицируемыми факторами
инвестировании в финансовые инструмен% риска. До недавнего времени российское
ты считались частью капиталистической законодательство фактически не позволя%
экономики, не нужные там, где государство ло российским фондам включать иностран%
берет на себя основные риски, связанные с ные активы и деривативы в свой портфель,
выплатой зарплат и пенсий. Отсутствие ор% что могло помочь им решить эту проблему.
ганизационных провалов и впечатляющая
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появились индексные и отраслевые фонды,
но их портфель может сильно отличаться от
того, что декларируется в названии фонда.

Роль независимой оценки
В этих условиях важную роль играет
квалифицированная независимая оценка
работы ПИФов, которая даст инвесторам
нужные ориентиры при выборе фондов, а
самим фондам — правильные стимулы при
выборе состава портфеля. За рубежом та%
кую оценку предоставляют рейтинговые
агентства, которые делят фонды на катего%
рии согласно их реальной (а не деклариру%
емой) инвестиционной стратегии и выстав%
ляют рейтинги согласно их финансовым
результатам относительно других фондов в
той же категории. Оценка финансовых ре%
зультатов должна производиться с учетом
риска — ведь на растущем рынке доста%
точно выбирать более рискованные акции
(т. е. с высокой бетой), чтобы обогнать ры%
ночный индекс.
В России пока нет рейтинговой систе%
мы, которая удовлетворяла бы этим требо%
ваниям. Как правило, ПИФы делятся на
три широкие категории — фонды акций,
фонды облигаций и смешанные фонды, хо%
тя при таком делении трудно адекватно от%
разить риски инвестирования в эти фонды.
Рейтингование производится по доходнос%
ти или, в лучшем случае, по коэффициенту
Шарпа (т. е. доходности на единицу общего
риска) или альфе Дженсена (т. е. доходнос%
ти за вычетом компоненты, объясненной
влиянием рыночного индекса). Однако эти
показатели не совсем отражают цель рей%
тинга — дать представление о том, какую
дополнительную доходность может дать ин%
весторам фонд по сравнению с доступными
им возможностями инвестирования. Необ%
ходима новая система классификации и
рейтингования открытых ПИФов в России.
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