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ПРЕДИСЛОВИЕ
На прилавках книжных магазинов
сегодня преобладает литература о
том, как быстро можно стать богатым на фондовом рынке, освоив
какую-либо уникальную стратегию торговли или прислушавшись
к советам одного из финансовых
магов. В реальной жизни крупная
удача улыбается не многим, да и
то лишь по воле случая. В отличие
от казино для основной массы людей и компаний рынок ценных бумаг является способом сбережения средств
на долгосрочную перспективу. Данная функция становится все более важной для российского фондового рынка, где в настоящее время наблюдается переориентация финансового посредничества от обслуживания краткосрочных и спекулятивных целей клиентов на вовлечение в экономику
долгосрочных ресурсов массы внутренних инвесторов.
Книга интересна тем, что на примере паевых инвестиционных фондов
в ней дается комплексный анализ проблем, с которыми сталкиваются
участники рынка при предложении услуг внутренним инвесторам. В книге объективно рассматриваются преимущества и недостатки инвестиционных фондов в России по сравнению с другими финансовыми посредниками на внутреннем рынке, показатели их деятельности сравниваются
с характеристиками различных зарубежных рынков. Здесь можно найти
ответы на многие вопросы, волнующие инвесторов на внутреннем рынке: насколько надежны управляющие компании; почему ПИФы неохотно
инвестируют в облигации российских эмитентов; можно ли формировать
диверсифицированные портфели на внутреннем рынке акций; какие типы фондов наиболее эффективны на развивающемся рынке и многие
другие вопросы.
Автор книги не останавливается на фиксации проблем в сфере коллективных инвестиций. Он формулирует основные направления развития
данной индустрии в будущем. Либерализация требований по диверсификации активов паевых инвестиционных фондов, поощрение конкуренции
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на рынке услуг управляющих компаний, создание организованного рынка
финансовых инструментов инвестиционных фондов, рост конкурентоспособности крупнейших российских эмитентов на глобальных рынках капиталов, ускоренное развитие рынка акций «второго эшелона», сдерживание
инфляции и устранение административных барьеров в работе финансовых
посредников — все это необходимо для повышения эффективности деятельности инвестиционных фондов и их привлекательности для внутреннего инвестора.
Бадри Гобечия
Генеральный директор
ОАО «Брокерский дом Открытие»
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Искусство предисловий — в возможности на одной странице сказать главное. Это главное состоит в том, что перед вами, читатель, книга, каждая
страница которой говорит о профессионализме и таланте автора.
О профессионализме, сочетающемся с редкостной эрудицией, и о таланте к исследованиям, соединенном со значительным опытом работы на
российском финансовом рынке.
В наше торопливое время, когда мы ежедневно сталкиваемся с инфляцией слов и оценок в экономике и финансовой научной школе, заслуживает глубокого уважения тщательно и лично сделанная книга, наполненная
огромным статистическим материалом, международными сопоставлениями,
аналитикой, восходящей от фундаментального уровня макроэкономики
к решению конкретных проблем деятельности инвестиционных фондов и
других финансовых посредников.
И в то же время эта книга рекомендована в качестве учебного пособия для
высшего финансового образования. Один из немногих примеров, как могут
и должны писаться учебники в области финансового рынка. Не серая пелена
выдержек из законов и инструкций, не скрытая калька западных учебников,
а отражение всего объема знаний сведущего и академически образованного
автора, яркое сочетание фундаментальных концепций, международной и российской практики, дискуссий, статистики, обращений к истории и профессиональной литературе, к реальным финансовым ситуациям.
Книга Александра Абрамова — это справочное руководство, далеко выходящее за пределы объявленной темы, дающее предметные и информационные ключи для того, чтобы специалист, работающий на финансовом
рынке, был полностью включен в мир международных и российских финансов. Включен на более фундаментальном уровне, чем это позволяет ежедневная финансовая практика и поток текущих экономических новостей.
Книга, которую вы взяли в руки, полностью соответствует высоким
стандартам научных исследований и задает — вместе с другими лучшими
публикациями — планку, которую обязан взять каждый, кто решится войти в мир, создающий новые правила финансовой игры, в мир инстинкта
«письменного стола» — диссертаций и книг.
Доктор экономических наук, профессор
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ВВЕДЕНИЕ
Уровень развития финансового посредничества оказывает прямое воздействие на темпы экономического роста, эффективность применения инвестиционных ресурсов и материальное благосостояние граждан. Цель данной
книги состоит в описании механизма функционирования инвестиционных
фондов, их места в системе финансовых институтов и роли в решении
экономических и социальных проблем России.
Вопросам инвестиционных фондов посвящена масса учебной литературы, практических и теоретических исследований. Тем не менее эта книга
отличается от других работ следующими особенностями.
В данной книге впервые для российских исследований предпринята
попытка провести углубленный и комплексный анализ опыта функционирования паевых инвестиционных фондов в России, опираясь на обширные
фактические данные о паевых инвестиционных фондах, управляющих
компаниях и российском фондовом рынке. В книге проводится сравнение
различных параметров деятельности финансовых посредников в нашей
стране с показателями аналогичных институтов в США, Европе и на крупнейших развивающихся рынках. Книга содержит системный анализ качественных и количественных параметров российского фондового рынка,
проблем портфельного инвестирования в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов.
В работе обобщаются выводы наиболее значимых теорий финансовых
рынков (теория агентских отношений, гипотеза эффективного рынка, теории формирования и управления портфелями), имеющие ключевое значение для понимания преимуществ и рисков вложений в инвестиционные
фонды. Данные выводы иллюстрируются на практических примерах из
опыта российского и зарубежных рынков. Тесная связь с практикой позволяет существенно облегчить понимание теоретического материала и
применяемых статистических и математических методов анализа.
Повышенное внимание в книге уделено вопросам взаимодействия инвестиционных фондов и биржевой инфраструктуры. В ней систематизирован российский и зарубежный опыт создания биржевого рынка ценных
бумаг инвестиционных фондов и обоснована его роль в повышении эффективности инвестиционных фондов, доступности и привлекательности
их ценных бумаг для широких масс инвесторов.
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Наконец, в учебном пособии содержится попытка ответить на конкретные вопросы, которые волнуют не только специалистов в области финансовых рынков, но и большинство граждан нашей страны: почему населению
не удается сберегать деньги под позитивную реальную (с учетом инфляции)
ставку процента и что надо сделать для решения данной проблемы? Вряд
ли ответы на эти вопросы, сформулированные в книге, являются исчерпывающими, более того, не все согласятся с предлагаемыми рецептами. Однако постановка и обсуждение проблем в сфере сбережений могут оказать
реальную пользу в поиске и разработке таких стратегий и решений, которые будут укреплять конкурентоспособность российского фондового рынка и финансовых институтов.
Данная книга, как и любая другая, не лишена недостатков: большего
внимания заслуживал анализ стратегий активного управления инвестиционными портфелями, а также особенности инвестирования в финансовые
инструменты срочного рынка, недвижимость и некоторые другие объекты.
К сожалению, более полному отражению этих проблем препятствовали
отсутствие публичной информации об особенностях и эффективности
применяемых управляющими компаниями ПИФами стратегий активного
управления портфелями, наличие законодательных ограничений по приобретению в активы фондов производных финансовых инструментов,
а также непрозрачность рынка объектов недвижимости. Надеемся вернуться к данным проблемам в следующих изданиях книги.
Содержание книги ориентировано на комплексное раскрытие различных
аспектов функционирования инвестиционных фондов. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты финансового посредничества, специфика инвестиционных фондов как финансовых посредников и их взаимосвязь с другими финансовыми институтами. Во второй главе анализируются критерии и виды классификации инвестиционных фондов. В третьей
главе излагаются вопросы организационной структуры инвестиционных
фондов, функции организаций, обеспечивающих их функционирование.
В четвертой главе рассматриваются различные объекты инвестирования
и проблемы построения диверсифицированных портфелей инвестиционных
фондов в России. В пятой главе основное внимание уделено стратегиям
пассивного и активного управления инвестиционными портфелями. Шестая
и седьмая главы содержат анализ природы ценных бумаг инвестиционных
фондов, практики и перспектив создания централизованной системы выдачи-погашения и вторичного биржевого рынка их ценных бумаг. В восьмой
главе отражены проблемы издержек инвестиционных фондов и их инвесторов; в девятой главе — проблемы отчетности, аудита и налогообложения
в фондах. Последняя, десятая глава посвящена роли инвестиционных фондов в обеспечении конкурентоспособности российского фондового рынка
и решении важных социально-экономических проблем нашего общества.
Таким образом, книга призвана объяснить широкой аудитории природу и особенности функционирования инвестиционных фондов, их взаимо-
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связь с другими финансовыми институтами и фондовым рынком, проблемы, перспективы и направления их развития. Книга будет полезна профессионалам в сфере управления инвестиционными портфелями, поскольку
она раскрывает закономерности российского фондового рынка и содержит
углубленный анализ перспектив и направлений его развития.
Нам бы хотелось донести до читателей уверенность в том, что российские инвестиционные фонды являются одним из наиболее перспективных
и конкурентоспособных финансовых институтов в России, с помощью
которого можно приступить к решению проблем в сфере сбережений. При
этом для раскрытия потенциала инвестиционных фондов в России законодатели, регулирующие органы и сами участники рынка должны проявить
способность принимать конкурентоспособные решения не только на внутреннем, но и на глобальном финансовом рынке.
В заключение хотелось бы выразить благодарность всем, кто своими
советами и поддержкой оказал неоценимую помощь при написании и
публикации данной книги: сотрудникам кафедры ценных бумаг и финансового инжиниринга Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации и руководителю этой кафедры Я.М. Миркину, профессору кафедры финансов Академии бюджета и казначейства Минфина России Б.И. Алехину, президенту НП «Фондовая биржа РТС» О.П. Сафонову, руководителям Национальной фондовой ассоциации К.А. Волкову и Е.М. Воропаевой,
представителям ГУ-ВШЭ, Института экономики переходного периода, НП
«Национальный депозитарный центр», Центра развития фондового рынка,
российского отделения Некоммерческой международной профессиональной
ассоциации риск-менеджеров (PRIMA), Брокерского дома «Открытие»,
инвестиционной финансовой компании «Русская инвестиционная группа»,
инвестиционной компании «Еврофинансы» и многим моим коллегам.
Выражаю благодарность за поддержку в издании книги и вклад в развитие финансовой системы России генеральному директору ОАО «Брокерский дом Открытие» Бадри Гобечия.
Слова особой признательности и светлой памяти — ректору Академии
бюджета и казначейства Минфина России Николаю Григорьевичу Сычеву,
под руководством которого прошла защита моей диссертации, посвященной проблемам инвестиционных фондов.
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Глава I

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
КАК ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

1. УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В макроэкономике и статистике хозяйствующие субъекты относят к одной
из следующих групп — домашним хозяйствам, фирмам, государству или
внешнему сектору1. Домашние хозяйства основные доходы получают в
форме заработной платы и расходуют их на приобретение товаров и услуг,
уплату налогов и сборов государству. Доходы фирм складываются из выручки от реализации продукции и услуг; их расходы связаны с издержками
по приобретению сырья и материалов, выплатой заработной платы и другими издержками производства, инвестициями в основные средства, уплатой налогов и сборов в государственный бюджет. Государство получает
доходы в виде налогов и сборов, от выпуска ценных бумаг и тратит их на
социальные нужды, поддержание экономики, финансирование обороны и
безопасности и содержание государственных служащих. Внешний сектор
охватывает нерезидентов, осуществляющих операции с хозяйствующими
субъектами — резидентами страны.
На финансовом рынке домашние хозяйства, фирмы, государство и внешний сектор выступают в качестве заемщиков или кредиторов. Кредиторы,
обладающие излишком доходов над расходами, предоставляют денежные
средства заемщикам, расходы которых не покрываются доходами. Права
требования кредиторов и обязательства заемщиков называются финансовыми требованиями (financial claims), они оформляются в виде кредитных
соглашений, акций, облигаций и других финансовых инструментов2.
1
2

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1993.
Термины «кредитор» и «должник» в макроэкономике используются в более широком
значении по сравнению с аналогичными понятиями в гражданском праве для обозначения участников кредитных отношений. В макроэкономике отношения между
кредиторами и должниками возникают не только при выдаче кредитов, но и при
оплате страховых полисов, выпуске ценных бумаг и других финансовых инструментов.
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Различают прямые и косвенные финансовые требования. Прямые финансовые требования возникают, когда кредиторами и заемщиками выступают непосредственно хозяйствующие субъекты (домашние хозяйства,
фирмы, государство и внешний сектор). Такие отношения имеют место,
например, при приобретении фирмами или домашними хозяйствами государственных ценных бумаг или акций в процессе их эмиссии.
Однако во многих случаях кредиторы и заемщики взаимодействуют не
напрямую, а через третьи лица. Процесс приобретения третьими лицами
прямых финансовых прав требования у должников и их преобразования в
обязательства с иными характеристиками данных лиц перед кредиторами
называется финансовым посредничеством. Лица, осуществляющие указанную деятельность, являются финансовыми посредниками, или финансовыми институтами. Права требования кредиторов по отношению к финансовым посредникам условимся называть косвенными финансовыми
требованиями.
В системе национального счетоводства взаимоотношения между должниками, кредиторами и финансовыми посредниками отражаются по счетам
движения денежных средств. Данная отчетность раскрывает стоимость
финансовых активов и обязательств домохозяйств, фирм, органов власти,
нерезидентов и финансовых посредников. Ее можно образно сравнить с
бухгалтерским балансом организаций, который составляется в масштабе
всего государства.
Прозрачность информации о финансовых потоках в стране в значительной мере повышает эффективность регулирования финансового рынка.
Наиболее качественно такая отчетность составляется Федеральной резервной
системой США (ФРС) в виде «Отчета о счетах движения денежных средств
США» (Flow of Funds Accounts of the United States)3, поэтому отношения
между кредиторами и должниками далее иллюстрируются на ее примере.
О состоянии финансовой статистики в России смотри вставку 1.
Финансовые требования можно разделить на следующие группы:
— прямые финансовые требования кредиторов к заемщикам в сумме
32,9 трлн. долл.4;
— косвенные требования кредиторов к финансовым посредникам —
31,2 трлн. долл.;
— прямые финансовые требования финансовых посредников к должникам в размере 25,2 трлн. долл.;
— требования финансовых посредников-кредиторов к посредникамзаемщикам в сумме 12,1 трлн. долл.
3
4
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Рис. 1
Отношения между кредиторами, заемщиками и финансовыми посредниками
на финансовом рынке США в 2003 г.
КРЕДИТОРЫ
•
•
•
•

X1 = 32,9 трлн. долл.

ЗАЕМЩИКИ
•
•
•
•

Домохозяйства
Фирмы
Государство
Внешний мир
X2 = 31,2 трлн. долл.

Фирмы
Домохозяйства
Государство
Внешний мир

X3 = 25,2 трлн. долл.

ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

Кредиторы

Заемщики

X4 = 12,1 трлн. долл.
X1 — прямые финансовые требования кредиторов к заемщикам;
X2 — косвенные финансовые требования кредиторов к финансовым посредникам;
X3 — прямые финансовые требования финансовых посредников к заемщикам;
X4 — финансовые требования посредников-кредиторов к посредникам-заемщикам

Общая стоимость финансовых требований в США в 2003 г. составляла
около 101,4 трлн. долл. (32,9 + 31,2 + 25,2 + 12,1 трлн. долл.), что в 9,2 раза больше ВВП.
Объем прямых финансовых требований кредиторов к должникам
(32,9 трлн. долл.) примерно равен объему их косвенных требований к финансовым посредникам (31,2 трлн. долл.). Это позволяет сделать вывод,
что через финансовых посредников в США перераспределяется примерно
50% финансовых активов.
Сумма прямых требований финансовых посредников к должникам
примерно на 6 трлн. долл. меньше объема финансовых активов, предоставленных в распоряжение финансовых посредников прямыми кредиторами
(31,2 – 25,2 трлн. долл.). Однако данный факт объясняется не тем, что финансовые посредники «проедают» часть активов, полученных от кредиторов,
а тем, что часть финансовых посредников являются заемщиками финансовых ресурсов.
Более полная информация о финансовых активах и обязательствах
участников финансового рынка США приведена в табл. 1–4. В табл. 1 показана структура вложений кредиторов в финансовые инструменты, выпущенные должниками и финансовыми посредниками.
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Таблица 1
56

Структура финансовых активов кредиторов, %
Финансовые инструменты
Кредиторы:

Федеральные
ценные
бумаги

МуниДепоКорпоАкции
цизиты Акции
СтрахоПенсиративПрочие
взаимЗаклад- и иные и доли
пальвание
Итого
онные
ные
5
активы
ных
ные
ные
требо- учасжизни
фонды
облигафондов
ценные
вания к тия
ции
бумаги
банкам

Домохозяйства
и некоммерческие организации

1,1

1,1

1,5

0,2

6,7

17,3

14,5

6,7

1,6

3,0

53,5

Нефинансовый
бизнес

0,2

0,1

—

0,1

1,7

—

—

0,7

—

17,0

19,8

Федеральное
правительство

—

—

—

0,1

0,4

—

—

—

—

0,5

1,0

Правительства
штатов и муниципалитетов

0,9

0

0,1

0,2

0,6

0,2

—

0

—

0,3

2,4

Федеральные
агентства
ипотечного
кредитования6

—

—

—

5,4

—

—

—

—

—

—

5,4

Организации,
финансируемые
правительством

2,1

0

0,2

0,7

1,0

—

—

—

—

0,3

4,4

Монетарные
власти

1,0

—

—

—

0,2

—

—

—

—

0

1,2

Внешний мир

3,4

—

2,0

—

1,8

2,5

—

—

—

2,4

12,2

Итого:

8,6

1,1

3,9

6,8

12,4

20,1

14,5

7,4

1,6

23,6 100,0

Основными кредиторами являются домашние хозяйства, на долю которых
приходится 53,5% стоимости финансовых активов кредиторов. На долю
бизнеса, нерезидентов, федеральных агентств ипотечного кредитования и
финансируемых правительством организаций приходится соответственно
19,8, 12,2, 5,4 и 4,4% требований кредиторов. Роль органов власти — федерального правительства, монетарных властей и правительств штатов и муниципалитетов — как кредиторов более скромная: их доля составляет соответственно 1,0, 1,2 и 2,4% от суммы финансовых активов кредиторов.
5

6
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Активы кредиторов размещены в следующих финансовых инструментах:
акциях компаний и долях участия в некорпорированных предприятиях,
что составляет 20,1% финансовых активов кредиторов; полисах пенсионных
фондов, депозитах банков, федеральных ценных бумагах и акциях взаимных
фондов, на долю которых приходится 14,5, 12,4, 8,6 и 7,4% финансовых
активов кредиторов.
В табл. 2 приводятся данные об активах финансовых посредников.
Таблица 2
Структура активов финансовых посредников, %
Финансовые инструменты
Типы финансовых
посредников

ДепоФеде- Муници- КорпоАкции
зиты
Акции
ративпальральвзаим- Прочие
Заклад- и иные
и доли
ные
ные
ные
активы
ных
требоные
участия
ценные ценные облигафондов
вания к
ции
бумаги бумаги
банкам

Итого

Коммерческие банки

3,0

0,4

1,4

6,0

3,7

0

0

6,4

20,9

Сберегательные
учреждения

0,6

0,0

0,2

2,3

0,3

0,1

—

0,5

4,0

Кредитные союзы

0,3

—

—

0,5

0,2

—

0

0,6

1,7

Взаимные фонды

2,8

1,6

2,0

—

1,5

8,2

—

1,8

17,9

Страховщики

1,7

0,6

4,9

0,7

0,6

3,1

0,7

0,8

13,0

Частные пенсионные
фонды

0,8

—

0,9

0

0,5

5,0

2,1

1,9

11,2

1,0

0

1,0

0,1

0,2

3,5

—

0,4

6,1

Пенсионные фонды
федеральных служащих

0,2

—

0

—

—

0,2

—

2,2

2,6

Закрытые инвестиционные фонды и биржевые
индексные фонды

0

0,2

0,2

—

—

0,5

—

—

1,0

1,3

—

—

3,2

0,3

—

—

2,5

7,3

0,5

0,4

1,1

0,8

1,6

0,9

2,4

6,9

14,3

12,2

3,1

11,6

13,7

8,9

21,5

5,1

23,8

100,0

Пенсионные фонды
работников штатов
и муниципалитетов

Эмитенты ипотечных
ценных бумаг
Прочие посредники
Итого:

Основными косвенными кредиторами выступают коммерческие банки,
взаимные фонды, страховые организации, частные пенсионные фонды и
компании — эмитенты ипотечных ценных бумаг, на долю которых приходится 20,9, 17,9, 13,0, 11,2 и 7,3% стоимости финансовых активов
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посредников. Перечисленные типы финансовых посредников оказывают
наибольшее влияние на финансовый рынок, поскольку их общая доля в
объеме активов посредников составляет более 70%.
В структуре финансовых инструментов, приобретаемых посредниками,
преобладали акции компаний и доли участия, закладные, федеральные
ценные бумаги, корпоративные облигации и акции взаимных фондов. Они
составляют 21,5, 13,7, 12,2, 11,6, и 5,1% финансовых активов, принадлежащих посредникам, что в сумме достигает почти 65% стоимости финансовых
активов посредников.
В табл. 3 анализируются обязательства финансовых институтов перед
прямыми кредиторами и иными посредниками.
Среди финансовых посредников основными заемщиками являются коммерческие банки, взаимные фонды, финансовые компании, страховые
организации и частные пенсионные фонды. На их долю приходится 18,1,
15,4, 11,2, 9,9 и 9,9% суммы финансовых обязательств посредников. В целом
доля обязательств перечисленных финансовых институтов составляет 65%
обязательств посредников.
Таблица 3
Структура обязательств финансовых посредников, %
Финансовые инструменты
Типы финансовых
посредников —
должников
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Акции
Кредиты
КорпораАкции Пенсионвзаимтивные Заклад- и иные
ные
и доли
ных
ные заемные
облигаучастия фонды
фондов
средства
ции

Страхо- Прочие
обязавание
жизни тельства

Итого

Коммерческие банки

0,9

—

13,5

—

—

—

—

3,7

18,1

Сберегательные
учреждения

0

—

2,9

—

—

—

—

0,4

3,3

Кредитные союзы

—

—

1,3

—

—

—

—

0

1,3

Взаимные фонды

—

—

—

—

—

15,4

—

—

15,4

Страховщики

—

—

0

—

4,0

—

2,2

3,6

9,9

Частные пенсионные
фонды

—

—

—

—

9,9

—

—

—

9,9

Пенсионные фонды
работников штатов
и муниципалитетов

—

—

—

—

5,4

—

—

—

5,4

Пенсионные фонды
федеральных
служащих

—

—

—

—

2,2

—

—

—

2,2

Эмитенты ипотечных
ценных бумаг

4,6

—

—

—

—

—

—

1,7

6,3

Прочие посредники

2,7

0,2

1,3

7,8

—

—

—

16,1

28,4

Итого:

8,3

0,2

19,1

7,8

21,5

15,4

2,2

25,5

100,0
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Преобладающими финансовыми инструментами, в виде которых оформлены обязательства финансовых институтов, являются полисы пенсионных фондов, банковские кредиты и займы, акции взаимных фондов, корпоративные облигации, акции и иные долевые инструменты. Они составляют соответственно 21,5, 19,1, 15,4, 8,3 и 7,8% суммы обязательств
финансовых посредников, т. е. более 72% обязательств посредников.
В табл. 4 рассматривается структура финансовых обязательств должников перед кредиторами и посредниками.
Основными заемщиками являются небанковские организации, домохозяйства, федеральное правительство, нерезиденты и федеральные агентства
ипотечного кредитования. Доля их обязательств составляет 50,8, 16,8, 8,6,
7,8 и 6,0% стоимости финансовых пассивов заемщиков, т. е. 90% стоимости прямых финансовых требований заемщиков.
Перечисленные обязательства финансировались путем выпуска заемщиками акций и иных долевых инструментов, федеральных ценных бумаг,
закладных, корпоративных облигаций и привлечения кредитов. Удельный
вес этих инструментов в пассивах заемщиков достигал соответственно 30,2,
17,4, 16,1, 5,6 и 5,1%.
Таблица 4
Структура финансовых обязательств должников, %
Финансовые инструменты
Типы должников Феде- Муници- КорпораКредиты
ральные пальные тивные Заклад- и иные
(эмитентов)

Страхование
жизни

Прочие
обязательства

Итого

—

—

4,1

16,8

26,8

—

11,4

50,8

0

—

0,1

1,6

8,6

—

0

—

—

1,2

3,9

—

—

—

—

—

—

6,0

—

—

—

—

—

—

0,3

4,7

—

—

—

—

1,3

—

—

0,1

1,4

—

—

0,7

—

0,2

3,3

—

3,6

7,8

17,4

3,3

5,6

16,1

5,1

30,2

0,1

22,3

100,0

Акции
и доли
заемные
участия
средства

ценные
бумаги

ценные
бумаги

облигации

ные

Домохозяйства

—

0,3

—

12,0

0,4

Нефинансовые
фирмы

—

0,3

4,9

4,1

3,2

Федеральное
правительство

6,9

—

—

—

Правительства
штатов и муниципалитетов

—

2,7

—

Федеральные
агентства ипотечного кредитования

6,0

—

Организации,
финансируемые
правительством

4,4

Монетарные
власти
Внешний мир
Итого:
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Информация о счетах движения денежных средств в странах Европейского Союза раскрывается на бесплатном сайте агентства Евростат в сети Интернет по адресу www.europa.eu.int. Она также публикуется в специализированных платных изданиях, например, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)7. По полноте и оперативности раскрытия данные
статистики европейских стран существенно уступают отчетам ФРС США.
В системе национального счетоводства России отчетность о движении
денежных средств пока не составляется. Уровень раскрытия информации
о финансовых активах и обязательствах государства, фирм, домохозяйств,
нерезидентов и финансовых посредников в нашей стране существенно
уступает стандартам, действующим в США и странах Европейского Союза.
Это свидетельствует о низком качестве государственного регулирования
финансовых отношений в стране и слабом общественном контроле за их
эффективностью. Во вставке 1 дан краткий анализ положения дел в области финансовой статистики (приведен в книге, написанной коллективом
экспертов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг — ФКЦБ России,
которая в 2004 г. была преобразована в Федеральную службу по финансовым рынкам — ФСФР России). Во вставке 2 приводятся результаты одного
из наиболее обстоятельных за последние годы исследований российского
фондового рынка, содержащие оценки различных обязательств участников
рынка. Это показывает, насколько более скудной информацией располагают аналитики на российском финансовом рынке по сравнению с возможностями, которые открывает для анализа приведенный выше «Отчет о
счетах движения денежных средств США».
Вставка 18
Проблемы финансовой статистики в России8
Обязательным условием, обеспечивающим системность регулирования, является наличие информации, комплексно характеризующей финансовые рынки. Ее основу составляют финансовый счет и баланс активов и пассивов системы национального счетоводства. Национальные счета — это макроэкономическая модель, отражающая основные параметры производства, распределения и использования
валового внутреннего продукта. Она является международным стандартом, разработанным под эгидой ООН. Суть модели состоит в разделении экономики на институциональные секторы и отслеживании экономических отношений между ними.
Выделяются следующие секторы: нефинансовые корпорации (включая квазикорпорации, т. е. некорпорированные предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам
и органам государственного управления); финансовые корпорации; органы государственного управления; домашние хозяйства; некоммерческие организации,
обслуживающие домашние хозяйства; остальной мир.
7

8
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Например, в статистических сборниках National Accounts of OECD Countries, Volume
III. 1991–2002 и Financial Balance Sheets Stocks, Volume IIIb, 1991–2002. OECD, 2004.
Эффективный рынок капитала: Экономический либерализм и государственное регулирование / Под общ. ред. И.В. Костикова. М.: Наука, 2004. Т. 1. С. 127–130.
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Когда хозяйственные единицы (корпорации, домашние хозяйства и др.) участвуют
в финансовых операциях друг с другом, избыточные ресурсы могут передаваться
единицами одного сектора для использования другими секторами. Финансовый
счет системы национального счетоводства показывает, каким образом секторы,
испытывающие дефицит, получают необходимые финансовые ресурсы путем принятия обязательств или сокращения своих активов и каким образом секторы-кредиторы размещают свои избыточные ресурсы путем приобретения финансовых
активов или сокращения обязательств.
Баланс активов и пассивов, входящий в состав системы национальных счетов,
отражает стоимость активов (как финансовых, так и нефинансовых) и финансовых
обязательств их владельцев. Балансы могут составляться для отдельных хозяйственных единиц, институциональных секторов и экономики страны в целом. Баланс
сектора показывает величину имеющихся в его распоряжении финансовых и нефинансовых ресурсов, сумма которых образует балансирующую статью, называемую
чистой стоимостью капитала. Для экономики в целом баланс показывает то, что
часто называется национальным богатством и рассчитывается как алгебраическая
сумма нефинансовых активов страны и ее чистых требований к остальному миру.
Проблема состоит в том, что финансовый счет системы национального счетоводства и баланс активов и пассивов в нашей стране пока не составляются. Имеются лишь неполные и разрозненные данные о движении финансовых активов. Это
существенно увеличивает риски макроэкономической неустойчивости. Преодоление
информационной недостаточности в этой области — одна из составляющих работы
по формированию эффективного регулирования фондового рынка.

Вставка 29
На финансовом рынке России доминируют обязательства частного сектора
(по данным Boston Consulting Group)
ГКО, ОФЗ — 9,8
Государственные
еврооблигации — 37,2

«Вэбовки» — 9,0

Государство — 56 млрд. долл.

Частный сектор — 302 млрд. долл.

Рублевые корпоративные
облигации — 5,2

Банковские кредиты — 86

Корпоративные
еврооблигации — 9,4

Акции — 201,4

Источник: Дертниг Ш.9 Новичков никто не ждет // Эксперт. 2004. № 2, 19–25 января.

9

Глава московского представительства компании BCG.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Приведенные выше данные об отношениях кредиторов, должников и финансовых посредников отражают объемы финансовых активов и обязательств, сложившиеся в результате их долговременного накопления, роста
рыночной стоимости и переуступки на вторичном рынке. Они показывают,
что в структуре финансовых активов и требований преобладают акции
и доли участия. На основе этих данных можно сделать вывод, что акции и
иные долевые инструменты играют ключевую роль в финансировании
американских компаний.
Однако такой вывод будет не вполне правильным, поскольку данные
табл. 1–4 не дают представления о том, каким образом должники финансируются в течение года. Например, высокий уровень капитализации компаний еще не означает, что они активно выпускают новые акции для
привлечения капитала. Значительная доля акций, принадлежащих домохозяйствам, обусловлена их приобретением на вторичном рынке, а не в процессе первичного размещения.
На рис. 2 приведены данные об источниках финансирования нефинансовых корпораций в США в 1975–2004 гг., рассчитанные на основе статистики ФРС США.
Данные рис. 2 подтверждают ряд «загадочных и необъяснимых закономерностей финансовой системы» (США), сформулированных американским
экономистом Ф. Мишкиным10.
•

•

10
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Акции — не самый важный источник финансирования фирм в США.
В течение трех последних десятилетий выпуск акций был отрицательным источником корпоративного финансирования, т. е. объем
новых выпусков акций американскими компаниями был меньше
сумм, которые они тратят на приобретение акций. Отрицательный
удельный вес акций в источниках внешнего финансирования компаний увеличился с 1,9% в 1975–1984 гг. до 17,8% в 1985–1994 гг. и 8%
в 1995–2004 гг.
Выпуск обращаемых ценных бумаг в США не является основным способом финансирования американскими фирмами своих операций. В отличие от акций облигации являются важным источником финансирования американских компаний: их доля в источниках финансирования составляла в 1975–1984 гг. 13,2%, в 1985–1994 гг. — 27,4% и в
1995–2004 гг. — 23,4%. Однако доля облигаций меньше, чем доля
банковского кредитования в виде кредитов банков и ссуд под залог
недвижимости, которые достигали 45,4, 30,9 и 31,9% соответственно
в 1975–1984, 1985–1994 и 1995–2004 гг.

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков.
Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. Д.В. Виноградова под ред. М.Е. Дорошенко. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 216–217.
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Рис. 2
Источники внешнего финансирования нефинансовых компаний
в США в 1975–2004 гг.
50
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•

•

Косвенное финансирование, включая инвестиции финансовых посредников, в США во много раз важнее, чем прямое финансирование, при
котором фирмы получают средства непосредственно от кредиторов
на финансовых рынках. По нашим оценкам, доля финансовых посредников в новых выпусках акций и облигаций в США в 1975–1994 гг.
достигала 100%, а в 1995–2004 гг. — 95,1%. Доля прямого финансирования составляет менее 5% внешнего финансирования американских компаний за счет эмиссии ценных бумаг.
Банки — наиболее важный источник внешнего финансирования американских фирм. В течение последних 30 лет в виде банковских кредитов и ссуд компании привлекли 5,6 трлн. долл.

Многие из указанных закономерностей в сфере внешнего финансирования компаний в США проявляются на финансовых рынках других стран,
что видно из данных рис. 3.
Как и в США, в большинстве рассматриваемых стран, за исключением
Канады, эмиссия акций не играет важной роли в финансировании компаний. В Германии, Великобритании и Испании нефинансовые компании
больше покупают акции, чем занимаются их эмиссией. Во всех рассматриваемых европейских странах доминирующим источником внешнего финансирования компаний являются банковские кредиты, которые значительно превосходят эмиссии корпоративных долговых обязательств. Лишь во
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Рис. 3.

Источники внешнего финансирования нефинансовых компаний
в странах ЕС в 1999–2002 гг.
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Франции и Великобритании выпуск долговых инструментов играет заметную роль во внешнем финансировании компаний.
Серьезные ограничения для прямого финансирования должников кредиторами создают проблемы асимметрии информации, операционных
издержек и дисбаланса спроса и предложения на рынке внешнего финансирования компаний.
Проблема информационной асимметрии (information asymmetries).
В процессе заключения соглашения и его реализации заемщики и кредиторы, как правило, по-разному информированы о финансовом положении
друг друга, направлениях и эффективности использования заемных ресурсов, о рисках, связанных с исполнением сторонами обязательств по договору. Физические и юридические лица, обладающие излишком ресурсов
и готовые предоставить их в долг, испытывают недостаток информации
о заемщиках и характере их бизнеса.
Информационная асимметрия порождает проблемы ложного выбора
и недобросовестного поведения.
Проблема ложного выбора возникает до заключения сделки и связана с
тем, что в условиях прямых взаимоотношений кредиторов и должников более
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высока вероятность того, что кредитор профинансирует должника с повышенным уровнем кредитного риска. Должник, который более остро нуждается в
средствах, будет более активно добиваться их получения от кредитора.
Часто проблему ложного выбора называют «проблемой лимонов», которая впервые была сформулирована Д. Акерлофом для рынка подержанных
машин. Применительно к рынку ценных бумаг она означает следующее:
неискушенные инвесторы, которые не могут отличить хорошую компанию
от плохой (акции последней называются «лимонами»), за все акции готовы
платить лишь среднюю цену между акциями хороших и плохих компаний.
Акционеры хороших компаний, которые знают истинное положение дел в
своих организациях, не станут продавать акции по заниженной средней цене.
В результате сделки с акциями хороших компаний не состоятся. Кроме того,
потенциальные покупатели вряд ли станут покупать акции плохих компаний.
Проблема «лимонов» не дает рынкам ценных бумаг эффективно перекачивать
средства от лиц, имеющих сбережения, к заемщикам11. Это объясняет, почему выпуск акций не является основным источником финансирования компаний и почему эмиссия обращаемых ценных бумаг не является основным
источником инвестиций. Сторонники фундаментального анализа, о которых
мы подробнее поговорим в пятой главе, полагают, что реальная внутренняя
стоимость акций, впервые предлагаемых к публичному размещению (IPO),
не может быть объективно оценена аналитиками. В одном из учебников по
фундаментальному анализу утверждается, что «покупатель таких акций не
инвестирует, а делает азартные ставки на новую технологию, новый рынок,
новую услугу или обновление рынка известных товаров»; «в этой ситуации
выиграть — значит разбогатеть, но это лотерея, а не процесс оценки»12.
Решение проблемы ложного выбора на фондовом рынке предполагает
устранение информационной асимметрии с помощью компаний, специализирующихся на сборе и продаже информации о ценных бумагах и их
эмитентах, установление государством обязательных требований по раскрытию информации эмитентами ценных бумаг, создание систем централизованного раскрытия информации саморегулируемыми организациями
и фондовыми биржами. Однако и это не позволяет полностью преодолеть
информационную асимметрию.
По мере повышения уровня прозрачности фондового рынка его участники сталкиваются с «проблемой безбилетника», когда лица, не желающие
платить за информацию, имеют возможность получать выгоды от использования данной информации, оплачиваемой другими инвесторами (например, приобретая те же ценные бумаги, что и лица, купившие информацию,
необходимую для принятия инвестиционных решений). На теоретическом
11

12

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков.
С. 223.
Коттл С., Мюррей Р., Блок Ф. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда / Пер. с англ. М.:
Олимп-Бизнес, 2000. С. 61.
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уровне данную проблему в 1980 г. обосновали Д. Стиглиц и Д. Гроссман13,
которые показали наличие фундаментального конфликта между полностью
прозрачным (эффективным) рынком и стимулами к приобретению информации. По их мнению, цены финансовых инструментов не в полной мере
отражают всю имеющуюся информацию о них, для восполнения недостатка
существенной информации необходимы дополнительные издержки со стороны участников рынка.
В этих условиях справиться с информационной асимметрией помогают
финансовые посредники, принимающие на себя риски, связанные с неполнотой или недостоверностью информации о заемщиках. Финансовые посредники отличаются профессионализмом и могут управлять этими рисками. Например, банки хорошо знакомы с финансовым положением заемщиков, поскольку обладают многолетним опытом взаимоотношений с
ними, обслуживают их банковские счета и расчеты, участвуют в органах
управления организаций. Данная информация часто не является публичной,
что позволяет банкам получать дополнительные доходы, возмещать издержки по ее получению и защищать себя от «проблемы безбилетника».
Привлечение инвестиций в компании — это сложный процесс взаимодействия между банками, фондовым рынком и небанковскими посредниками. Портфельные инвесторы приобретают ценные бумаги эмитентов преимущественно на вторичном рынке, что автоматически не приводит к поступлению новых инвестиций в компании. Однако повышение спроса на
акции на вторичном рынке вызывает рост рыночной капитализации компаний и доверия к ним инвесторов. Перед компаниями открываются новые
возможности привлечения капитала в виде банковских кредитов и эмиссий
ценных бумаг. Инвестиционные банки и иные андеррайтеры лучше знают
финансовое положение эмитентов и более эффективно преодолевают проблемы, порождаемые информационной асимметрией. По этим причинам
привлечение капитала в компании осуществляется в форме банковских
кредитов или размещения облигаций среди ограниченного круга лиц.
Вложения портфельных инвесторов способствуют росту капитализации
рынка и создают благоприятные условия для роста объемов банковского кредитования. Наличие данной взаимосвязи между различными финансовыми посредниками подтверждается результатами анализа зависимости объемов банковского кредитования от уровня капитализации в 51 стране в 2003 г. (рис. 4).
Между показателями удельного веса банковских кредитов и капитализации в ВВП существует линейная зависимость; коэффициент корреляции
между этими показателями превышает 0,6 (при максимуме 1). Страны с
высоким уровнем капитализации, свидетельствующим об инвестиционной
привлекательности национальных компаний, отличаются более высокой
долей кредита в ВВП. Рост капитализации компаний облегчает получение
13
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Рис. 4
Доля банковского кредита и капитализации в ВВП в 2003 г. в 51 стране, %
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ими кредитов, что в свою очередь способствует улучшению показателей их
деятельности и росту капитализации.
Проблема скоординированного роста капитализации и внутреннего
банковского кредита особенно актуальна для России, где прямые иностранные инвестиции играют весьма ограниченную роль в финансировании
экономики. Соотношение показателей капитализации, кредита и прямых
иностранных инвестиций в России приведено на рис. 5.
Проблема устойчивости финансовой системы России заключается в
отставании темпов роста кредита от роста капитализации при ограниченности прямых иностранных инвестиций. Доля капитализации компаний в
ВВП увеличилась с 6% в 1998 г. до 40% в 2004 г., а удельный вес внутреннего кредита в ВВП за тот же период снизился с 45% до 26%. Рост рыночной стоимости компаний не сопровождается предложением необходимых
кредитных ресурсов со стороны российских банков. Слабость банковской
системы во многом обусловлена отсутствием системы рефинансирования
банков, кредитующих реальную экономику14. В этих условиях возникает
14

О проблемах рефинансирования российских банков смотри публикации О.И. Лаврушина, Л.Н. Красавиной, Н.И. Валенцовой в научном альманахе фундаментальных
и прикладных исследований «Центральный банк в условиях рыночной экономики»
(М.: Финансы и статистика, 2003. С. 35, 48, 129–130).
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Рис. 5

Удельный вес кредитов банков, прямых иностранных инвестиций
и капитализации компаний в ВВП России, %
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опасность массового отказа компаний от обслуживания в российских банках и перехода к зарубежным финансовым институтам, а также наращивания «мыльного пузыря» капитализации компаний, не сопровождаемого
ростом их реального экономического потенциала.
Проблема операционных издержек (transaction costs). Финансовые
посредники способствуют минимизации издержек кредиторов и заемщиков
при поиске контрагентов, оценке сторонами основных параметров и условий предоставления займов, мониторинге исполнения договорных обязательств и обеспечении их исполнения. Кроме того, объединение финансовыми посредниками ресурсов мелких кредиторов в едином фонде создает
«эффект масштаба деятельности», когда заключение более крупных сделок
с заемщиками позволяет уменьшить размеры выплат комиссионных вознаграждений брокерам, консультантам и другим посредникам в расчете на
сумму инвестируемых средств. Более глубокие знания технологий в области информационного обеспечения, расчетов и т. п. позволяют финансовым
посредникам наладить простые, доступные и дешевые способы коммуникаций с клиентами, снизить их затраты в процессе приобретения и погашения прав требования.
Серьезно ограничивают развитие прямых форм заимствования должниками у кредиторов различия основных параметров спроса и предложения на внешние источники финансирования. Финансовые посредники
играют важную роль в трансформации финансовых прав требования
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и обязательств, способствуя перемещению ресурсов от кредиторов к заемщикам.
Деноминация финансовых прав требования. На рынке часто складывается ситуация, когда заемщик нуждается в крупном займе, а временно
свободные излишки средств сосредоточены у массы мелких потенциальных
кредиторов. Различия в структуре спроса и предложения на кредитные
ресурсы создают барьеры для выхода на рынок мелких кредиторов. Решить
данную проблему позволяют финансовые посредники, которые привлекают средства мелких кредиторов путем выпуска мелко номинированных
косвенных финансовых требований, объединяют их и приобретают крупно
номинированные прямые финансовые требования заемщиков. И наоборот,
финансовый посредник (например, доверительный управляющий) может
привлечь значительный объем ресурсов от одного или нескольких крупных
кредиторов и приобрести за их счет финансовые требования более мелких
заемщиков.
Удлинение сроков заимствования ресурсов. Привлекая средства нескольких кредиторов на короткое время или даже до востребования, финансовые посредники имеют возможность за счет умелого управления
денежными потоками предоставлять указанные ресурсы на более длительный срок заемщикам.
Повышение ликвидности финансовых требований. Ликвидность финансовых требований означает возможность их трансформации в денежные
средства. Финансовые посредники могут приобретать неликвидные прямые
финансовые требования заемщиков (например, акции и облигации компаний и т. п.), при этом поддерживая высокий уровень ликвидности своих
собственных обязательств, обеспеченных неликвидными активами. Ликвидность косвенных финансовых требований к финансовым посредникам
может обеспечиваться как путем исполнения прав кредиторов по их первому требованию (например, при погашении ценных бумаг открытых
инвестиционных фондов или возврате вкладов до востребования), так и
поддержанием ликвидного вторичного рынка косвенных финансовых требований (ценных бумаг закрытых инвестиционных фондов или депозитных
сертификатов банков).
Конвертация разных валют. Финансовые посредники предоставляют
кредиторам и заемщикам возможность кредитования в различных валютах
при условии управления валютными рисками.
Снижение рисков кредитования. За счет диверсификации вложений
между различными объектами, формирования резервов, страхования профессиональной ответственности, создания комплексных систем управления
рисками финансовые посредники добиваются снижения кредитных, операционных и иных рисков без ущерба для доходности вложений.
Таким образом, деятельность финансовых посредников позволяет повысить эффективность взаимоотношений между кредиторами и заемщиками, увеличить объемы заимствований и сократить риски сторон.
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3. АГЕНТСКАЯ ПРОБЛЕМА
Играя на рынке позитивную роль, финансовое посредничество тем не менее
порождает риски недобросовестного поведения посредников по отношению
к кредиторам. В целях более полного понимания данных рисков и способов
их предотвращения необходимо рассмотреть взаимоотношения финансовых
посредников и кредиторов через призму агентских отношений.
Согласно определению, данному М. Йенсеном и У. Меклингом, агентские
отношения возникают, когда одно лицо (принципал) или группа лиц (принципалы) за вознаграждение поручает другому лицу (агенту) совершить
определенные действия от имени данного лица или группы лиц15. Данное
определение агентских отношений очень похоже на понятие агентского
договора в ст. 1005 Гражданского кодекса РФ. Однако круг отношений, исследуемых при решении агентской проблемы, значительно шире правоотношений, составляющих предмет агентского договора в российском гражданском законодательстве. М. Йенсен и Е. Фама (1983)16 показали, что агентские
отношения возникают при взаимодействии собственников и менеджмента
компаний, учредителей и управляющих некоммерческих организаций, партнеров профессиональных фирм (аудиторских, юридических, медицинских
и др.) и их персонала, совладельцев инвестиционных фондов с управляющими. В ГК РФ под агентированием понимаются специальные отношения
между агентом и принципалом, возникающие при заключении агентского
договора.
При агентских отношениях одна из сторон, как правило принципал,
обладает правом на получение чистых денежных поступлений, остающихся после выплаты агентского вознаграждения (правом на доход). Соответственно он несет так называемый «остаточный риск» (residual risk), т. е. риск
того, что чистые денежные поступления окажутся меньше ожидавшихся
при заданном размере агентского вознаграждения.
В агентских отношениях агенты имеют возможность получать более
полную и оперативную информацию о предмете соглашения, чем принципалы. Асимметрия в информированности участников агентских отношений
порождает агентскую проблему (agency problem). Суть данной проблемы
состоит в возможности предотвращения оппортунистического поведения
агента в ущерб интересам принципала.
Предотвращение оппортунистического поведения агентов требует создания эффективной системы контроля за исполнением ими своих обязанностей. Эффективность такой системы означает, что издержки агентских от15

16
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ношений (расходы на заключение договора с агентом, мониторинг исполнения им обязательств, выплату премии агентам за их лояльность интересам
принципалов) относительно невелики и в долгосрочной перспективе не
превышают выгоды, которые принципалы получают от услуг агентов.
Отчасти решению агентской проблемы способствует построение гибкой
системы агентского вознаграждения, когда фиксированное вознаграждение
сочетается с его зависимостью от объема чистых денежных поступлений в
результате деятельности агента. Это позволяет достигнуть частичного совпадения интересов агента и принципала.
Важное место в предотвращении оппортунистического поведения агентов занимает система распределения прав и обязанностей участников
агентских отношений. Особенность финансовых посредников как агентов
часто состоит в том, что в качестве принципалов выступают массы неискушенных инвесторов (вкладчиков, участников инвестиционных и пенсионных фондов, держателей полисов страховых компаний), не подготовленных к решению проблем управления организациями. В этих условиях
система управления рисками агентских отношений у большинства финансовых посредников предусматривает закрепление за разными лицами прав
на получение остаточного дохода, на управление и контроль деятельности
по управлению.
Право на получение остаточного дохода закрепляется за принципалами,
но при этом принципалы не участвуют в управлении. В целях контроля
деятельности агентов принципалам предоставляется право свободного выхода с погашением обязательств перед ними по их первому требованию.
Например, владельцы ценных бумаг открытых инвестиционных фондов
вправе в любой рабочий день предъявить принадлежащие им ценные бумаги к погашению инвестиционными фондами; держатели страховых полисов и вкладчики банков в соответствии с условиями соглашений со
страховщиками и банками вправе досрочно прекратить действие договоров
страхования или депозитного соглашения. Исход принципалов из фонда,
банка или страховщика является сигналом и публичной оценкой услуг
того или иного агента для общественности.
Особенность организационной структуры финансовых посредников,
выполняющих агентские функции, состоит в разделении функций управления ресурсами и контроля за распоряжением ресурсами между разными лицами. На рис. 6 показана схема функций управления и контроля, составленная на основе работы Йенсена и Фама17.
Реализация принципа разделения функций управления и контроля у тех
финансовых посредников, которые строят свои отношения с клиентамипринципалами на контрактной основе (например, договоров доверительного управления, страхования или пенсионного обеспечения), предполагает передачу функции распоряжения имуществом специализированной
17
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Рис. 6

Содержание функций управления и контроля
Этапы принятия и исполнения решений

Функции агентов

Подготовка предложений об использовании
ресурсов и договорной базы
УПРАВЛЕНИЕ
Одобрение предложений в целях их реализации

Исполнение принятых решений
КОНТРОЛЬ

Мониторинг полученных результатов и выплата
вознаграждения

управляющей компании. Контроль за распоряжением имуществом в интересах принципалов возлагается на специализированный депозитарий.
В открытых акционерных инвестиционных фондах (например, взаимных
фондах в США), где принципалы являются акционерами инвестиционного
фонда, функцию контрольного органа может осуществлять совет директоров инвестиционного фонда, где преобладают независимые от менеджмента инвестиционного фонда директора. В других случаях, например в открытых акционерных фондах в Европе, функции контроля за распоряжением
имуществом фонда осуществляют специализированные депозитарии.
Важным направлением повышения эффективности деятельности агентов
и предотвращения их оппортунистического поведения по отношению
к принципалам является всемерное поощрение конкуренции между ними
на рынке агентских услуг18.
Таким образом, взаимоотношения между финансовыми посредниками
и кредиторами одновременно являются отношениями между агентами и
принципалами. Решение возникающей при этом агентской проблемы требует выработки гибкой системы вознаграждения финансовых посредников,
формирования эффективной системы разделения прав и обязанностей
принципалов, органов управления и контроля, поощрения конкуренции
18
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между финансовыми посредниками. Наличие агентской проблемы оказывает значительное влияние на содержание отношений между финансовыми
посредниками и их клиентами, а также формы организации деятельности
посредников.

4. ТИПЫ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
Основными финансовыми посредниками в России являются коммерческие
банки, акционерные и паевые инвестиционные фонды, негосударственные
пенсионные фонды и Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые
компании (страховщики) и инвестиционные компании. Оценка активов
российских финансовых посредников приведена в табл. 5.
Таблица 5
Активы финансовых посредников на российском рынке ценных бумаг,
млрд. руб.
1997 г.
1. СЧА ПИФов
2. Резервы НПФ

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

I кв.
2005 г.

249

554

4881

4973

9051

12 865

76 200

111 600

124 036

3420

4240

10 525

15 642

33 640

51 417

91 700

169 777

176 339

3. Активы
коммерческих
банков
690 924 1 038 082 1 586 385 2 357 262 3 155 894 4 143 441 5 600 685 7 136 900 7 590 747
4. Активы
небанковских
финансовых
институтов
Итого:

н/д

46 612

57 330

92 429

86 204

66 317

90 000

129 022

н/д

694 593 1 089 488 1 659 121 2 470 307 3 284 788 4 274 040 5 858 585 7 552 522

н/д

Активы финансовых посредников на российском рынке ценных бумаг, %
1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1. СЧА ПИФов

0,04

0,1

0,3

0,2

0,3

0,3

1,3

1,5

2. Резервы НПФ

0,5

0,4

0,6

0,6

1,0

1,2

1,6

2,3

3. Активы
коммерческих
банков

99,5

95,3

95,6

95,4

96,1

96,9

95,6

94,5

4. Активы
небанковских
финансовых
институтов

н/д

4,3

3,5

3,7

2,6

1,6

1,5

1,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого:

100,0

Рассчитано по данным ФСГС, ФСФР России, Банка России, Инспекции НПФ при Минтруда России,
НАУФОР, Национальной лиги управляющих, журнала «Коммерсант-Деньги» (№ 38, 2004 г.).
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Коммерческие банки

Банки являются преобладающим типом финансовых посредников на российском финансовом рынке. На 1 января 2005 г. активы коммерческих банков достигали 7,1 трлн. руб., или 95% активов финансовых посредников.
Суть банковской деятельности в российском законодательстве состоит
в оказании услуг по привлечению вкладов физических и юридических лиц
и размещении этих средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности и срочности, а также открытии и ведении банковских счетов физических и юридических лиц и осуществлении денежных
расчетов. Данными видами деятельности организация вправе заниматься
лишь на основании лицензии, полученной от Банка России.
Такое понимание банковской деятельности в целом соответствует подходам, принятым в общеевропейском законодательстве. Согласно ст. 1
директивы Совета Европейских Сообществ от 12 декабря 1977 г. № 77/780/
ЕЕС «О координации законов, постановлений и административных положений, относящихся к учреждению и ведению бизнеса кредитных институтов» под кредитным институтом понимается предприятие, бизнес которого состоит в приеме депозитов или иных средств с обязательством
возврата от неопределенного круга лиц и предоставлении кредитов за свой
счет19. Такой кредитный институт должен соответствовать трем критериям:
принимать средства на возвратной основе от неопределенного круга лиц,
предоставлять займы за свой счет и эти два вида деятельности должны
быть основными для данного предприятия.
В соответствии с российским законодательством о банках и банковской
деятельности к банковским операциям, которые можно осуществлять лишь
на основании лицензии Банка России, относятся: инкассация денежных
средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и выдача
банковских гарантий.
Банковская деятельность отличается от иных форм финансового посредничества. В отличие от страховых организаций, инвестиционных и
пенсионных фондов, которые инвестируют свои ресурсы через фондовый
рынок, банки кредитуют должников напрямую. Преодоление информационной асимметрии осуществляется ими путем индивидуальной работы
с должниками и углубленного изучения их финансового положения.
На практике российские банки часто предпочитают использовать иной путь
преодоления информационной асимметрии на финансовом рынке, активно
приобретая облигации. Однако практика приобретения банками облигаций в
ущерб кредитованию их клиентов часто подвергается сомнению со стороны
наиболее профессиональных банкиров. По мнению одного из руководителей
19
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Сбербанка России, «в отношении корпоративных облигаций Сбербанк придерживается традиционной мировой практики: банк должен стараться кредитовать предприятие напрямую, а не путем покупки его облигаций»20.
Особый характер отношений банков с вкладчиками, предусматривающий
принятие банком гарантий по возврату основной суммы долга и уплате
установленных процентов, предопределяет краткосрочный характер ресурсов, которыми располагают банки. Срок договора банковского вклада, как
правило, не превышает трех лет, поскольку на более длительный период
невозможно предусмотреть оптимальный размер ставки процента. Это
ограничивает потенциал банков как поставщиков долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономику.
Структура активов и пассивов коммерческих банков приведена в табл. 6.
Таблица 6
Структура активов и пассивов кредитных организаций
(по данным Банка России, %)
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Денежные средства

I кв.
2005 г.

2,0

2,2

2,2

2,5

2,8

Счета в Банке России

11,6

9,6

10,1

11,8

9,7

8,0

Счета в других коммерческих банках

10,0

10,0

7,3

5,5

3,2

3,0

Ценные бумаги и участие в капитале

20,2

17,9

18,9

18,0

15,3

16,3

1,9

3,0

3,4

5,4

8,7

8,8

Кредиты, предоставленные физическим лицам

2,1

Кредиты, предоставленные небанковским
организациям

34,0

3,9

39,9

42,6

45,8

44,9

Кредиты, предоставленные другим банкам

8,6

6,2

7,0

4,7

6,0

7,8

Прочие ссуды

1,3

36,3

1,5

1,8

2,1

2,3

Прочие активы

10,4

10,9

9,7

7,9

6,5

6,8

Всего активов:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Собственные средства

14,2

16,2

15,7

14,9

14,1

13,9

Средства клиентов на банковских счетах

22,3

21,0

17,6

19,3

20,5

20,4

Счета других коммерческих банков

5,0

5,2

4,3

3,6

1,6

1,7

19,5

22,2

25,6

27,8

28,4

28,6

Депозиты небанковских организаций

9,0

8,0

6,7

5,6

7,9

8,1

Кредиты, полученные от других банков

7,6

6,4

7,6

9,4

10,3

10,3

Кредиты, полученные от Банка России

0,5

1,5

0,1

0

0,3

0,3

Выпущенные долговые обязательства

8,5

8,6

10,9

11,3

9,0

8,2

Прочие привлеченные средства

1,0

1,0

3,0

0,9

1,4

1,7

Депозиты физических лиц

Прочие пассивы

12,4

10,0

8,4

7,2

6,5

6,9

Всего пассивов:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20

Прямые инвестиции. 2003. №11 (19). С. 48.
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В структуре активов коммерческих банков преобладают кредиты, выданные
нефинансовым организациям: на их долю в 2004 г. приходилось 45,8% активов.
Доля кредитов физическим лицам и банкам относительно невелика и составляет соответственно 8,7 и 6,0% активов банков. Общая доля кредитов в активах
банков в России достигает 62,6%. Для сравнения: в США в том же году (см.
вставку 3) доля кредитов в активах коммерческих банков составляла 56,9%,
т. е. меньше, чем в России; в ценные бумаги было вложено 22,9% активов
американских банков, в то время как у российских банков — всего 15,3%.
В структуре пассивов российских банков ведущую роль играют депозиты физических лиц, составляющие 28,4% обязательств банков. Доля собственных средств составляет 14,1% пассивов. На долю средств, находящихся на банковских счетах клиентов, кредитов, полученных от других банков,
депозитов небанковских организаций и долговых ценных бумаг, выпущенных банками, приходится соответственно 20,5, 10,3, 7,9 и 9,0% пассивов
кредитных организаций. Общая доля депозитов и кредитов в пассивах
банков в России достигает 46,9%, в то время как в США — 71,7%.
За последние годы заметно увеличились сроки привлечения средств в
форме банковских депозитов. Доля долгосрочных депозитов, привлеченных
на срок свыше 1 года, увеличилась с 34,1% в 2002 г. до 51,4% в 2004 г. В то
же время среди размещаемых кредитных ресурсов преобладают краткосрочные кредиты на срок менее одного года. Доля таких кредитов в общем
объеме банковского кредитования составляла в 2002 и 2004 гг. соответственно 68,2 и 60,4%. Такой дисбаланс свидетельствует о проблемах размещения банками кредитных ресурсов на долгосрочной основе и недостатках
исполнения банками функций финансовых посредников, трансформирующих краткосрочные обязательства клиентов в долгосрочные кредиты
организациям и физическим лицам.
Отличительной особенностью российской банковской системы является
универсальный характер коммерческих банков. Помимо банковских операций кредитные организации вправе осуществлять брокерскую, дилерскую,
депозитарную и клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг, лизинговую деятельность, оказывать услуги по доверительному управлению ценными
бумагами, денежными средствами и иным имуществом физических и юридических лиц, консультированию и информационному обеспечению, а также
совершать операции с драгоценными металлами и камнями и иные сделки в
соответствии с действующим законодательством. Коммерческие банки вправе
формировать свои активы за счет ценных бумаг, иностранной валюты, объектов недвижимости и других активов, т. е. осуществлять инвестиционную
деятельность. Универсальный характер банковской системы отчетливо проявляется при анализе структуры доходов кредитных организаций (рис. 7).
На протяжении последних пяти лет наибольший вклад в доходы российских банков вносят поступления от операций с иностранной валютой,
доля которых в структуре доходов банковской системы колебалась от 27,8
до 40,1%. Доля прочих доходов за тот же период составляла 36,4–47,1%.
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Рис. 7
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Удельный вес процентных доходов, полученных по кредитам, депозитам
и иным размещенным средствам, за тот же период составлял 11,4–18,0%.
Это дает основания некоторым аналитикам утверждать, что «российские
кредитные организации не являются таковыми в прямом смысле этого
слова (это верно сегодня лишь на 13%)»21.
В целях уменьшения рисков нарушения банками своих обязательств
перед вкладчиками в соответствии с федеральным законом от 23 декабря
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введена система обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках, организуемая Агентством по страхованию вкладов (АСВ). АСВ призвано обеспечить функционирование системы страхования вкладов и осуществлять полномочия корпоративного конкурсного
управляющего банков, привлекавших вклады населения.
По данным отчета АСВ за 2004 г., на начало 2005 г. обязательным страхованием было охвачено 90% всех депозитов населения22. Агентство обеспечило формирование фонда обязательного страхования вкладов, который
на 1 января 2005 г. составил 4,6 млрд. руб. Формирование данного фонда
в 2004 г. было обеспечено почти на 100% за счет имущественных взносов
Российской Федерации; взносы банков в систему страхования составили
21
22

Николаев И. и др. Не совсем финансы // Ведомости. 2004. 27 мая.
Обобщенные данные годового отчета государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» за 2004 г. // Российская газета. 2005. 22 апреля.
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всего 4,1 млн. руб. В настоящее время установлена ставка страховых взносов банков в размере 0,15% средней величины вкладов населения за квартал.
Свободные средства фонда обязательного страхования вкладов в 2004 г.
были размещены АСВ исключительно в государственные ценные бумаги
Российской Федерации; доходность этих вложений составила 10,8% годовых.
Негосударственные пенсионные фонды
Пенсионные фонды призваны обеспечить население доходами после выхода на пенсию. Основу частной системы пенсионного обеспечения в
России составляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), представляющие собой некоммерческие организации, исключительными видами деятельности которых являются услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, а также деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию. По данным ФСФР, на 1 января 2005 г. действовало 297
НПФ. Как было показано в табл. 5, пенсионные резервы НПФ в 2004 г.
составили 170 млрд. руб., или 2,3% активов российских финансовых посредников.
Отношения между пенсионными фондами и их участниками по своей
природе могут быть накопительными, предполагающими использование
«схемы с установленными взносами», или страховыми со «схемами с установленными выплатами». При накопительных отношениях в договоре
между НПФ и вкладчиком фиксируется размер, продолжительность и периодичность взносов вкладчика, а размер пенсии в момент наступления
пенсионного основания определяется исходя из суммы, накопленной на
счете участника. При страховых отношениях НПФ принимает на себя фиксированные обязательства при соблюдении вкладчиком обязательств по
размеру, сроку внесения и периодичности пенсионных взносов с момента
наступления пенсионного основания выплачивать участнику заранее установленную сумму выплат. В табл. 7 приведены показатели, характеризующие клиентскую базу НПФ.
Для периода становления частной пенсионной системы характерно превышение пенсионных взносов, составивших в 2004 г. почти 30 млрд. руб.,
над выплатами, сумма которых равна около 5 млрд. руб. Количество участников (вкладчиков) НПФ на последнюю отчетную дату составило 5,5 млн.
человек, тогда как получают пенсии всего 0,5 млн. человек.
Механизм выплаты средств участникам НПФ начинает работать, как
правило, с установленного срока выхода лица на пенсию; до этого момента в течение длительного периода вкладчик должен вносить денежные
средства в НПФ. По этой причине НПФ располагают наиболее долгосрочными ресурсами для инвестирования по сравнению с иными финансовыми
посредниками.
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Таблица 7

Параметры клиентской базы НПФ

По состоянию на

Пенсионные
Пенсионные
взносы за
выплаты за
предшествующий предшествующий
период,
период,
млн. руб.
млн. руб.

Количество
участников,
тыс. человек

Получают
пенсию,
тыс. человек

01.01.2000

1910,6

370,2

2390,9

259,3

01.01.2001

4092,1

605,3

3341,1

281,0

01.01.2002

6694,3

1025,3

3968,7

330,5

01.01.2003

11 556,3

1987,6

4444,5

351,1

01.01.2004

21 380,1

3317,6

5202,2

428,8

01.01.2005

29 932,0

4921,7

5500,0

492,5

01.04.2005

9854,4

1390,0

5709,3

523,3

Рассчитано по данным ФСФР, Инспекции НПФ и журнала «Коммерсант-Деньги».

Деятельность НПФ по инвестированию портфеля носит вспомогательный характер по отношению к деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Соответственно, НПФ, как и страховые компании,
должны придерживаться наиболее консервативной инвестиционной политики, вкладывая средства в финансовые инструменты с наименьшим
уровнем риска. Управление инвестиционными портфелями НПФ часто
делегируют специализированным управляющим компаниям. На практике НПФ не всегда можно отнести к разряду консервативных инвесторов,
о чем свидетельствуют сведения о структуре их инвестиций в 2000–2004 гг.
в табл. 8.
В первом полугодии 2004 г. доля активов НПФ, вложенных в относительно менее рискованные вложения, составляла 24,4%, в том числе инвестиции в федеральные ценные бумаги — 2,4%, региональные облигации —
7,7%, банковские депозиты — 14,3%, паи паевых инвестиционных фондов — 0,7% общей суммы инвестиционных ресурсов НПФ. Инвестиции в
наиболее рискованные вложения — акции и векселя — составили 57,5%
стоимости портфеля НПФ.
Доля акций в активах российских НПФ, составляющая 44,3%, существенно выше показателей, характерных для аналогичных структур в США
и Европе. Согласно данным вставки 3, в США доля акций в активах частных
пенсионных фондов достигает 38,0%. В странах Европейского Союза в 2003 г.
в акции было инвестировано 14,8% активов пенсионных фондов и страховых компаний23.
23

Trends in European investments funds. FEFSI Fact Book, 2004. Р. 25.
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Таблица 8
2425

Структура инвестиций НПФ
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

1-е п/г
2004 г.

Инвестиции — всего:
— млрд. руб.

20,0

39,3

60,1

116,5

128,9

— доля, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Банковские вклады

14,0

12,6

14,1

15,0

14,3

Федеральные ценные бумаги

16,6

9,7

7,0

10,0

2,4

Региональные облигации

0,7

1,7

2,9

10,0

7,7

Векселя и корпоративные облигации

26,9

13,1

15,4

15,0

24,024

Акции

35,9

58,5

57,0

45,0

44,3

Объекты недвижимости

0,9

0,9

0,8

1,0

0,5

Прочее

4,9

3,6

2,8

4,0

6,825

в том числе:

Рассчитано по данным ФСФР, Инспекции НПФ и журнала «Коммерсант-Деньги».

Доля облигаций и коммерческих бумаг в портфеле пенсионных фондов
наиболее высокая в странах Европейского Союза — составляла в 2003 г.
(вместе со страховыми компаниями) 41,0%. В США в 2004 г. в аналогичные
инструменты инвестировано всего 8,3% активов частных пенсионных фондов. У российских НПФ вложения в облигации и векселя составляли 24,0%
стоимости инвестиционного портфеля.
Доля вложений в инвестиционные фонды у российских НПФ очень низкая:
паи паевых инвестиционных фондов в середине 2004 г. составляли всего
0,7% стоимости сводного портфеля НПФ. В том же году в США доля акций
взаимных фондов достигала 28,3% стоимости финансовых активов частных
пенсионных фондов. В странах Европейского Союза в 2003 г. в инвестиционные фонды было вложено 17,2% активов пенсионных фондов и страховых организаций. По этой причине в перспективе наиболее динамично
растущим активом, куда будут инвестироваться резервы НПФ, станут вложения в инвестиционные фонды.
Перспективы роста НПФ также связаны с обслуживанием пенсионных
накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии,
право на которое частные пенсионные фонды получили в 2004 г.
24
25
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Пенсионный фонд Российской Федерации
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) является государственным
учреждением и осуществляет функции страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. ПФР имеет свой бюджет, ежегодно утверждаемый федеральным законом, его средства являются федеральной собственностью и не входят в состав других бюджетов. ПФР имеет статус
самостоятельного государственного внебюджетного фонда и страховщика.
Бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, средств федерального бюджета, сумм пеней и
иных платежей, доходов от размещения временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических
лиц и организаций и иных источников, не запрещенных законодательством. По данным ПФР, в 2004 г. за счет средств ПФР получали пенсию
38,2 млн. человек, а в системе индивидуального учета фонда зарегистрировано 62 млн. лиц. Бюджет ПФР на 2004 год был утвержден по доходам
в сумме 1000,3 млрд. руб. и по расходам — 946,6 млрд. руб.
С 2001 г. проводится пенсионная реформа, которая предполагает постепенное замещение бюджетного финансирования социального обеспечения
граждан финансированием за счет обязательной накопительной системы в
рамках ПФР.
Прогноз роста пенсионных накоплений ПФР, инвестируемых в ценные
бумаги, приведен в табл. 9.
Таблица 9
Прогноз пенсионных накоплений ПФР, предназначенных
для инвестирования в ценные бумаги, млрд. руб.
2002 г. 2003 г. 2004 г.

2005 г.
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Проект

1. Ежегодные чистые
поступления

33,3

55,0

75,3

84,8

108,0

123,6

145,0

170,0

200,0

2. Накопления

33,3

88,3

163,6

248,4

356,4

480,0

625,0

795,0

995,0

Рассчитано по данным Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 175-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2004 г.» и Федерального закона от 28 декабря 2004 г.
№ 184-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 г.».

Как видно из таблицы, в ближайшие годы ПФР может стать крупнейшим
институциональным инвестором на фондовом рынке. К 2010 г. стоимость
его инвестиций за счет накопительной части пенсий может достигнуть
1 трлн. руб.
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В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», пенсионные накопления могут инвестироваться в федеральные и региональные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ, паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в ценные бумаги иностранных эмитентов,
ипотечные ценные бумаги, денежные средства, депозиты и иностранную
валюту в кредитных организациях. Постановлением Правительства Российской Федерации для инвестирования пенсионных накоплений, формируемых самим ПФР и управляемых государственной управляющей компанией (Внешэкономбанк), действуют еще более жесткие ограничения: эти
средства разрешается вкладывать только в федеральные ценные бумаги и
ипотечные облигации.
Многие эксперты отмечают, что размещение пенсионных резервов
в ценные бумаги сталкивается с проблемой дефицита финансовых инструментов на отечественном фондовом рынке, способных в долгосрочной
перспективе обеспечить позитивную ставку доходности инвестициям ПФР26.
По данным агентства AK&M, рассчитанным по заказу ПФР, за 2004 г. в
управлении ВЭБа как государственной управляющей компании находилось
92,4 млрд. руб. средств ПФР, годовая доходность управления ими составила 3,51%, что более чем в три раза ниже уровня инфляции за данный год
(опубликовано 18 мая 2005 г. в Интернете на сайте ПФР www.pfrf.ru).
Структура портфеля, сформированного за счет резервов ПФР и управляемого государственной компанией, остается непрозрачной.
Страховые компании
В качестве финансовых посредников страховые организации позволяют
различным лицам получить материальную компенсацию в случае наступления страхового события (дожития до определенного возраста, смерти,
несчастного случая, нанесения ущерба третьему лицу и т. п.). К сожалению,
на российском финансовом рынке сводная статистика о деятельности страховых компаний, которые регулируются Минфином России, как и в случае
с ПФР, является непрозрачной. Общее представление о масштабах страховой деятельности дают показатели, приводимые в табл. 10.
26
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Реформа системы пенсионного обеспечения в России: структура и реализация. Документ Всемирного банка. Отдел человеческого развития. Регион Европы и Центральной Азии. Представительство в сети Интернет Всемирного банка www.worldbank.
org.ru. Ноябрь 2002. С. 7–8; Кокорев Р.А. Проблемы становления накопительной
части системы обязательного пенсионного обеспечения // Информационно-аналитический бюллетень Бюро экономического анализа. 2003. № 40, май. С. 42–44; Брусникин Н., Абрамов А. Перспективы инвестирования пенсионных накоплений в ценные
бумаги иностранных эмитентов // Вестник НАУФОР. 2003. №4, апрель. С. 34.
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Таблица 10

Основные показатели деятельности страховых компаний
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

I квартал
2005 г.

Число страховых организаций

1166

1196

1205

1397

1416

1281

Страховые премии (взносы), млрд. руб.

170,1

291,2

329,9

432,4

471,6

146,5

Страховые выплаты, млрд. руб.

138,6

201

232,5

284,5

307,6

73,6

Рассчитано по данным Минфина России и ФСГС.

Объем страховых взносов увеличился с 170,1 млрд. руб. в 2000 г. до
471,6 млрд. руб. в 2004 г.27. За тот же период страховые выплаты возросли
со 138,6 до 307,6 млрд. руб. Объем страховых взносов заметно превышает
размер страховых выплат, что свидетельствует об устойчивом финансовом
состоянии отрасли страхования. Вместе с тем темпы роста страховых взносов и выплат замедляются (рис. 8).
Рис. 8
Темпы роста страховых взносов и выплат в России, %
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Рассчитано по данным Минфина России и ФСГС.

27

Согласно оценкам Федеральной службы страхового надзора, из 471,6 млрд. руб.
собранной в 2004 г. страховой премии на долю реального рынка страхования (взносов,
не связанных с различными схемами минимизации налогов) пришлось 255,5 млрд.
руб., или 54% (Ведомости. 2005. 3 июня. С. Б5).
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За исключением 2003 г. (год введения обязательного страхования ответственности владельцев автомобилей) с 1999 г. темпы прироста страховых
взносов и выплат снижаются. Если в 1999–2001 гг. ежегодный прирост
составлял 71,5–121,5% по страховым взносам и 45,1–114,5% по страховым
выплатам, то в последующие три года соответствующие показатели снизились до 3,2–43,9% и 8,1–22,8%. В I квартале 2005 г. впервые зафиксирована тенденция к уменьшению страховых взносов на 5,1% при росте страховых выплат на 25,0% к аналогичному периоду 2004 г.
Как и другие финансовые посредники, страховые организации преобразуют одни виды финансовых активов в другие. Денежные средства, получаемые по страховым полисам, страховщики инвестируют в банковские
депозиты, ценные бумаги, объекты недвижимости и т. п. Учитывая долгосрочный характер взаимоотношений с клиентами, а также возможность с
высокой вероятностью прогнозировать страховые выплаты и поступления,
страховщики, как и НПФ, обладают наиболее долгосрочными инвестиционными ресурсами. При этом деятельность по инвестированию страховых
резервов у страховщиков, как и у пенсионных фондов, не является профильным видом деятельности и может делегироваться специализированным
управляющим компаниям.
В условиях снижения темпов роста страховых взносов и премий и постепенного выравнивания их объемов усиливается роль эффективного управления временно свободными активами страховых компаний. В отличие
от американских страховщиков, прибыль которых складывается за счет
позитивного инвестиционного дохода при убыточности страховых операций, реальная (с учетом инфляции) доходность по инвестициям резервов
российских страховщиков пока отрицательная (рис. 9)28.
По данным агентства «Эксперт РА», в составе активов страховых
компаний доля рыночных инструментов составляет всего 30%, 70% составляют депозиты, векселя и иные нерыночные финансовые инструменты их клиентов и аффилированных лиц. Позитивные финансовые результаты страховых компаний достигаются за счет устойчивого превышения получаемых компаниями взносов над страховыми выплатами.
Исчерпание данного фактора финансовой устойчивости страховых компаний (см. данные за I квартал 2005 г.) при отсутствии реальной доходности от инвестирования свободных средств может в будущем привести
к появлению пирамидальных схем, когда обязательства перед частью
застрахованных лиц рефинансируются за счет взносов вновь приходящих
клиентов.
В качестве финансовых посредников страховые компании часто сталкиваются с проблемами ложного выбора и недобросовестного поведения
клиентов. Проблема недобросовестного поведения в области страхования
28
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Рис. 9
Средняя рентабельность инвестированного капитала
российских страховщиков заметно ниже уровня инфляции
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страховых компаний
Инфляция
Источник: «Эксперт РА».

возникает, когда после заключения страхового полиса клиент умышленно
предпринимает действия, повышающие вероятность наступления страхового события. Проблема ложного выбора имеет место в процессе заключения страхового полиса, когда наиболее активно стремятся заключить договор страхования именно те лица, для которых вероятность наступления
страхового события наиболее высока.
Наличие данных рисков заставляет страховщиков уделять особое внимание индивидуальной работе с каждым клиентом, включая создание
системы сбора информации о потенциальных выгодоприобретателях, учет
факторов риска при определении страховых премий, введение ограничительных требований по отношению к застрахованным лицам, франшизы,
совместной страховой ответственности с владельцами полисов и установление пределов страховой ответственности.
Небанковские финансовые институты
Эта группа финансовых посредников включает различные небанковские
организации, осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и иным имуществом клиентов, дилеров и брокеров
на рынке ценных бумаг. По данным НАУФОР, объем сделок с ценными
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бумагами, проходящих через данных посредников, составлял 4,4 трлн. руб.
в 2002 г., 9,2 трлн. руб. в 2003 г. и 13,9 трлн. руб. в 2004 г.29. По оценке НАУФОР,
в 2004 г. на 20 крупнейших по оборотам компаний приходилось 85% оборотов
профучастников, в то время как в 2003 и 2002 гг. — соответственно 78 и 72%.
Активы небанковских финансовых институтов в настоящее время оцениваются
в 130 млрд. руб., что составляет 1,7% активов финансовых посредников.
Важную категорию финансовых посредников составляют инвестиционные фонды, особенности которых мы рассмотрим ниже.
В экономической литературе часто встречаются дискуссии о том, какой
должна быть структура финансовых институтов в стране с точки зрения
перспектив роста экономики и решения социальных задач. По нашему мнению, опыт многих стран показывает, что универсального и однозначного
решения данной проблемы нет. Краткий ответ на этот вопрос, сформулированный специалистами Всемирного банка, приводится во вставке 4.
Вставка 3
Активы коммерческих банков, частных пенсионных фондов
и страховщиков в США, %
2000 г. 2001 г.
Коммерческие банки
Денежные средства и счета в банках
1,0
1,0
Ценные бумаги
20,5
21,5
Банковские кредиты
59,9
57,8
Прочие активы
18,6
19,8
Активы всего
100,0
100,0
Кредиты от денежных властей
0
0
Кредиты от других банков
2,4
1,9
Депозиты
69,1
70,5
Выпущенные долговые обязательства
5,2
5,4
Прочие пассивы
23,2
22,3
Пассивы — всего
100,0
100,0
Частные пенсионные фонды
Банковские вклады и счета
4,0
4,7
Федеральные ценные бумаги
6,6
7,5
Корпоративные облигации
и коммерческие бумаги
7,5
8,5
Акции
44,0
39,9
Взаимные фонды
23,5
24,1
Закладные
0,2
0,3
Прочие активы
14,2
15,0
Активы — всего
100,0
100,0

29
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2002 г.

2003 г.

2004 г.

1,0
22,5
56,8
19,8
100,0
0
1,8
70,1
5,3
22,8
100,0

0,9
22,8
56,6
19,7
100,0
0
1,7
70,2
5,5
22,6
100,0

0,8
22,9
56,9
19,5
100,0
0
0,9
70,8
5,8
22,4
100,0

5,8
9,2

4,8
7,8

4,4
7,5

10,5
33,1
25,2
0,3
15,8
100,0

8,8
37,1
26,8
0,3
14,5
100,0

8,3
38,0
28,3
0,2
13,2
100,0

Коммерсант-Деньги. 2004. № 38; 2005. № 23.
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Банковские вклады и счета
Федеральные ценные бумаги
Региональные ценные бумаги
Корпоративные облигации
и коммерческие бумаги
Закладные
Акции
Взаимные фонды
Иные активы
Активы — всего

2000 г. 2001 г.
Страховые организации
1,2
2,0
10,7
11,1
5,1
4,7
37,0
5,9
27,2
6,0
6,9
100,0

39,1
6,0
24,1
6,4
6,6
100,0

51

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2,5
13,7
4,8

2,8
12,4
5,2

2,4
11,6
5,0

40,4
5,9
20,2
5,5
7,1
100,0

39,2
5,4
22,8
5,0
7,1
100,0

37,1
9,2
23,3
3,9
7,5
100,0

Источник: ФРС США.

Вставка 430
Из научного доклада о политике Всемирного банка30
Банки, фондовые биржи и целый набор различных посреднических и вспомогательных фирм вносят свой вклад в сбалансированное финансовое развитие. Имеющиеся сегодня обширные данные не позволяют сделать вывод об однозначной предпочтительности (фондовых) рынков или банков. Напротив, развитие различных
сегментов финансовой системы стимулирует другие сегменты к осуществлению
нововведений, повышению качества и эффективности, снижению цен. Эта эволюция
протекает как симбиоз: развитие одного сегмента часто вызывает модернизацию
других. Будущее ряда небанковских секторов, таких как частные пенсионные системы, существенно зависит от соответствующей политики правительства, выработка которой требует серьезного внимания.

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ КАК ФИНАНСОВЫЕ
ПОСРЕДНИКИ  ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
В литературе и законодательных актах под инвестиционными фондами понимаются совершенно разные объекты — организации31, имущественные
комплексы32, предприятия, финансовые продукты33, финансовые посредники34
30

31

32

33
34

Финансирование роста: выбор методов в изменчивом мире / Пер. с англ. М.: Весь
Мир, 2002. С. 4.
Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М.: Финансы и
статистика, 1991. С. 31.
Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
абзац 2 статьи 1 // Российская газета. 2001. 20 декабря. № 247.
Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. М.: Дело, 1999. С. 642.
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997.
С. 740.
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и общественные отношения35. Это объясняется тем, что многие определения
принимают во внимание лишь отдельные формы и аспекты деятельности
инвестиционных фондов.
Согласно п. 2 ст. 1 директивы Совета Европейских Сообществ от 20 декабря 1985 г. № 85/611/ЕЕС «О координации законов, правил и административных положений, регулирующих предприятия коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги» (Директива Совета ЕС об инвестиционных фондах), инвестиционные фонды определяются как «предприятия
коллективных инвестиций в обращаемые ценные бумаги» (UCITS). Под
ними понимаются предприятия, исключительным предметом деятельности
которых являются коллективные инвестиции в обращаемые ценные бумаги и/или иные ликвидные активы, привлекающие капитал от публики при
использовании принципа диверсификации рисков, паи, акции (доли) которых подлежат выкупу или погашению по первому требованию их владельцев прямо или косвенно за счет активов данных предприятий36.
Многие инвестиционные фонды являются организациями, т. е. юридическими лицами. Однако распространены инвестиционные фонды и другого, так называемого контрактного типа, не имеющие статуса юридического лица, которые можно определить как имущественные комплексы.
В этих условиях для раскрытия природы инвестиционных фондов необходимо выделить то главное, что характеризует исследуемый объект и
его внутренние свойства независимо от форм проявления данного объекта.
Это предполагает определение специфики деятельности инвестиционных
фондов как особого вида предпринимательской деятельности. В статье 1
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» (ФЗ «Об инвестиционных фондах») предмет регулирования, т. е.
инвестиционные фонды, определяется как «…отношения, связанные с
привлечением денежных средств и иного имущества путем размещения
акций или заключения договоров доверительного управления в целях их
объединения и последующего инвестирования в объекты… а также с управлением (доверительным управлением) имуществом инвестиционных
фондов, учетом, хранением имущества инвестиционных фондов и контролем за распоряжением указанным имуществом».
Деятельность инвестиционного фонда включает следующую совокупность отношений:
— привлечение денежных средств и иного имущества инвесторов;
— объединение имущества инвесторов в едином имущественном комплексе (фонде), распоряжение которым передается самому инвести35

36
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Статья 1 федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах».
Council directive of 20 December 1985 № 85/611/EEC on the coordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment
in transferable securities (UCITS) // Official Journal. 1985.
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ционному фонду или специализированной управляющей компании;
— вложение средств из данного имущественного комплекса на диверсифицированной основе исключительно в ценные бумаги и иные
объекты инвестирования в целях извлечения прибыли в виде инвестиционного дохода (дивидендов, процентов и других доходов, причитающихся собственникам объектов инвестирования) или прибыли
от перепродажи объектов инвестирования.
• Мобилизация средств инвесторов. В отличие от банков, пенсионных
фондов и страховых организаций инвестиционные фонды не предоставляют каких-либо гарантий по срокам и размерам выплачиваемых сумм.
Объем средств, возвращаемых инвестору при его выходе из инвестиционного фонда, не оговаривается заранее; он зависит от стоимости чистых
активов инвестиционного фонда и доли данных активов, принадлежащей
инвестору.
Инвестор вносит средства в инвестиционный фонд, который в дальнейшем инвестирует их в ценные бумаги и другие объекты. У инвестора
возникают права требования в отношении имущества инвестиционного
фонда. В случае продажи ценных бумаг, составляющих портфель инвестиционного фонда, выручка поступает в инвестиционный фонд. Туда же
зачисляются дивиденды, купонные доходы и другие выплаты эмитентов
ценных бумаг. При выходе инвестора из инвестиционного фонда ему
возвращается сумма денежных средств, соответствующая стоимости его
доли в имуществе фонда. Схема функционирования инвестиционного
фонда показана на рис. 10.
Рис. 10
Функционирование открытого инвестиционного фонда
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Особенность привлечения средств в инвестиционные фонды состоит в
применении таких механизмов, которые делают вложения в инвестиционные фонды доступными для массы неискушенных инвесторов 37. Сбережения
указанных лиц, которые не всегда могут правильно оценить риски инвестирования и защититься от различных видов мошенничества, носят социально значимый характер, массовая их потеря может породить серьезные
социальные конфликты. По этой причине режим государственного регулирования инвестиционных фондов более строгий, чем режим регулирования других инвестиционных компаний.
Доступность инвестиционных фондов для неискушенных инвесторов
обеспечивается за счет эмиссии ими ценных бумаг, рассчитанных на приобретение широким кругом лиц. Российское законодательство об инвестиционных фондах не предусматривает дифференциацию требований к инвестиционным фондам в зависимости от их ориентации на искушенных
или неискушенных инвесторов, что объясняется ограниченностью числа
внутренних инвесторов и объемов их вложений. На развитом фондовом
рынке, например американском, где число инвестиционных фондов составляет почти 10 тыс., а численность инвесторов около 100 млн., в законодательстве об инвестиционных фондах (компаниях)38 применяется различный
подход к регулированию инвестиционных фондов в зависимости от категории инвесторов.
В соответствии с правовыми актами Комиссии по ценным бумагам и
биржам США (SEC) предоставлено право по освобождению компаний,
владельцами которых выступают исключительно искушенные инвесторы
(«признанные инвесторы», «квалифицированные покупатели», «квалифицированные институциональные покупатели»), от соблюдения ряда требований законодательства об инвестиционных фондах39.
В разное время применялись два противоположных подхода при отнесении того или иного инвестора к категории искушенных. Экспертный
подход подразумевает отнесение лица к категории неискушенного или
искушенного инвестора судом на основании норм законодательства и мнения экспертов. Примером экспертного подхода может служить способ
определения термина «неискушенные инвесторы» Э. Флэтчером40, который
37

38

39

40
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В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «искушенный» разъясняется как «хорошо знающий что-н., опытный в чем-н.» [Словарь русского языка. Изд. 4-е стереотип.
М., 2001. С. 210]. Следовательно, неискушенным можно признать человека, который
плохо знает какую-то сферу деятельности и не обладает опытом работы в ней.
В законодательстве США инвестиционными компаниями называются инвестиционные фонды.
Необходимость введения в российском законодательстве понятия «квалифицированный (или профессиональный) инвестор» отмечена в проекте «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации», разработанном ФСФР России
в апреле 2005 г. Опубликовано: www.fcsm.ru.
Fletcher E. Sophisticated Investors under the Federal Securities Laws. DUKE L. Rev, 1988.
Р. 1083.
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выделял три группы критериев, характеризующих финансовую и деловую
проницательность, индивидуальную искушенность и особенность инвестиционного поведения лица, в целях установления степени искушенности
лиц в инвестиционной сфере. Указанные оценки носят субъективный характер, однако в силу решения суда они могут становиться обязательными
для исполнения при принятии решений по конкретным делам.
В настоящее время применяется иной, формальный, подход, предполагающий использование количественных критериев для установления меры
искушенности инвесторов. В соответствии с частью 3 (с) (7) Закона об
инвестиционных компаниях 1940 г. (США), не относятся к категории инвестиционных компаний организации, владельцами которых являются
исключительно квалифицированные покупатели. Данная категория инвесторов включает, например, профессиональных участников рынка ценных
бумаг, институциональных инвесторов и физических лиц, владеющих инвестициями стоимостью не менее 5 млн. долл.
• Объединение имущества инвесторов. Инвестиционные фонды могут
создаваться в форме акционерных обществ или в виде инвестиционных
фондов контрактного типа. В таких фондах имущество, передаваемое инвесторами в фонд, становится собственностью инвестиционного фонда.
Распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда осуществляется его органами управления или уполномоченной ими управляющей
компанией.
В случае формирования инвестиционного фонда в виде фонда контрактного типа средства инвесторов, передаваемые в инвестиционный фонд,
объединяются в единый имущественный комплекс на банковских счетах и
счетах депо, открываемых на имя инвестиционного фонда. Распоряжение
данным имущественным комплексом и взаимодействие с его участниками
осуществляется управляющей компанией инвестиционного фонда под
контролем его специализированного депозитария. Имущество, составляющее инвестиционный фонд контрактного типа, принадлежит его инвесторам на праве общей долевой собственности. Отношения между инвесторами и управляющей компанией регулируются стандартными договорами
доверительного управления.
Передача имущества в инвестиционный фонд позволяет ограничить имущественную ответственность инвесторов по обязательствам, связанным с деятельностью инвестиционного фонда, стоимостью принадлежащих им долей
в имуществе данного инвестиционного фонда. Имущество инвестиционного
фонда обособляется от имущества управляющей компании и имущества иных
инвестиционных фондов, что позволяет оградить его от претензий кредиторов
по обязательствам самой управляющей компании и иных третьих лиц.
• Инвестирование активов инвестиционных фондов. Средства, поступившие в инвестиционный фонд, используются исключительно для инвестирования в целях извлечения доходов в виде прироста рыночной стоимости
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объектов инвестирования, прибыли от их перепродажи, а также доходов в
виде дивидендов, купонных доходов и других выплат, причитающихся
владельцам ценных бумаг и других объектов инвестирования.
Активы инвестиционных фондов инвестируются на диверсифицированной основе. Требования по диверсификации активов инвестиционных
фондов устанавливаются на законодательном уровне в виде запретов на
вложение определенной доли активов инвестиционных фондов в ценные
бумаги одного эмитента, ограничений на приобретение пакета ценных
бумаг одного эмитента сверх установленной доли, ограничений или полного запрета на приобретение тех или иных объектов вложений.
В соответствии с законодательством инвестиционные фонды, как правило, специализируются на вложениях в определенные виды объектов
инвестирования, с тем чтобы инвесторы более ясно понимали принимаемые на себя риски инвестирования. Тип инвестиционного фонда (акций,
облигаций, смешанных инвестиций, недвижимости и др.) должен быть
известен инвестору заранее, информация об этом раскрывается в инвестиционной декларации фонда.
Таким образом, инвестиционные фонды — это финансовые посредники, обеспечивающие привлечение средств участников посредством выпуска ценных бумаг или заключения договоров, их объединение и инвестирование на диверсифицированной основе в ценные бумаги и иные
разрешенные объекты в целях извлечения прибыли, а также распределение стоимости чистых активов пропорционально долям, принадлежащим
инвесторам.
В качестве особого типа финансовых посредников инвестиционные
фонды предоставляют инвесторам уникальные экономические преимущества, обусловливающие привлекательность вложений в инвестиционные
фонды для широкого круга инвесторов. Объединяя средства множества
инвесторов, инвестиционные фонды порождают эффект «экономии масштаба», т. е. сокращения условно-постоянных расходов инвесторов по управлению их инвестиционными ресурсами и транзакционных издержек при
купле-продаже ценных бумаг и иных объектов на каждый рубль инвестиций. С помощью инвестиционных фондов для мелких инвесторов снижаются пороговые требования для входа на рынок капиталоемких объектов
инвестирования. Например, объекты недвижимости в большинстве случаев недоступны для индивидуальных мелких инвесторов, а объединение
средств множества мелких инвесторов в одном инвестиционном фонде
позволяет инвестировать в такие объекты.
Инвестиционные фонды обеспечивают диверсификацию вложений инвесторов, что позволяет им получить реальный экономический эффект в виде
сохранения уровня доходности вложений при уменьшении рисков потерь
инвестиций и доходов. Диверсификация вложений в ценные бумаги различных
эмитентов, доходность которых по-разному изменяется в течение одного периода, позволяет инвестиционным фондам добиться существенного ограни-
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чения несистематических рисков инвесторов, т. е. рисков недополучения
доходов или потери основной суммы инвестиций из-за неблагоприятных
результатов деятельности отдельной компании или отрасли экономики.
Диверсификация объектов инвестиций между рынками ценных бумаг
разных стран (например, формирование инвестиционного портфеля за счет
ценных бумаг эмитентов развитых и развивающихся фондовых рынков)
позволяет уменьшить риски инвесторов, обусловленные вероятностью
наступления неблагоприятных событий в экономике или политической
жизни той или иной страны.
Большинство инвестиционных фондов поддерживает высокий уровень
ликвидности выпускаемых ими ценных бумаг, предоставляя инвесторам право
обращения вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов в денежные
средства по первому требованию. Методы поддержания ликвидности зависят
от типа инвестиционного фонда. Открытые инвестиционные фонды обеспечивают ликвидность выпускаемых ими ценных бумаг путем исполнения
обязательств по выкупу данных ценных бумаг у владельцев по первому
требованию. Ликвидность ценных бумаг закрытых инвестиционных фондов
обеспечивается путем поддержания их ликвидного вторичного рынка41.
Вставка 5
Из брошюры американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)
«Инвестируем грамотно: введение во взаимные фонды»
Ключевые моменты, которые надо помнить:
 Инвестиции во взаимные фонды не гарантированы и не застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов или иной правительственной организацией — даже если вы приобрели их через банк и фонд носит то же наименование,
что и банк. Вы можете потерять деньги, инвестированные во взаимный фонд.
 Деятельность в прошлом не является надежным индикатором будущей деятельности. Поэтому не обольщайтесь показателями высокой доходности за прошлые
годы. Однако показатели прошлой деятельности могут помочь вам оценить
волатильность (изменчивость) результатов деятельности фонда в течение отрезка времени.
 Все взаимные фонды несут издержки, которые снижают доходность ваших инвестиций. Остановитесь и используйте Калькулятор издержек взаимных фондов
SEC в Интернете по адресу: www.sec.gov/investor/tools.shtml, чтобы сравнить
издержки владения различными фондами до покупки их ценных бумаг.

41

Ответственность закрытых инвестиционных фондов за поддержание ликвидного вторичного рынка их ценных бумаг подчеркивается в ст. 1 Директивы Совета ЕС об инвестиционных фондах, в которой действия, предпринимаемые предприятиями коллективных инвестиций (инвестиционными фондами) для предотвращения значительных отклонений биржевых цен выпускаемых ими ценных бумаг от стоимости чистых
активов, рассматриваются в качестве мер, аналогичных поддержанию ликвидности
ценных бумаг открытых инвестиционных фондов при их выдаче и погашении.
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ В ФИНАНСОВЫХ
СИСТЕМАХ РОССИИ, США И ЕВРОПЫ
Первые взаимные фонды (mutual funds) были созданы в США в 1920-е
годы, однако их «звездный час» на рынке наступил лишь в 1990-е гг. На
рис. 11 приведены данные о росте стоимости чистых активов взаимных
фондов в США и открытых инвестиционных фондов (UCITS) в Европе
начиная с середины 1990-х гг.
Рис. 11
СЧА открытых инвестиционных фондов в США
и странах Европейского Союза, млрд. долл.
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Источник: Investment Company Institute (www.ici.gov) и European Federation of investment
funds and companies (www.fefsi.org).

В 1992–2004 гг. в целом наблюдался динамичный рост стоимости чистых
активов (СЧА) открытых инвестиционных фондов. За этот период СЧА
инвестиционных фондов увеличилась с 1,6 до 8,1 трлн. долл., или в 4,7 раза,
в США и с 0,8 до 5,0 трлн. долл., или в 6,3 раза, в странах Европейского Союза,
что превысило темпы роста СЧА фондов в США. Падение финансовых
рынков США в 2000–2002 гг. в результате краха «мыльного пузыря» высокотехнологичных компаний и скандалов в сфере корпоративного управления привело к замедлению роста СЧА взаимных фондов в 2000–2001 гг. и
даже к ее сокращению в 2002 г. С 2003 г. рост активов взаимных фондов в
США возобновился. В Европе снижение рыночной стоимости активов открытых инвестиционных фондов (в евро) наблюдалось в 2001–2002 гг., что

InvestFonds.indd 58

30.08.2005 17:36:23

Глава I. Инвестиционные фонды как финансовые посредники

59

было вызвано также спадом на фондовом рынке в результате стагнации
экономики в крупнейших странах ЕС и скандалами в сфере корпоративного управления. С 2003 г. рост СЧА инвестиционных фондов в Европе восстановился. При этом отставание СЧА открытых фондов в Европейском
Союзе от СЧА взаимных фондов в США с каждым годом сокращается. На
рис. 12 и в табл. 11 приведены данные о стоимости чистых активов открытых
инвестиционных фондов в странах Европейского Союза.
Рис. 12
СЧА открытых инвестиционных фондов стран Европейского Союза, %
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Таблица 11
СЧА открытых инвестиционных фондов в странах ЕС, %
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 кв.
2005

Франция

46,7 40,9 37,4 33,8 29,7 25,1 22,8 20,5 21,9 22,6 24,4 24,3 24,2 24,0

Люксембург

19,2 20,9 21,4 22,1 20,1 19,3 18,6 20,7 22,7 24,0 23,2 23,3 24,6 25,2

Италия

4,3

9,0

8,6
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9,1 10,8

9,6 10,5 11,2 11,7 10,2 11,8 11,1 10,0

8,4

8,8
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9,1
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5,7
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Источник: FEFSI (www.fefsi.org).
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Наибольшее развитие открытые инвестиционные фонды получили в
семи странах Европейского Союза — Франции, Люксембурге, Италии, Великобритании, Ирландии, Германии, Испании, на долю которых приходится 86% СЧА инвестиционных фондов в странах ЕС. При этом на инвестиционные фонды Франции и Люксембурга приходится почти 50% СЧА
инвестиционных фондов в ЕС. Наиболее динамичный рост СЧА открытых
инвестиционных фондов в 1992–2004 гг. наблюдался в Люксембурге и Ирландии, где были созданы льготные условия для открытых фондов, продающих свои ценные бумаги во всех странах Европейского Союза.
В России в течение шести лет наблюдается устойчивый рост СЧА и
числа паевых инвестиционных фондов, а также управляющих компаний,
о чем свидетельствуют данные рис. 13.
Рис. 13
Показатели паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний
в 1997–2005 гг.
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Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих.

В 1997–2004 гг. количество ПИФов увеличилось с 17 до 243, или в 14 раз;
число управляющих компаний ПИФами — с 13 до 84, или в 6,5 раза. С 1997 г.
по 2004 г. СЧА паевых инвестиционных фондов увеличилась с 0,25 до
111,6 млрд. руб., или почти в 450 раз, что в значительной мере было связано с низкими стартовыми условиями работы инвестиционных фондов.
На 1 июля 2005 г. СЧА ПИФов составляла 130,7 млрд. руб. На эту дату, по
данным НЛУ, было зарегистрировано 326 ПИФов, из них работало 299 фон-
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дов. По данным НЛУ, количество лиц, владеющих паями ПИФов, по итогам I квартала 2005 г. составляло 71 тыс. человек.
По итогам 2004 г. СЧА всех паевых инвестиционных фондов в России
составляла около 3,9 млрд. долл., при этом СЧА открытых и интервальных ПИФов — 1,3 млрд. долл. В 2004 г. СЧА открытых инвестиционных
фондов составляла 12,0 млрд. долл. в Польше, 2,2 млрд. долл. в Словакии, 18,1 млрд. долл. в Турции, 2,4 млрд. долл. в Аргентине, 12,6 млрд.
долл. в Чили, 32,8 млрд. долл. в Индии и 220,6 млрд. долл. в Бразилии.
Таким образом, по абсолютным показателям уровень развития инвестиционных фондов в России оказывается одним из самых низких по
сравнению не только с развитыми, но и с развивающимися рынками
ценных бумаг.
Долгосрочной тенденцией в развитии финансовых рынков США и Европы является повышение роли инвестиционных фондов в размещении
сбережений домохозяйств, о чем свидетельствуют данные рис. 14 и 15.
Рис. 14
Удельный вес акций компаний и взаимных фондов
в финансовых активах домохозяйств в США, %
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Рассчитано по данным ФРС (www.federalreserve.gov).

В 1945–1965 гг. наблюдался рост доли акций в активах домохозяйств с
19,5% в 1945 г. до 31,3% в 1965 г. В 1965–1985 гг. доля акций в активах
домохозяйств уменьшилась почти в 3 раза, и в 1985 г. она составила всего
10,5%. В 1985–2000 гг. в период бума на американском фондовом рынке
наблюдалось увеличение удельного веса акций в активах домохозяйств
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с 10,5% в 1985 г. до 23,2% в 2000 г. После серьезного падения цен на рынке акций из-за краха высокотехнологичных компаний и скандалов в сфере
корпоративного управления в 2000–2002 гг. доля акций в активах домохозяйств снизилась до 17,7% в 2004 г.
В отличие от доли акций нефинансовых компаний удельный вес акций
взаимных фондов в активах домохозяйств в течение почти 60 лет постоянно повышался. В 1945–1985 гг. увеличение доли акций взаимных фондов
шло медленно: с 0,2% в 1945 г. до 3,9% в 1985 г. В 1985–2004 гг. доля акций
взаимных фондов в активах домохозяйств возросла с 3,9 до 12,1%, что лишь
немногим меньше доли акций в активах домохозяйств. Данные о доле акций инвестиционных фондов в финансовых активах домохозяйств в странах Европы приведены на рис. 15.
Рис. 15
Доля акций инвестиционных фондов в активах домохозяйств
в странах Европы, %
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Рассчитано по данным статистических сборников National Accounts of OECD Countries, Volume
III. 1991–2002; Financial Balance Sheets Stocks, Volume IIIb, 1991–2002. OECD, 2004.

На графике заметно, что во многих странах ЕС в последние годы наметилась тенденция к сокращению доли акций инвестиционных фондов в
финансовых активах домохозяйств. При этом доля акций фондов в активах
домохозяйств в большинстве рассматриваемых стран Европы, за исключением Бельгии и Испании, ниже, чем на американском фондовом рынке.
Как отмечалось во вставке 1, в России отсутствует статистика финансовых активов и обязательств домохозяйств и финансовых посредников.
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В таких условиях примерно оценить долю ценных бумаг ПИФов в активах
домохозяйств можно путем определения доли прироста СЧА открытых и
интервальных ПИФов в сумме сбережений домохозяйств. По нашим расчетам, данный показатель составлял 0,5% в 2001 г., 0,2% в 2002 г., 0,6%
в 2003 г. и 1,0% в 2004 г.
В США и Европе наблюдается усиление роли инвестиционных фондов
на рынке акций компаний, о чем свидетельствуют данные табл. 12.
Таблица 12
Удельный вес СЧА фондов акций в рыночной капитализации, %
1995 г.
США

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

18,2

26,2

24,8

24,1

25,8

26,9

8,1

17,9

17,7

18,6

19,5

17,5

9,7

14,1

15,7

18,8

20,7

18,6

125,7

969,3

1189,9

1037,5

955,0

793,4

Италия

8,0

19,0

18,7

16,0

15,4

11,1

Великобритания

7,6

11,6

11,3

11,5

12,0

11,0

Германия

4,3

11,4

10,3

12,2

11,3

9,5

Испания

0,6

11,1

9,4

9,0

10,5

9,3

0,4

0,3

0,3

0,9

1,3

Страны Европейского Союза
Франция
Люксембург

Россия

Источник: FEFSI и Всемирная федерация бирж.

С 1995 по 2004 г. удельный вес фондов акций в рыночной капитализации компаний в США увеличился с 18,2 до 26,9%. В рассматриваемых
странах Европейского Союза доля фондов акций в капитализации выросла с 8,1% в 1995 г. до 17,5% в 2004 г. В России также возросла доля
паевых инвестиционных фондов акций в капитализации компаний с
0,4% в 2000 г. до 1,5% в 2004 г., однако данный показатель еще значительно уступает характеристикам американского и европейского фондовых рынков42.
В течение 15-летнего периода взаимные фонды сумели стать одним из
самых крупных финансовых посредников на американском рынке. На
рис. 16 приводятся данные о доле инвестиционных фондов и других посредников в активах финансовых институтов.
42

В проекте «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации», опубликованном на сайте ФСФР (www.fcsm.ru)в сети Интернет в апреле 2005 г., в течение
2005–2008 гг. планируется увеличить долю СЧА паевых инвестиционных и акционерных фондов по отношению к капитализации рынка акций с 1 до 5%.
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Рис. 16

Доля различных посредников в активах финансовых институтов США, %
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Рассчитано по данным ФРС США (www.federalreserve.gov).

В 1985 г. доля взаимных фондов в общей стоимости активов финансовых посредников США составляла 5,5%, а в 2004 г. — 16,0%. При этом
доля взаимных фондов в активах финансовых посредников в 2004 г. уступала только аналогичному показателю коммерческих банков, превосходя
страховые компании и частные пенсионные фонды.
В 1990-е годы в США имела место тенденция переводить сбережения из
банковских вкладов в ценные бумаги инвестиционных фондов из-за более
высокой доходности вложений в инвестиционные фонды по сравнению с
процентами по депозитам. Банки стали создавать компании по управлению
активами инвестиционных фондов. В конце 1990-х годов на контролируемые банками управляющие компании приходилось более 17% активов
взаимных фондов, в то время как в 1993 г. этот показатель составлял 10%43.
Доля инвестиционных фондов в совокупных активах финансовых посредников во Франции, Италии, Германии, Великобритании и Испании приведена на рис. 17.
В странах Европы, которые традиционно считаются ориентированными
на банки и пенсионные фонды, доля инвестиционных фондов в совокупных
активах финансовых посредников близка к показателю США. В 2002 г.
43
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Рис. 17
Доля инвестиционных фондов в активах финансовых институтов, %
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доля инвестиционных фондов в активах финансовых институтов Франции
составляла 19,2%, Италии — 16,2%, Испании — 11,7%, Германии — 10,1%,
в то время как в США данный показатель составлял 17,3%. Снижение доли
активов инвестиционных фондов в активах финансовых посредников в
странах Европы, имевшее место в 2000–2002 гг., обусловлено снижением
доходности ценных бумаг эмитентов данного региона. Интересна закономерность роста доли активов инвестиционных фондов в активах финансовых институтов Германии с банковско-ориентированной экономикой —
с 4,8% в 1992 г. до 10,1% в 2002 г. По данному показателю инвестиционные
фонды Германии в 2,5 раза опережали фонды Великобритании, которая
традиционно считается страной, более ориентированной на фондовый
рынок, чем на банки.
В России темпы роста СЧА паевых инвестиционных фондов опережают темпы роста активов других финансовых посредников, что видно
из данных табл. 5. В 1997–2004 гг. СЧА ПИФов увеличилась в 372 раза,
в то время как резервы НПФ увеличились в 51,5 раза, активы коммерческих банков — в 10,3 раза. Однако, несмотря на высокие темпы роста ПИФов, их вес в системе финансового посредничества и в экономике пока незначителен. Доля активов ПИФов в активах финансовых
посредников составляет 1,5%, а в объеме валового внутреннего продукта — 0,7%.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

1. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В качестве финансовых посредников инвестиционные фонды предлагают
инвесторам простые и заранее определенные правила игры, трансформируя
доходность и риски финансовых инструментов, составляющих их инвестиционные портфели. Однако, учитывая существенные различия в правовых системах стран, специфику объектов инвестирования, применяемые
инвестиционные стратегии и предпочтения инвесторов, каждый инвестиционный фонд имеет свои особенности.
Для того чтобы инвестор мог разобраться в преимуществах и рисках
вложений в тот или иной инвестиционный фонд, вырабатываются правила классификации инвестиционных фондов, т. е. отнесения конкретных
инвестиционных фондов к тем или иным группам и разновидностям.
Классификация инвестиционных фондов помогает сделать более прозрачными, прежде всего для неискушенных инвесторов, инвестиционные цели
фондов, ориентиры по доходности, рискам вложений и правам инвесторов.
Она позволяет добиться сопоставимости результатов различных инвестиционных фондов с точки зрения доходности вложений и рисков. Характеристики того или иного инвестиционного фонда как финансового продукта с определенными параметрами доходности, риска и круга потенциальных
пользователей предопределяют специфику его регулирования.
Пока в мире нет общепризнанной классификации инвестиционных
фондов, критерии и правила их группировки устанавливаются национальным законодательством, стандартами саморегулируемых организаций, методиками рейтинговых агентств и правилами, принимаемыми управляющими компаниями и инвестиционными фондами. Однако тенденции по
унификации понятийного аппарата и режима правового регулирования их
деятельности налицо. В качестве примера можно привести Директиву Совета ЕС об инвестиционных фондах, на основании которой происходит унификация законодательства о фондах стран Европейского Союза. Основные
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требования данной директивы были учтены в ходе разработки Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в нашей стране.
В качестве основных критериев классификации инвестиционных фондов используются следующие признаки.
Организационно-правовая форма инвестиционного фонда. В основе
данной классификации лежит организационно-правовая форма, в которой
происходит объединение имущества частных инвесторов в целях инвестирования в финансовые активы и объекты недвижимости.
Как было уже отмечено ранее, инвестиционные фонды могут создаваться
в виде юридических лиц, например акционерных обществ, или в качестве
имущественного комплекса, распоряжение которым по договору с совладельцами данного имущества осуществляется специализированной управляющей компанией. В ряде стран инвестиционные фонды создаются на основании трастового договора между учредителями и доверенным лицом.
При различиях организационно-правовых форм инвестиционные фонды
имеют общую сущность — объединение имущества массы частных инвесторов, ограничение материальной ответственности совладельцев стоимостью
принадлежащих им долей, инвестирование указанных средств на условиях
диверсификации вложений, распределение доходов и имущества исходя из
доли лиц в стоимости чистых активов инвестиционного фонда.
Вместе с тем различия в правовой форме инвестиционных фондов
предопределяют особенности в организации процесса распоряжения их
имуществом и контроля этой деятельности. В инвестиционных фондах,
являющихся юридическими лицами, формируются собственные органы
управления, разделяющие права и обязанности по владению, пользованию
и распоряжению имуществом инвестиционного фонда со специализированными управляющими компаниями и депозитариями. В инвестиционных
фондах контрактного или трастового типа подобные органы управления
отсутствуют, учредители таких фондов взаимодействуют с управляющими
компаниями и депозитариями напрямую.
Наличие обязательства по погашению ценных бумаг инвестиционного фонда по требованию их владельцев. Данный критерий предопределяет различия в ликвидности ценных бумаг инвестиционных фондов, принадлежащих их владельцам. Различают открытые, интервальные и закрытые инвестиционные фонды.
Особенности инвестиционной политики. Наиболее обширной классификацией инвестиционных фондов является их деление в зависимости от
особенностей структуры портфелей и инвестиционных целей. В наиболее
общем виде различают следующие группы инвестиционных фондов: фонды акций, облигаций, смешанных инвестиций, фонды денежного рынка,
фонды фондов и фонды недвижимости.
В свою очередь каждая группа может включать различные подгруппы,
формируемые по различным критериям. Например, фонды акций могут
различаться по критерию доходности и риска на фонды, формирующие
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портфели за счет акций, приносящих повышенные и регулярные дивиденды; акций с большим потенциалом роста рыночной стоимости; акций,
которые одновременно приносят дивиденды и демонстрируют рост рыночной стоимости; акций высококапитализированных или низкокапитализированных компаний. Фонды акций могут классифицироваться в зависимости от отраслевой или региональной ориентации вложений.
Фонды облигаций часто делятся в зависимости от категорий ценных
бумаг, преобладающих в их портфелях: государственных, региональных
или корпоративных облигаций; обеспеченных или необеспеченных («бросовых») облигаций. В странах, где выдача ипотечных кредитов и секьюритизация данных долгов в форме выпуска облигаций гарантируются государством, особо выделяются фонды ипотечных облигаций. Фонды облигаций могут формироваться за счет облигаций внутренних эмитентов или
облигаций, выпускаемых иностранными эмитентами.
Стратегии активного и пассивного управления инвестициями. Инвестиционные фонды различаются в зависимости от принципов управления
портфелями. В активно управляемых инвестиционных фондах портфели
формируются в результате реализации той или иной инвестиционной
стратегии управляющей компанией. В пассивно управляемых инвестиционных фондах управляющая компания формирует инвестиционный портфель, исходя из структуры того или иного общепризнанного фондового
индекса. По этой причине пассивно управляемые инвестиционные портфели часто называются индексными инвестиционными фондами.
По категории потенциальных инвесторов. Данная классификация характерна для стран, где получили развитие фонды хеджирования и венчурные фонды. Традиционные инвестиционные фонды, участником которых
выступают неискушенные инвесторы, являются консервативными инвесторами, вкладывающими средства преимущественно в ценные бумаги с инвестиционным рейтингом и на диверсифицированной основе. Вместе с тем
в инвестиционных фондах некоторых типов (хеджирования, венчурных,
прямых инвестиций и др.) могут участвовать исключительно институциональные инвесторы, обладающие капиталом и профессиональными знаниями, необходимыми для оценки и управления инвестиционными рисками.
Законодательство разрешает таким инвестиционным фондам приобретать
более рискованные активы и не соблюдать ряд ограничений, устанавливаемых для традиционных инвестиционных фондов.
Разнообразные критерии классификации инвестиционных фондов образно можно сравнить с многомерным пространством, в котором каждый
конкретный инвестиционный фонд занимает определенную точку, соответствующую различным значениям многомерной системы координат.
Например, находящийся под управлением компании «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент» паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ» является фондом контрактного типа, интервальным, акций и индексным (пассивно управляемым) и универсальным по категории потенциальных инвесторов.
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Таблица 13
Классификация инвестиционных фондов в России
По организационноправовой
форме

По наличию
обязательств
погашения
ценных бумаг
фонда

Акционерные
инвестиционные
фонды

Открытые
инвестиционные
фонды

Инвестиционные
фонды
договорного
типа

Закрытые
инвестиционные
фонды

В зависимости
от специфики
инвестиционной
политики

В зависимости
По категории
от особенностей
потенциальных
инвестиционной
инвесторов
стратегии

Фонды денежного
рынка
Фонды облигаций
Фонды акций

Активно
управляемые
инвестиционные
фонды

Фонды
для искушенных
инвесторов

Пассивно
управляемые
инвестиционные
фонды

Фонды для всех
категорий
инвесторов

Фонды смешанных
инвестиций
Фонды фондов
Фонды прямых
инвестиций

Трастовые
инвестиционные
фонды

Интервальные
инвестиционные
фонды

Фонды
недвижимости
Ипотечные фонды
Фонды венчурных
инвестиций

В связи с этим возникает интересный вопрос о том, есть ли в указанном
многомерном пространстве «черные дыры», т. е. области, куда по законам
или иным требованиям не могут попадать конкретные инвестиционные
фонды. Иными словами, существуют ли несовместимые разновидности
инвестиционных фондов? Для ответа на этот вопрос приведем таблицу
соответствия различных типов инвестиционных фондов, построенную на
основании анализа правовых актов, регулирующих инвестиционные фонды в России (табл. 14).
В соответствии с правовыми актами в России не допускается создание
открытых и интервальных ПИФов недвижимости, особо рискованных
(венчурных) инвестиций, прямых инвестиций и ипотечных фондов, а также акционерных инвестиционных фондов венчурных инвестиций и ипотечных фондов1. Светло-серым цветом отмечены разновидности фондов,
которые формально не запрещены, но маловероятны для практического
применения. В мире не встречается закрытых или интервальных фондов
денежного рынка.
1
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Таблица 14

Классификация инвестиционных фондов на российском финансовом рынке2
Паевые инвестиционные фонды
Открытые

Интервальные

Закрытые

Акционерные
(закрытые)
инвестиционные
фонды

Фонды денежного рынка
Фонды облигаций
Фонды акций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды фондов
Индексные фонды
Фонды прямых инвестиций
Фонды недвижимости
Фонды венчурных инвестиций
Ипотечные фонды

— разрешенные типы инвестиционных фондов
— недопустимые сочетания типов инвестиционных фондов
— разрешенные, но маловероятные к применению типы
фондов

В законодательстве других стран часто содержатся ограничения на создание инвестиционных фондов, приобретающих активы или осуществляющих операции, сопряженные с повышенным риском, с участием неискушенных инвесторов. Например, фонды недвижимости являются более
рискованными в силу волатильности цен на недвижимость, отсутствия
прозрачного и ликвидного рынка многих объектов недвижимости и сложности диверсификации вложений в такие объекты. Из-за низкой ликвидности активов большинство инвестиционных фондов недвижимости являются закрытыми, что не позволяет применять такое эффективное средство защиты инвесторов от оппортунизма управляющих компаний, как
право выхода из фонда по первому требованию его участников. По этим
причинам фонды недвижимости не всегда являются формой вложений,
ориентированной на неискушенных инвесторов. Тем не менее такие примеры встречаются. В Германии уже почти полвека функционируют открытые
2

Согласно Положению о составе и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденному приказом ФСФР
России от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н.
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инвестиционные фонды недвижимости (Opened-End Real Estate Investments
Funds), стоимость активов которых в 2003 г. достигала 85 млрд. евро, или
20% стоимости активов инвестиционных фондов в этой стране3. Однако
и в данном случае, несмотря на отсутствие формальных запретов для
вложений в данные фонды накоплений неискушенных инвесторов, по
признанию Немецкой ассоциации управляющих компаний инвестиционных фондов (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), преимущественными участниками таких фондов являются институциональные инвесторы4.
В США в 1970-е годы по мере роста интереса пенсионных фондов к рынку недвижимости получили развитие открытые и закрытые смешанные
фонды недвижимости (CRFs), которые представляли собой товарищества,
доли которых принадлежали крупным институциональным инвесторам.
В конце 1980-х, когда цены на недвижимость в США упали, из-за неликвидности долей участия в CRFs их владельцы столкнулись со значительными проблемами при выходе из данных фондов.
В настоящее время на американском рынке развиваются инвестиционные трасты недвижимости (REITs), активы которых, по данным ФРС,
выросли с 33,0 млрд. долл. в 1995 г. до 222,8 млрд. долл. в 2004 г. По стоимости активов REITs практически догнали закрытые акционерные инвестиционные фонды. По своей природе REITs являются закрытыми трастовыми инвестиционными фондами; не менее 75% их активов должны
составлять недвижимость и закладные. В отличие от других инвестиционных фондов, инвестирующих в финансовые инструменты на основе диверсификации вложений, менеджеры REITs реально участвуют в управлении
и эксплуатации объектов недвижимости, принадлежащих данным фондам.
Как и у других инвестиционных компаний (фондов) США около 95% дохода REITs должно распределяться между их совладельцами. Ценные бумаги REITs могут свободно обращаться на рынке, в том числе на фондовых
биржах. Ликвидность этих ценных бумаг делает их доступными и привлекательными для мелких инвесторов.

2. ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Согласно ФЗ «Об инвестиционных фондах» в России инвестиционные
фонды могут создаваться в двух организационно-правовых формах — акционерной и паевого инвестиционного фонда.
3

4
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Акционерным инвестиционным фондом признается открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого
является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты,
предусмотренные ФЗ «Об инвестиционных фондах», в названии которого
используются слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».
В отличие от Закона об инвестиционных компаниях в США и стандартов Совета ЕС российское законодательство не содержит детального регулирования деятельности акционерных инвестиционных фондов. Данные
фонды практически не отличаются от обычных акционерных компаний, за
исключением небольших особенностей:
— акционерный инвестиционный фонд может размещать только обыкновенные именные акции;
— кворум при проведении повторных общих собраний акционеров
определяется независимо от количества акционеров, участвующих
в данном собрании;
— акционеры инвестиционного фонда имеют право требовать выкупить
принадлежащие им акции в случае изменения инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, если они голосовали против принятия такого решения;
— инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда
должны передаваться в управление специализированной компании
и подлежат хранению в специализированном депозитарии.
Проблемы в сфере регулирования акционерных инвестиционных фондов в России становятся более отчетливыми при его сравнении с регулированием аналогичных фондов в США и странах Европейского Союза.
В отличие от России законодательство США и Европейского Союза допускает существование открытых акционерных инвестиционных фондов.
В США активы взаимных фондов составляют около 97% активов всех инвестиционных фондов. В Европе открытые акционерные инвестиционные
фонды наиболее активно работают во Франции и Люксембурге.
Американская и европейская модели регулирования инвестиционных
фондов предусматривают разные способы решения агентской проблемы.
В США банки-депозитарии, хранящие активы взаимных фондов, не контролируют распоряжение имуществом инвестиционных фондов управляющими компаниями. Данная функция во взаимных фондах возлагается
на советы директоров фондов, большинство членов которых должны быть
независимыми директорами. В Европе, согласно Директиве Совета ЕС об
инвестиционных фондах, открытые акционерные инвестиционные фонды
должны назначить депозитарий, который осуществляет надзор за деятельностью управляющих компаний и несет соответствующую имущественную ответственность перед акционерами за правильность и полноту исполнения своих обязанностей. Эффективным средством противодействия
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оппортунизму управляющих компаний в этом случае, как отмечалось
выше, является право акционеров на выход из инвестиционного фонда по
первому требованию5.
Закрытые акционерные инвестиционные фонды в США не имеют, а в
Европе вправе не иметь депозитарий, осуществляющий надзорные функции за деятельностью управляющей компании. Такие инвестиционные
фонды мало отличаются от обычных акционерных обществ, акции данных компаний включаются в листинги фондовых бирж, раскрытие информации об их деятельности осуществляется через фондовый рынок.
Решение проблемы нелояльности менеджмента закрытых инвестиционных фондов обеспечивается в рамках общих стандартов корпоративного
управления.
В России форма акционерного инвестиционного фонда пока не является распространенной. Законодательство не допускает создание открытых
акционерных инвестиционных фондов, данные фонды не имеют налоговых
льгот, установленных для паевых инвестиционных фондов. Их деятельность сопряжена с необходимостью оплаты акционерами дополнительных
издержек в виде вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, независимого оценщика и других статей расходов,
которые не несут акционеры аналогичных по профилю деятельности компаний, в названии которых не употребляются слова «акционерный инвестиционный фонд».
Любая компания, созданная в форме акционерного общества и осуществляющая деятельность по инвестированию на диверсифицированной
основе средств, переданных акционерами, имеет реальную возможность
избежать дополнительных издержек и ограничений, накладываемых на
акционерные инвестиционные фонды, просто не употребляя слова «инвестиционный фонд» в своем наименовании.
Наибольшее развитие в России получили паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления и фонды ипотечного покрытия,
представляющие собой инвестиционные фонды договорного типа, не являющиеся юридическими лицами. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) —
это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества,
переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения
этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля
в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
5
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Исходя из данного определения, можно выделить следующие особенности паевых инвестиционных фондов.
Паевой инвестиционный фонд является имущественным комплексом,
который формируется за счет имущества, переданного учредителями
доверительного управления, а также капитализации доходов, полученных
в результате управления данным имуществом. В данном имущественном
комплексе объединяется имущество различных юридических и физических лиц. Объединенное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, принадлежит указанным лицам на праве общей долевой собственности.
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, передается в
доверительное управление специализированной управляющей компании на
основании договора о доверительном управлении, имеющего форму стандартных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Управляющая компания осуществляет доверительное управление
паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических
и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
Присоединение юридических и физических лиц к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем
приобретения ими инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в праве собственности на имущество,
составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при
прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого
инвестиционного фонда.
Инвестиционные паи не являются эмиссионными ценными бумагами,
поэтому в законодательстве об инвестиционных фондах термин «эмитент»
по отношению к инвестиционным паям, так же как в вексельном законодательстве применительно к процессу выдачи векселя, формально не употребляется. Однако в определении паевого инвестиционного фонда подчеркивается, что инвестиционные паи «выдаются» его управляющей компанией, что позволяет для целей нашей книги рассматривать управляющие
компании в качестве особого рода эмитента инвестиционных паев.
Важная особенность паевых инвестиционных фондов по сравнению с
другими формами доверительного управления — имущественная ответственность учредителей доверительного управления ограничена стоимостью
их доли в имуществе паевого инвестиционного фонда. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной
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стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Обращение взыскания по долгам владельцев инвестиционных паев, в том
числе при их несостоятельности (банкротстве), на имущество, составляющее
паевой инвестиционный фонд, не допускается. По долгам владельцев инвестиционных паев взыскание обращается на принадлежащие им инвестиционные паи. В случае признания управляющей компании паевого инвестиционного фонда несостоятельной (банкротом) имущество, составляющее
паевой инвестиционный фонд, в конкурсную массу не включается.
Все указанные особенности организационно-правовой формы паевых
инвестиционных фондов призваны облегчить участие в ПИФах масс неискушенных инвесторов и создать эффективный механизм, ограничивающий
риски оппортунистического поведения управляющих компаний ПИФами по
отношению к их учредителям. Важным преимуществом большинства паевых
инвестиционных фондов по сравнению с акционерными обществами является отсутствие в схеме контрактных фондов (за исключением закрытого
типа) общих собраний акционеров, что существенно упрощает и удешевляет деятельность открытых и интервальных инвестиционных фондов.
Правовая основа общих фондов банковского управления (ОФБУ) во
многом схожа с правовой основой паевых инвестиционных фондов. Так же
как ПИФы, общие фонды банковского управления привлекают средства
своих учредителей на основании договоров доверительного управления и
вправе объединять их для инвестирования в различные объекты. Имущество ОФБУ обособлено от имущества управляющего, на него не может быть
обращено взыскание по долгам данного лица.
В то же время между ОФБУ и ПИФами имеются существенные различия.
Имуществом ОФБУ распоряжаются банки, для управления им не надо
создавать специализированную управляющую компанию. Доля учредителя
ОФБУ в имуществе фонда удостоверяется именным долевым сертификатом,
который в отличие от паев ПИФов не является ценной бумагой и не может
быть предметом купли-продажи и иных сделок. Долевые сертификаты
ОФБУ банка могут предъявляться к выкупу лишь непосредственно этому
банку, что делает ОФБУ похожими на открытые ПИФы. Для ОФБУ установлен более либеральный режим регулирования состава и структуры их
активов. Банки вправе инвестировать средства ОФБУ в более широкий по
сравнению с ПИФами перечень активов, включая векселя, драгоценные
камни и драгоценные металлы, инструменты срочного рынка. На ОФБУ не
распространяются требования об обязательном наличии специализированного депозитария и регистратора. Наконец, если деятельность инвестиционных фондов регулируется федеральным законом, то функционирование
ОФБУ — лишь правовыми актами Банка России.
Несмотря на более свободный режим регулирования ОФБУ по сравнению
с ПИФами, практика показывает, что инвесторы пока больше доверяют
более строго регулируемым финансовым посредникам. Активы ПИФов
пока в десятки раз превышают активы ОФБУ.
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Схожей с закрытыми ПИФами формой контрактного инвестиционного
фонда в России являются создаваемые в процессе секьюритизации кредитов,
выданных на приобретение жилья, в соответствии с Федеральным законом
от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» фонды
ипотечного покрытия. Данные фонды создаются в форме имущества, принадлежащего его владельцам на основании общей долевой собственности
одновременно с учреждением доверительного управления этим ипотечным
покрытием. Присоединение к договору доверительного управления ипотечным покрытием осуществляется путем приобретения ипотечных сертификатов участия, выдаваемых управляющим ипотечным покрытием.
В качестве управляющих ипотечным покрытием могут выступать только
коммерческие организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ. Как и инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия не являются эмиссионной
ценной бумагой, не имеют номинальной стоимости и выпускаются в бездокументарной форме. Данные ценные бумаги могут свободно обращаться на рынке, в том числе через организаторов торговли. По своей природе ипотечные
сертификаты участия близки к паям закрытых ПИФов, поскольку они не предоставляют владельцам право требовать их погашения управляющей компанией.
В странах общего права (США, Великобритании и др.) инвестиционные
фонды могут создаваться в форме трастов (паевые фонды в Великобритании или паевые инвестиционные трасты в США). Паевые инвестиционные
трасты (unit investment trusts) учреждаются в виде трастов; трастовый
договор заключается между управляющей компанией и доверительным
собственником (англосаксонская концепция траста в настоящее время не
применяется в России). Например, согласно разделу 4 американского Закона об инвестиционных компаниях 1940 г. паевые инвестиционные трасты
определяются как инвестиционные компании, которые создаются в соответствии с трастовым соглашением, контрактом о попечительстве или
представительстве или сходным документом, не имеют совета директоров,
выпускают исключительно ценные бумаги, удостоверяющие долю в капитале и подлежащие выкупу по требованию владельцев.
Особенность паевых фондов (unit trusts) в Великобритании в том, что они
являются открытыми инвестиционными фондами. На управляющую компанию здесь возлагаются обязанности по дистрибьюции паев и распределению доходов паевых фондов между владельцами паев, по бухгалтерскому
учету и составлению отчетности фонда, по оценке стоимости чистых активов и ценообразованию паев, по принятию инвестиционных решений и
заключению сделок от имени паевого фонда, назначению трастьи и кастодиана паевого фонда. Трастьи фактически выступает в качестве эмитента
паев, несет ответственность за то, чтобы деятельность управляющей компании соответствовала требованиям законодательства, и за ведение реестра
владельцев паев фонда. Во вставке 6 приводятся данные об организационной
структуре паевого инвестиционного траста в США.
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Вставка 6

Структура паевого инвестиционного траста SPDR Trust
Наименование

Содержание

SPDR Trust

Паевой инвестиционный
траст (UIT)

Паевой инвестиционный траст, учрежденный
по законам штата Нью-Йорк сроком на 25 лет,
являющийся открытым инвестиционным фондом индексного типа и эмитентом депозитарных расписок, называющихся SPDRs

AMEX

Фондовая биржа

Листинг и организация обращения депозитарных расписок, выпущенных UIT

PDR Services LLC
(100%-ная
дочерняя
компания AMEX)

Учредитель (Sponsor)
паевого инвестиционного
траста

Внесение ценных бумаг и денежных средств в
капитал траста при его учреждении, передача
указанного имущества на основании договора
о трасте доверенному лицу

State Street Bank
and
Trust Company

1. Доверенное лицо
(Trustee)

Распоряжение активами UIT, выпуск и выкуп
депозитарных расписок от имени UIT через
андеррайтера, контроль за соответствием портфеля инвестиционного фонда структуре фондового индекса S&P500

2. Депозитарий (Custody)
активов UIT

Хранение ценных бумаг и иного имущества,
составляющего портфель UIT

3. Администратор паевого
инвестиционного траста

Расчет СЧА UIT, ведение бухгалтерского учета
и составление отчетности паевого инвестиционного траста

ALPS Mutual
Андеррайтер (Distributor)
Fund Services, Inc. депозитарных расписок,
выпускаемых UIT

Сбор заявок на приобретение и выкуп депозитарных расписок, передача их доверенному
лицу, подача инструкции доверенному лицу на
совершение приходной/расходной записи по
счетам ценных бумаг при учете прав на депозитарные расписки

Разные
компании

Уполномоченные агенты
(Participating Party)

Принимают заявки на выкуп и размещение депозитарных расписок и участвуют в их размещении и выкупе на основании договора с андеррайтером.
В качестве уполномоченных агентов могут выступать:
1. Брокеры/дилеры и иные участники Централизованной системы клиринга и расчетов
по ценным бумагам (Continuous Net Settlement System, или CNS), созданной клиринговой организацией NSCC
2. Участники Центрального депозитария —
Депозитарно-трастовой компании (DTC)

Депозитарнотрастовая
компания (DTC)

1. Депозитарий, обеспечивающий удостоверение
прав на депозитарные
расписки (SPDRs)

Хранение глобального сертификата депозитарных расписок, выпущенных UIT, удостоверение
прав на указанные ценные бумаги в виде записей по счетам участников DTC

2. Расчетный депозитарий

Хранение акций из портфеля UIT на счете номинального держателя, открытого на имя хранителя активов UIT

Информационное
агентство

Расчет и раскрытие информации о фондовом
индексе S&P500, выдача лицензии учредителю
фонда на право использования фондового индекса S&P500

The McGraw-Hill
Companies, Inc.

InvestFonds.indd 78

Функция

30.08.2005 17:36:29

Глава II. Классификация инвестиционных фондов

79

Насколько какие-либо организационно-правовые формы инвестиционных фондов предпочтительны с точки зрения защиты прав инвесторов?
Ясный ответ на этот вопрос был сформулирован в Отчете по вопросам
управления инвестициями, подготовленном Техническим комитетом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 1995 г.
Исследовав особенности правового регулирования инвестиционных фондов
во многих странах, эксперты пришли к выводу, что разнообразие юридических форм и структур определяется особенностями культуры и правовой
системы страны. При этом одни и те же цели защиты прав инвесторов
могут обеспечиваться различными юридическими структурами и не существует какой-либо одной структуры, которая единственно подходит для
целей эффективного регулирования инвестиционных фондов6.

3. ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАЛИЧИЯ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПОГАШЕНИЯ
ВЫПУСКАЕМЫХ ИМИ ЦЕННЫХ БУМАГ
В зависимости от наличия у владельцев ценных бумаг инвестиционных
фондов прав требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг инвестиционные фонды делятся на открытые, закрытые и интервальные.
В открытых паевых инвестиционных фондах владельцы инвестиционных паев имеют право в любой рабочий день требовать от управляющих
компаний погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев и
прекращения тем самым договора доверительного управления между ними
и управляющими компаниями или погашения части принадлежащих им
инвестиционных паев.
В интервальных паевых инвестиционных фондах владельцы инвестиционных паев имеют право требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев и прекращения тем
самым договора доверительного управления между ними и управляющими компаниями или погашения части принадлежащих им инвестиционных паев исключительно в течение срока, установленного правилами
доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным
фондом.
В закрытых паевых инвестиционных фондах владельцы инвестиционных паев не имеют права требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом
до истечения срока его действия.
Данные типы инвестиционных фондов различаются по методам решения
агентской проблемы. Открытые инвестиционные фонды предполагают
6

IOSCO. Report on Investment Management, Report of the Technical Committee. July 1995.
Опубликовано: www.iosco.org/library.
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отделение от собственников функций управления и контроля за распоряжением имуществом фонда. В случае нелояльного поведения инвестиционных фондов, управляющих компаний или депозитариев по отношению
к совладельцам инвестиционных фондов последним предоставляется право
выхода из инвестиционного фонда по их первому требованию. Ликвидность
ценных бумаг открытых инвестиционных фондов является одним из ключевых факторов их популярности среди инвесторов в мире.
В закрытых инвестиционных фондах совладельцы не вправе предъявлять
принадлежащие им ценные бумаги к погашению за счет имущества фонда.
Решение проблемы оппортунистического поведения предполагает сохранение за совладельцами закрытых инвестиционных фондов прав участия
в управлении таких инвестиционных фондов через общие собрания акционеров и избрание членов совета директоров.
Интервальные инвестиционные фонды, за исключением России, не
столь популярны на финансовых рынках. Инвестиционные фонды данного типа больше похожи на открытые инвестиционные фонды, поскольку совладельцам интервальных фондов предоставляется, хотя и
ограниченное, право требовать погашения принадлежащих им ценных
бумаг за счет имущества инвестиционного фонда в заранее определенные периоды. В отличие от закрытых инвестиционных фондов, совладельцы интервальных фондов, как правило, не участвуют в управлении
имуществом. Ограниченность права совладельцев интервальных инвестиционных фондов требовать погашения принадлежащих им ценных
бумаг инвестиционных фондов является фактором повышенного риска
таких вложений по сравнению с инвестициями в открытые фонды. Этим
объясняется отсутствие данного типа инвестиционных фондов во многих странах.
На рис. 18 приведены данные о типах инвестиционных фондов в США.
В структуре инвестиционных фондов на финансовом рынке США преобладают открытые инвестиционные фонды, на долю которых приходится
почти 97% активов инвестиционных фондов. На долю закрытых инвестиционных фондов приходится менее 3% активов инвестиционных фондов.
Чистые активы паевых инвестиционных трастов составляют 0,4% активов
инвестиционных фондов; при этом большинство данных трастовых фондов
являются открытыми инвестиционными фондами.
Закрытые инвестиционные фонды появились в США одновременно со
взаимными фондами. В 1940-е – 1950-е годы активы инвестиционных фондов закрытого типа примерно соответствовали активам взаимных фондов.
В 1945 г. активы закрытых инвестиционных фондов составляли 1,0 млрд.
долл., в то время как активы взаимных фондов не превышали 1,2 млрд.
долл. Однако впоследствии на финансовом рынке инвесторы предпочли
акции ликвидных взаимных фондов акциям закрытых инвестиционных
фондов, ликвидность которых обеспечивалась на фондовых биржах и
которые не смогли эффективно решить проблему дисконтов и премий

InvestFonds.indd 80

30.08.2005 17:36:30

Глава II. Классификация инвестиционных фондов

81

Рис. 18
Структура инвестиционных фондов в США, %
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в биржевых ценах к СЧА фондов. В настоящее время СЧА взаимных
фондов составляет 8,1 трлн. долл., а СЧА закрытых инвестиционных фондов — меньше 0,3 трлн. долл.
На рис. 19 приведены данные о типах инвестиционных фондов в странах Европейского Союза.
В странах Европейского Союза среди инвестиционных фондов также
преобладают открытые фонды, их доля в совокупных активах инвестиционных фондов составляет 77,7%. Это также подтверждает тезис о преимуществах данного типа инвестиционных фондов в глазах инвесторов.
На рис. 20 приведены данные о типах паевых инвестиционных фондов
в России.
Структура инвестиционных фондов в России качественно отличается от структуры инвестиционных фондов в США и странах Европейского Союза. В нашей стране открытые ПИФы играют более скромную
роль: их удельный вес в активах фондов составляет всего 14%. Преобладают закрытые ПИФы, доля которых в СЧА фондов достигает 67%.
Такое отличие объясняется рядом причин: ограниченностью ликвидных
активов для вложений средств открытых ПИФов и отсутствием эффективной системы дистрибуции выпускаемых ими инвестиционных паев.
Более подробно указанные проблемы рассматриваются в четвертой и
пятой главах.
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Рис. 19

Структура инвестиционных фондов в странах Европейского Союза, %
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Рис. 20
Структура паевых инвестиционных фондов в России, %
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Рассчитано по данным финансовой отчетности ПИФов, публикуемой в «Приложениях к Вестнику ФСФР России».
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В зависимости от специфики инвестиционной политики инвестиционные
фонды в России подразделяются на фонды денежного рынка, фонды облигаций, акций и смешанных инвестиций, фонды фондов, фонды недвижимости, фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций, ипотечные
и индексные фонды. Вид инвестиционного фонда указывается в его наименовании. Описание целей инвестиционной политики инвестиционного
фонда, перечень объектов инвестирования и требования к структуре активов содержатся в инвестиционной декларации фонда.
В ФЗ «Об инвестиционных фондах» и принятых на его основе правовых
актах ФСФР России не содержатся определения различных категорий инвестиционных фондов в зависимости от специфики их инвестиционной
политики. Решение об отнесении инвестиционного фонда к фонду акций,
облигаций и т. п. принимаются управляющими компаниями самостоятельно при создании фонда. Однако после такого выбора состав и структура
активов ПИФа или акционерного инвестиционного фонда должны соответствовать требованиям, которые ФСФР России установила для каждой
разновидности инвестиционных фондов.
Сложность в определении различных категорий инвестиционных фондов в зависимости от целей инвестиционной политики состоит в том, что
в российском законодательстве среди обязательных требований по составу
и структуре активов инвестиционных фондов не выделяются отдельно
признаки, которые отличают ту или иную категорию паевых и акционерных
фондов от других разновидностей инвестиционных фондов. По этим причинам при характеристике различных категорий инвестиционных фондов
мы попытались выделить указанные уникальные признаки каждой категории фондов и привести примеры по зарубежным рынкам в части применения специальных мер регулирования по отношению к той или иной
группе инвестиционных фондов. Перечень основных требований по составу и структуре инвестиционных фондов в России приведен на рис. 21.
Фонды денежного рынка инвестируют активы преимущественно в банковские депозиты и высоколиквидные облигации. Отличительными признаками фондов денежного рынка в России являются наличие в их портфеле облигаций различных типов эмитентов, стоимость которых может
составлять не более 50% стоимости активов фонда, и отсутствие акций в
активах этих фондов. Кроме того, стоимость вложений в корпоративные
облигации российских эмитентов, ценные бумаги иностранных эмитентов
и международных финансовых организаций ограничивается 10% стоимости активов фондов денежного рынка. Ограничивается также приобретение
муниципальных ценных бумаг в портфели фондов денежного рынка: их
стоимость не должна превышать 10% активов фонда денежного рынка.
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VII)
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II)
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— разрешенные виды активов в портфеле инвестиционного фонда согласно правовым актам ФСФР России

до 10%
не менее 65%

стоимость долей в уставных капиталах российских ООО, а также не включенных в котировальные списки организаторов торговли акций российских АО и корпоративных
облигаций должна составлять не менее: 10% стоимости активов — по истечении 1 года со дня завершения формирования ПИФа; 30% стоимости активов — по истечении
3 лет со дня завершения формирования ПИФа; 50% стоимости активов — по истечении 6 лет со дня завершения формирования ПИФа.
При этом стоимость долей в уставных капиталах ООО может составлять не более 30% стоимости активов ПИФа.
И акций АО, включенных в котировальные списки фондовых бирж.
Количество обыкновенных акций АО, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, должно составлять не менее 50% общего количества размещенных
обыкновенных акций этого АО.
Оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 30% активов.
Оценочная стоимость облигаций одного хозяйственного общества или векселей одного хозяйственного общества может составлять не более 10% стоимости активов.
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением паев открытых ПИФов, не может составлять более: 10% стоимости активов
для открытых фондов фондов и 50% — интервальных фондов фондов.
И оценочной стоимости недвижимости, находящейся на территории иностранных государств, имущественных прав на такое имущество.
Включая стоимость имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве и инвестиционных договоров; акций (долей) российских
хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий
и сооружений и деятельность по реставрации объектов культурного наследия.
Включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Имущественные права по обязательствам
из договоров участия в долевом строительстве

Денежные требования по обеспеченным ипотекой
обязательствам из кредитных договоров и права
залогодержателя по договорам об ипотеке

Ипотечные ценные бумаги

Проектно-сметная документация

Строящиеся объекты недвижимости

Недвижимость и имущественные права
на недвижимость

до 30% V)

Простые векселя российских ООО
не менее
40% VII)

до 10%

до 30% V)

IX)

не менее 50%

Простые векселя российских АО

Акции АИФов

Паи закрытых ПИФов

Паи интервальных ПИФов

Паи открытых ПИФов
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Всем видам фондов денежного рынка разрешается инвестировать в инвестиционные паи открытых ПИФов денежного рынка, а фондам, созданным в виде интервальных и закрытых ПИФов и акционерных инвестиционных фондов, — также в паи интервальных фондов денежного рынка.
В России фонды денежного рынка могут создаваться в виде открытых,
интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов или акционерных инвестиционных фондов, что отличает их от фондов денежного рынка за рубежом. Создать фонд денежного рынка в том виде, в котором он
существует за рубежом, пока в России вряд ли возможно, потому что правилами открытых и интервальных ПИФов не может предусматриваться
выплата доходов от доверительного управления владельцам инвестиционных паев указанных фондов.
В США и европейских странах фонды денежного рынка часто считают
прямыми конкурентами банковских депозитов, механизм их функционирования во многом похож на механизм функционирования банковских
депозитов. В США они создаются как открытые инвестиционные фонды,
имеющие постоянную стоимость акций в размере 1 доллара. Это гарантирует, что в случае отсутствия дефолтов на рынке облигаций инвестор
фонда денежного рынка всегда может получить назад сумму, первоначально вложенную в фонд. Доходы от вложений на банковских депозитах и в
краткосрочные облигации, получаемые фондами денежного рынка, подлежат регулярному распределению среди их совладельцев или реинвестированию по их желанию. Тем самым, несмотря на то что фонды денежного
рынка не гарантируют выплату заранее определенной суммы процентов на
вложенные в них средства, инвесторы таких фондов имеют возможность
получения регулярных поступлений, привязанных к доходности государственных ценных бумаг, банковских депозитов и других финансовых инструментов с низким уровнем риска. При этом фондам денежного рынка
запрещено инвестировать активы в ценные бумаги, не имеющие инвестиционных рейтингов международных рейтинговых агентств.
Во многих случаях фонды денежного рынка оказываются более доходными инструментами по сравнению с банковскими депозитами, поскольку
на инвестиционные фонды не распространяется требование об обязательном
резервировании части их активов. Издержки таких фондов существенно
ниже издержек банков, поскольку фонды не несут дополнительных расходов, связанных с информационной асимметрией на финансовом рынке.
Однако риски инвестирования в фонды денежного рынка отличаются
от рисков вкладчиков банка. Инвестор фонда не несет кредитных рисков,
связанных с иными видами банковской деятельности. В то же время вложения в фонды денежного рынка в отличие от банковских депозитов не
гарантируются государством.
Фонды облигаций предназначены для инвестирования в облигации
различных эмитентов. Отличительным признаком фондов облигаций на
российском рынке ценных бумаг является наличие требования о минималь-
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ной доле государственных облигаций Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, корпоративных
облигаций и облигаций иностранных эмитентов в стоимости активов данной категории инвестиционных фондов, которая должна составлять не
менее 50%. В портфель фондов облигаций могут приобретаться акции
российских и иностранных эмитентов, однако их оценочная стоимость не
должна превышать 40% стоимости активов фонда облигаций.
Фонды облигаций вправе приобретать инвестиционные паи других открытых и интервальных ПИФов денежного рынка и облигаций. Но открытые фонды облигаций могут инвестировать лишь в паи открытых ПИФов
облигаций и фондов денежного рынка.
Фонды облигаций могут создаваться в виде открытых, интервальных и
закрытых паевых инвестиционных фондов или акционерных инвестиционных фондов.
Фонды акций призваны обеспечить участие инвесторов инвестиционных
фондов в акциях российских и иностранных компаний. Согласно правовым
актам ФСФР России для фондов акций не установлены какие-либо ограничения по доле вложений активов в акции компаний. В то же время удельный
вес облигаций, включая государственные облигации Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальные и корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых
организаций, не должен превышать 40% стоимости активов фондов акций.
В отличие от фондов облигаций фонды акций могут вкладывать средства в инвестиционные паи любых открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Все фонды акций, кроме создаваемых в виде открытых
ПИФов, могут приобретать обыкновенные акции закрытых акционерных
обществ и инвестиционные паи закрытых ПИФов.
Фонды акций могут создаваться в виде открытых, интервальных и
закрытых паевых инвестиционных фондов или акционерных инвестиционных фондов.
Фонды смешанных инвестиций позволяют инвестировать в акции и облигации с меньшими ограничениями по сравнению с фондами облигаций
и акций. В отличие от фондов облигаций в фондах данной категории отсутствуют ограничения на вложения в акции российских и иностранных
акционерных обществ, а по сравнению с фондами акций — на вложения
в облигации различных эмитентов.
Фонды смешанных инвестиций могут вкладывать средства в инвестиционные паи любых открытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов. Фонды смешанных инвестиций могут создаваться в виде открытых,
интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов или акционерных инвестиционных фондов.
Фонды фондов за рубежом формируют свои портфели за счет ценных
бумаг других инвестиционных фондов, позволяя достигать наиболее
высокого уровня дифференциации активов. В России требования к фон-
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дам фондов практически не отличаются от требований к фондам смешанных инвестиций, за исключением того, что фонды фондов должны иметь
в портфеле по стоимости не менее 50% ценных бумаг других инвестиционных фондов.
Фонды недвижимости призваны обеспечить получение инвесторами
доходов от владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости. Наиболее распространенными стратегиями ПИФов недвижимости являются строительство жилья или коттеджных поселков в целях их последующей реализации (например, ПИФы недвижимости под управлением
компаний «Конкордия Эссет Менеджмент» и «Менеджмент-консалтинг») и
вложения в коммерческую недвижимость для получения регулярных доходов в форме арендных платежей (например, ЗПИФ «Конкордия-Рантье»).

Вставка 7
Benz C., Teresa P., Kinnel R. Morningstar Guide to Mutual Funds.
5-Star Strategies for Success.
John Wiley & Sons, Inc. 2003. Р. 4–6.
Желание помочь инвесторам в выборе фондов исходя из того, чем они в действительности владеют, независимо от их наименования и текущих результатов,
вдохновило Morningstar в середине 1990-х годов создать Таблицу инвестиционных
стилей. Таблица стилей позволяет получить обобщенную характеристику портфелей
фондов, она не говорит о всех ценных бумагах, которыми владеет фонд, но дает
оперативную и ясную картину портфелей в целом. Таблица стилей выделяет два
ключевых фактора, определяющих результаты деятельности фонда: стоимость акций,
в которые инвестированы средства фонда, и тип компаний, получивших инвестиции, — быстро растущие компании, медленно растущие или смешанные.

Уровень
Риска

Инвестиционный стиль
Стоимость

Смешанный

Рост

Средняя
рыночная
капитализация

Высокая
капитализация
и Стоимость

Высокая
капитализация
и Смешанный

Высокая
капитализация
и Рост

Высокая

Низкий

Средняя
капитализация
и Стоимость

Средняя
капитализация
и Смешанный

Средняя
капитализация
и Рост

Средняя

Умеренный

Малая
капитализация
и Стоимость

Малая
капитализация
и Смешанный

Малая
капитализация
и Рост

Малая

Высокий

Для того чтобы выяснить, к какой клетке таблицы можно отнести фонд, мы
сначала анализируем каждую из акций в его портфеле. Мы смотрим на рыночную капитализацию акций (количество акций в обращении, умноженное на их
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цену) и классифицируем каждый их выпуск в портфеле как малый, средний
и высоко капитализированный. Затем определяется капитализация портфеля
в целом. Капитализация портфеля показана по вертикальной оси таблицы стилей
и означает, инвестирует фонд преимущественно в мелкие, средние или крупные
компании.
После определения размера акций, в которые инвестирует фонд, его инвестиционный стиль позиционируется на горизонтальной оси таблицы. Акции классифицируются по группам «Стоимость» (тяжеловесные дивидендные игроки,
например Philip Morris), «Смешанные» (стабильные, но не стремительно растущие,
такие как Procter & Gamble) и «Рост» (спекулятивные ценные бумаги, например
акции eBay или биотехнической фирмы Amgen). Мы сопоставляем каждую акцию
разными способами, начиная от ранжирования по стоимостным критериям, от
дивидендной доходности и коэффициентов цена/доходность до показателей
роста, например доходности или объемов продаж. Это помогает решить, отнести
ли акции к категории «Рост», «Стоимость» или «Смешанные». После завершения
классификации каждого выпуска акций классифицируется портфель в целом в
зависимости от того, к какой из ячеек таблицы стилей относится большинство
его акций.
Понимание разницы между акциями «Рост» и «Стоимость» имеет решающее
значение для классификации фонда. Акции «Рост» приносят быстрый рост доходов,
т. е. часто связаны с новыми продуктами и услугами. Поскольку рынок ожидает
хорошего от этих быстро растущих акций и рост доходов обычно вызывает более
высокие цены акций, инвесторы желают платить больше за акции по сравнению
с тем, что они платят по акциям медленно растущих компаний.
Акции «Стоимость», с другой стороны, можно сравнить с неудачливым родственником успешно растущих акций. Доходы этих компаний обычно растут медленно, если вообще растут, и они часто осуществляют деятельность в отраслях,
которые находятся в заключительной стадии роста. Почему кто-то беспокоится
по поводу этих неудачников? Ответ в том, что они дешевые. Менеджеры, которые
интересуются акциями «Стоимость», вкладывают деньги в непривлекательные в
данный момент источники доходов в надежде, что на рынке имеет место излишний пессимизм в оценках будущего данных компаний. Если их перспективы на
самом деле окажутся лучше, чем думает рынок, то менеджеры таких фондов
получат прибыль.
Фонды с различными стилями по-разному ведут себя в различных рыночных
и экономических ситуациях, в этих случаях таблица стилей может оказаться полезной. Быстрый осмотр таблиц стилей по фондам может дать представление о поведении на плохом или хорошем рынках. Как правило, ячейка высококапитализированных акций «Стоимость» таблицы стилей предполагает наиболее высокую
надежность, поскольку высококапитализированные компании обычно более стабильны, чем компании с низкой капитализацией (несмотря на внезапные аварии
с гигантами типа Worldcom или Enron). И на падающем рынке, когда инвесторы
беспокоятся, что цены акций могут быть слишком высокими, напротив, акции
«Стоимость» в портфелях фондов не будут падать так глубоко.
Фонды, которые занимают ячейку «акции Роста с низкой капитализацией»,
обычно более рискованные. Успех одного продукта может серьезно повлиять на
мелкую компанию, и из-за того, что акции Роста компаний с низкой капитализацией часто обращаются по завышенным ценам, они могут стремительно упасть, если
один из видов продуктов или услуг компании не оправдает надежд рынка.

InvestFonds.indd 89

30.08.2005 17:36:35

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

90

Комментарии
Данные о средней доходности различных категорий фондов акций согласно
таблице инвестиционных стилей приводятся в табл. 15.

Таблица 15
Классификация инвестиционных фондов, портфели которых состоят
из акций американских компаний (1995–2004)

Преобладающий тип акций в портфеле

Средняя доходность (%
годовых) за последние:
год

3 года

5 лет

10 лет

Высококапитализированные — «Стоимость»

12,91

5,63

4,35

11,35

Высококапитализированные — «Смешанные»

9,96

2,93

–1,77

10,42

Высококапитализированные — «Рост»

7,64

0,01

–7,64

9,00

Среднекапитализированные — «Стоимость»

17,90

11,13

11,41

13,40

Среднекапитализированные — «Смешанные»

16,00

9,81

7,18

13,16

Среднекапитализированные — «Рост»

12,93

3,68

–3,42

10,25

Низкокапитализированные — «Стоимость»

20,58

15,53

15,81

15,01

Низкокапитализированные — «Смешанные»

18,86

12,51

11,84

13,10

Низкокапитализированные — «Рост»

12,09

4,89

–0,55

10,24

В среднем по фондам акций американских компаний

14,32

7,35

4,13

11,77

Портфели с высоким риском
Портфели с умеренным риском
Портфели с низким риском

Источник: Morningstar, Funds 500. 2005. Р. 532.

Наблюдается тенденция к снижению доходности вложений в акции американских компаний с 10,08% в среднем за последние десять лет до 1,14% за последние
три года. При этом безусловным лидером по доходности остаются портфели, вложенные в акции низкокапитализированных акций «Стоимость», доходность которых
увеличилась с 12,86% годовых за десять лет до 14,32% годовых в последних три
года. Данные акции характеризуются умеренным риском. Лидерами по доходности
являются также портфели со среднекапитализированными акциями «Стоимость»,
обладающие низким риском, и с низкокапитализированными акциями «Смешанными», для которых характерна повышенная мера риска. Наиболее неудачные показатели у портфелей, ориентированных на высококапитализированные и среднекапитализированные акции растущих компаний.
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По оценкам специалистов, фонды недвижимости являются наиболее динамичным сектором российского рынка коллективных инвестиций7.
С точки зрения состава и структуры активов фондам недвижимости
свойственны следующие особенности:
— предельная доля активов, инвестированных в облигации, не может
превышать 30% стоимости активов фондов недвижимости;
— доля вложений активов в акции открытых акционерных обществ не
ограничивается;
— в состав активов могут входить недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество, включая права аренды
недвижимого имущества, имущественные права по обязательствам
из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, инвестиционные паи всех категорий, акции закрытых
акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектно-сметная документация.
Поскольку фонды недвижимости являются наименее ликвидными фондами, правовые акты ФСФР России допускают их создание только в форме
закрытых паевых инвестиционных фондов или акционерных инвестиционных фондов.
Фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций являются одним
из наиболее перспективных направлений развития коллективных инвестиций в России. В 1994–1996 гг. по инициативе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в России было создано 11 региональных
венчурных фондов. Однако фонды данного типа не регистрировались в
качестве организаций на территории Российской Федерации и представляли собой средства ЕБРР, которыми распоряжались специалисты, назначенные банком. С принятием федерального закона «Об инвестиционных
фондах» были созданы предпосылки формирования в России венчурных
инвестиционных фондов в виде закрытых ПИФов и акционерных инвестиционных фондов.
Венчурные фонды специализируются на инвестициях в акции и доли
малых и средних компаний, обладающих высоким потенциалом роста.
Вложения венчурных фондов осуществляются, как правило, на начальной
стадии становления нового бизнеса и рассчитываются на несколько лет.
После реализации бизнес-проектов, когда компании роста выходят на более
зрелую стадию развития, венчурные фонды продают принадлежащие им
акции и доли компаний их менеджменту или иным инвесторам и выходят
из бизнеса8. Лишь небольшая часть компаний, в которые инвестируют
7

8

Ладыгин Д. Коллективизация недвижимости откладывается // Коммерсантъ. 2004.
9 декабря.
Серьезная проблема, препятствующая развитию венчурных фондов в России, состоит в отсутствии правил выхода данных фондов из капитала предприятий после
реализации программы их финансирования.
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венчурные фонды, оказываются успешными, однако выгоды, которые венчурные фонды извлекают из участия в данных компаниях, достаточны для
покрытия убытков по неудавшимся проектам.
Венчурные инвестиционные фонды по сравнению с другими категориями фондов в России имеют ряд отличий: возможность инвестирования
активов в акции российских открытых и закрытых акционерных обществ,
доли обществ с ограниченной ответственностью и простые векселя российских хозяйственных обществ; запрет на инвестирование в акции иностранных компаний.
По прошествии определенного времени в активах венчурного ПИФа
должен повышаться удельный вес вложений в доли российских обществ
с ограниченной ответственностью, акции российских компаний, не включенные в котировальные листы организаторов торговли, и облигации
российских хозяйственных обществ: до 10% стоимости активов по истечении 1 года после завершения формирования ПИФа; до 30% стоимости
активов по истечении 3 лет со дня завершения формирования ПИФа и до
50% стоимости активов по истечении 6 лет со дня завершения формирования ПИФа.
Закрытые ипотечные паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать средства в денежные требования, обеспеченные ипотекой. Опыт
создания таких ПИФов в России пока не накоплен.
В соответствии с пунктом 1 ст. 40 ФЗ «Об инвестиционных фондах»
управляющая компания не вправе предоставлять займы за счет имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд. На этом основании можно
предполагать, что ипотечные паевые фонды не будут выдавать заемные
средства непосредственно заемщикам, даже если они будут обеспечены
ипотекой.
Как отмечалось в первой главе, инвестиционные фонды имеют существенные отличия от банков. Инвестиционный фонд как финансовый посредник вкладывает средства в финансовые инструменты. Основными
способами преодоления данной асимметрии здесь являются наличие ликвидного вторичного рынка финансового актива, обеспечивающего формирование его рыночной стоимости, публичное раскрытие информации
о ценных бумагах и их эмитентах.
В то же время выдача кредитов банками заемщикам требует индивидуальной работы с ними, устранения информационной асимметрии, углубленного изучения финансового положения заемщиков, обслуживания их
расчетов, кредитования на долгосрочной основе, сбора публичной и непубличной информации о заемщиках.
Этим банк отличается от инвестиционных фондов и иных финансовых
посредников.
Активы ипотечных ПИФов могут формироваться за счет: государственных ценных бумаг; денежных требований по обеспеченным ипотекой
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обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке; денежных требований по обязательствам из кредитных
договоров при уплате цены по договорам участия в долевом строительстве
и прав залогодержателя по договорам залога имущественных прав; ипотечных ценных бумаг; объектов недвижимого имущества — предмета ипотеки (в случае обращения взыскания на указанные объекты); имущественных
прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве
(в случае обращения взыскания на указанные имущественные права). Первый ипотечный ПИФ «Югра — ипотечный фонд» под управлением компании «Регион Девелопмент» был зарегистрирован в ФСФР России 20 апреля 2005 г.
На рис. 22 и 23 приведены данные о соотношении различных видов
инвестиционных фондов в США и Европе.
Соотношения между инвестиционными фондами в США и Европе существенно различаются. В 2004 г. в США 54,1% активов всех инвестиционных фондов было сосредоточено в фондах акций, 23,6% — в фондах
денежного рынка, 15,9% — в фондах облигаций и только 6,4% — в фондах
смешанных инвестиций. В Европе стоимость активов фондов акций существенно ниже, чем в США, и составляла в том же году 27,5% стоимости
активов инвестиционных фондов. В фондах облигаций сосредоточено 21,5%
активов инвестиционных фондов, что больше аналогичного показателя

Рис. 22
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Источник: Investment Company Institute.
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Рис. 23

Виды инвестиционных фондов в странах Европейского Союза, %
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Рис. 24
Структура финансовых активов домохозяйств за период 1991–2002 гг.
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Рассчитано по данным статистических сборников National Accounts of OECD Countries, Vol. III.
1991–2002 и Financial Balance Sheets Stocks, Vol. IIIb, 1991–2002. OECD, 2004.
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американского фондового рынка. Фонды денежного рынка составляют 16,5%
активов инвестиционных фондов, что ниже, чем в США.
Многие исследователи, например Потерба, Вайс, Оттен, Швейтзер, объясняют данный феномен различной ролью рынка акций в США и странах
Европы, ориентацией европейцев в большей мере на банки и пенсионные
фонды9. Это также подтверждается данными о структуре финансовых активов домохозяйств в США, европейских странах, Японии и Корее, приводимыми на рис. 24 и в табл. 16.
Таблица 16
Структура финансовых активов домохозяйств в 1991–2002 гг., %
Акции
Долговые Пенсионные
Депозиты
Акции
взаимных ценные и страховые
банков
компаний
фондов
бумаги
резервы

Прочее

США

36,9

10,8

8,6

28,6

12,3

2,7

100,0

Франция

29,7

9,4

2,9

21,6

30,4

6,0

100,0

Италия

33,8

23,3

11,1

30,0

1,7

100,0

Германия

13,1

8,6

11,6

24,5

39,0

3,3

100,0

Великобритания

15,6

3,9

1,6

51,0

23,3

4,5

100,0

Испания

25,0

13,1

2,5

10,6

43,1

5,8

100,0

Япония

9,4

9,1

25,8

51,6

4,1

100,0

12,0

18,0

57,7

3,1

100,0

Республика Корея 9,2

Всего

Рассчитано по данным статистических сборников National Accounts of OECD Countries, Vol. III.
1991–2002 и Financial Balance Sheets Stocks, Vol. IIIb, 1991–2002. OECD, 2004.

В 1991–2002 гг. в США доля депозитов составляла в среднем 12,3% финансовых активов домохозяйств, в то время как во Франции, Италии,
Германии, Великобритании и Испании данный показатель составлял соответственно 30,4, 30,0, 39,0, 23,3 и 43,1%. В Японии и Республике Корее
доля банковских депозитов еще выше, чем в Европе, и составляет 51,6
и 57,7% стоимости финансовых активов домохозяйств. Вместе с тем тезис
о том, что европейские страны характеризуются повышенной склонностью
населения к накоплениям в виде пенсионных и страховых резервов, не
всегда оправдывается. В США на долю пенсионных и страховых резервов
приходится 28,6% финансовых активов домохозяйств, а в Великобритании,
где применяется схожая с американской правовая система и более развит
9

Otten R., Schweitzer M. A Comparison Between the European and the U.S. Mutual Fund
Industry. December 14, 1998. Social Science Research Networks (SSRN) Electronic Library
at http://papers.ssrn.com. Р. 4.
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фондовый рынок, — 51,0% активов домохозяйств. В то же время во Франции, Италии, Германии и Испании на резервы пенсионных и страховых
фондов приходится соответственно 21,6, 11,1, 24,5 и 10,6% финансовых
активов домохозяйств, что заметно ниже, чем в США и Великобритании.
Данные о видах паевых инвестиционных фондов в России приведены
на рис. 25.
Рис. 25
Виды паевых инвестиционных фондов в России, %
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Рассчитано по данным финансовой отчетности ПИФов, публикуемой в «Приложениях к Вестнику ФСФР России».

В России доля фондов акций в структуре активов инвестиционных фондов значительно выше, чем в США и странах Европейского Союза. В 2004 г.
ПИФы акций достигали 75,5% активов всех паевых инвестиционных фондов, в то время как аналогичный показатель в США и странах ЕС соответственно 54,1 и 28,9%. В то же время доля фондов облигаций в России значительно меньше, чем в Европе и США. Активы ПИФов облигаций в России
в 2004 г. составляли 3,4%, в то время как в США и ЕС — 15,9 и 23,0%.
Указанные различия объясняются спецификой структуры российского
фондового рынка, где объем капитализации существенно превышает стоимость рублевых долговых обязательств компаний (см. вставку 1), отсутствием в России ликвидного рынка государственных ценных бумаг, а также
проблемами внутреннего облигационного рынка, которые будут рассмотрены в четвертой главе.
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В 2004 г. заметное место в индустрии ПИФов в России стали играть ПИФы
особо рискованных (венчурных) инвестиций, доля которых в СЧА ПИФов
достигла 4,4%, превысив аналогичный показатель ПИФов облигаций. Другим
отличием российских инвестиционных фондов от фондов в Европе, США и
других стран является низкий уровень развития российских ПИФов денежного рынка. В России их доля не превышает 0,02% СЧА ПИФов, в то время
как в странах ЕС и США доля указанных фондов составляла соответственно
21,7 и 23,6%. В 2004 г. СЧА ПИФов денежного рынка в России составляла
23,1 млн. руб., или менее 1 млн. долл.; аналогичные инвестиционные фонды
составляли в Словакии 1196 млн. долл., Венгрии — 1648, Польше — 1806,
Чехии — 2712, Бразилии — 8354, Турции — 13 393, Индии —13 679, Греции — 21 017 млн. долл. Данные цифры позволяют предсказать бурный рост
фондов денежного рынка в России в ближайшие годы.

5. АКТИВНО И ПАССИВНО УПРАВЛЯЕМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
В основе выбора стратегий активного или пассивного управления инвестиционными портфелями лежит отношение к теории эффективного рынка.
Согласно данной теории эффективным признается рынок, на котором
цены ценных бумаг в полной мере отражают всю информацию о ценных
бумагах и их эмитентах. Иными словами, эффективный рынок является
таким механизмом, который самостоятельно устраняет информационную
асимметрию среди участников рынка ценных бумаг. Из данной теории
следует, что участники эффективного рынка ценных бумаг не располагают
в течение длительного времени такой информацией и не могут предложить
такую инвестиционную стратегию, которые позволили бы получать дополнительную доходность по сравнению с доходами иных участников рынка.
Несколько забегая вперед, отметим, что апробация гипотезы эффективного рынка на основе обширных эмпирических данных на протяжении
почти полувека пока не позволяет однозначно ее подтвердить или опровергнуть. В этих условиях сосуществуют два подхода к управлению инвестиционными портфелями.
Первый предполагает использование активного управления инвестиционными портфелями, когда состав и структура активов фонда не повторяют эталонный портфель какого-либо фондового индекса, а формируются в
результате применения индивидуальных решений управляющего фондом
в соответствии с инвестиционной декларацией фонда. С помощью индивидуального стиля управления инвестициями, основанного на применении
фундаментального или технического анализа, управляющий таким фондом
стремится переиграть рынок по показателям доходности и риска. В данном
случае возникают активно управляемые инвестиционные фонды. Управляющий таким фондом основное внимание уделяет вопросам формирования
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портфелей, поэтому состав и структура активно управляемых инвестиционных фондов часто меняются. Портфели активно управляемых фондов
менее прозрачные, в полном объеме данная информация, как правило, не
раскрывается, составляя коммерческую тайну.
Другой подход предполагает формирование портфелей инвестиционных
фондов в соответствии с составом и структурой эталонного портфеля,
составляющего один или несколько общепризнанных фондовых индексов.
Данные фонды называются пассивно управляемыми или индексными.
Как правило, индексные фонды не копируют состав и структуру фондового индекса, а следуют за эталонным портфелем. Это означает, что состав и
структура индексного фонда должны формироваться таким образом, чтобы
коэффициент корреляции доходности портфеля был не ниже установленного
правилами индексного фонда уровня доходности вложений в эталонный портфель. В практике регулирования индексных фондов в США минимально
допустимое значение коэффициента корреляции принято равным 0,95.
В пассивно управляемом инвестиционном фонде основное внимание
управляющего сосредоточено на мониторинге отклонений состава, структуры и коэффициента корреляции доходности от показателей эталонного
портфеля. Структура портфеля такого фонда в меньшей степени подвержена изменениям. Управляющая компания здесь выполняет менее содержательные функции по сравнению с активным управлением портфелями,
соответственно, издержки по оплате услуг управляющих компаний в индексных фондах значительно ниже, чем в активно управляемых инвестиционных фондах. В табл. 17 приведены данные о доходности активно управляемых фондов акций и облигаций в США в 1994–2004 гг. по сравнению с
индексами этих рынков.

Таблица 17
Доходность вложений в различные категории инвестиционных фондов
и индексы акций и облигаций в США по итогам 2004 г.
Преобладающий тип
ценных бумаг в портфеле

Средняя доходность
(% годовых) за последние:
1 год

3 года

5 лет

10 лет

16,25

10,89

3,19

9,48

1.1. Акции американских компаний

14,32

7,35

4,13

11,77

1.2. Акции иностранных эмитентов — всего:

20,47

14,47

0,58

6,44

компаний из Европы

20,94

13,40

2,25

10,07

компаний из Латинской Америки

38,26

21,39

7,66

7,32

1. Фонды акций — всего
из них:

в т.ч.:
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Средняя доходность
(% годовых) за последние:
1 год

3 года

5 лет

10 лет

диверсифицированные портфели акций
развивающихся рынков

23,75

22,17

4,29

4,71

компаний из Японии

14,26

10,79

–8,72

–0,90

иностранных мелких и средних компаний

24,02

21,44

9,97

9,98

компаний разных стран мира

15,16

7,59

–1,15

8,71

15,61

11,21

5,61

11,44

коммуникации

22,37

1,18

–12,35

9,83

добыча драгоценных металлов

–8,05

33,57

18,27

3,25

недвижимость

31,88

23,62

21,36

15,10

9,23

7,45

4,09

9,52

S&P 500

10,87

3,58

–2,30

12,07

Russell 2000

18,33

11,48

6,61

11,54

MSCI World

14,74

6,95

–2,45

8,09

MSCI Latin America

34,77

19,19

5,76

5,15

MSCI Emerging Market

22,45

19,54

2,09

0,98

4,65

6,51

6,53

6,56

Банковские облигации

5,11

5,30

4,61

5,39

Облигации компаний разных стран мира

8,79

11,71

7,81

7,57

12,37

17,88

15,04

13,59

3,22

4,65

5,99

6,36

1.3. Акции специализированных компаний — всего:
в т.ч.:

1.4. Акции смешанных компаний
2. Индексы акций

3. Фонды облигаций

Облигации компаний развивающихся рынков
Облигации разных эмитентов
Государственные облигации

3,89

5,68

7,00

6,85

Муниципальные облигации

3,36

5,17

5,88

5,78

Lehman Brothers Agregate

4,34

6,19

7,71

7,72

Lehman Brothers Government

3,48

5,70

7,48

7,46

Lehman Brothers Mortgage

4,70

5,48

7,14

7,56

US 90-Day Treasury Bill

1,43

1,39

2,81

4,02

First Boston High Yield

11,96

13,88

8,17

8,62

Salomon Brothers World Government

10,35

14,86

8,79

7,60

4,48

6,44

7,20

7,06

4. Индексы облигаций

Lehman Brothers Muni

Источник: Morningstar, Funds 500. 2004. Р. 532.
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Во взаимных фондах акций за последние десять лет наблюдаются тенденции к снижению доходности вложений в акции американских компаний при одновременном росте доходности фондов, ориентированных на
акции развивающихся рынков. Это проявляется как в показателях доходности фондов акций, так и в показателях индексов акций американских
компаний и компаний развивающихся рынков. Доходность фондов, инвестирующих в акции американских компаний, оказалась выше доходности индекса S&P 500, но ниже индекса Russell 2000, охватывающего
более широкий круг американских компаний. Доходность вложений в
фонды, вкладывающие средства в акции компаний развивающихся рынков, оказалась выше доходности сводного индекса акций развивающихся
стран MSCI Emerging Market.
Также в выигрышном положении за последние годы оказались фонды, инвестирующие в облигации компаний развивающихся рынков. За
последние три года их доходность составляла 17,88% годовых по сравнению с 11,71% годовых инвестиций в фонды облигаций компаний
разных стран мира.

6. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Классификация инвестиционных фондов в зависимости от участия в них
неискушенных или институциональных инвесторов в российском законодательстве пока не применяется. Вместе с тем за рубежом данный тип
классификации инвестиционных фондов становится все более актуальным в связи с развитием фондов хеджирования (Hedge Funds), фондов
прямых инвестиций (Private-equity firms) и иных специальных типов
фондов.
В США действуют правила, позволяющие организациям, которые вкладывают активы в различные финансовые инструменты, не приобретать
статус инвестиционной компании. Присвоение такого статуса влечет за
собой необходимость получения разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в качестве инвестиционной компании, соблюдения установленных законодательством ограничений по составу и структуре
активов, раскрытия информации и предоставления отчетности регулирующим органам. Согласно требованиям ч. 3(с)(7) Закона об инвестиционных компаниях 1940 г., организация, которая размещает свои ценные
бумаги исключительно среди квалифицированных покупателей (см. определение во вставке 8), не может квалифицироваться как «инвестиционная компания». Данным ограничением активно пользуются фонды хеджирования, эмитенты американских депозитарных расписок и другие
типы организаций.
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Вставка 8
Из части 2(а)(51) Закона США об инвестиционных компаниях 1940 г.
и раздела 2 Закона США о модернизации национальных
фондовых рынков 1996 г.
Квалифицированный покупатель (qualiﬁed purchaser) означает:
I.

Физическое лицо (включая лицо, которое на основе долевой, совместной или
аналогичным образом разделенной собственности владеет правами требования
к эмитенту, на которые распространяются исключения, определенные частью
3(с) (7), вместе с супругой (супругом) этого квалифицированного покупателя),
которое владеет инвестициями стоимостью не менее 5 млн. долл. США, согласно определению SEC.
II. Компанию, которой принадлежат инвестиции стоимостью не менее 5 млн. долл.
США и которой владеют напрямую или косвенным образом два или более физических лиц, являющихся по отношению друг к другу братьями, сестрами или
супругами (в том числе бывшими), ближайшими потомками по рождению или в
результате усыновления (удочерения), супруг (супруга) таких лиц, представители
указанных лиц, фонды, благотворительные организации или трасты, непосредственно учрежденные указанными лицами или от их имени…
IV. Лицо, действующее за свой собственный счет или за счет других квалифицированных покупателей, которое суммарно владеет и инвестирует на постоянной
основе не менее 25 млн. долл.

Фонд хеджирования представляет собой активно управляемый инвестиционный фонд, инвестиционной целью которого является получение позитивной доходности вне зависимости от доходности общепризнанных фондовых индексов. Данные фонды применяют разнообразные инвестиционные
стратегии — использование финансового рычага (приобретение ценных
бумаг за счет заемных средств под залог данных ценных бумаг), продажа
ценных бумаг без покрытия (отчуждение активов, которые в момент заключения сделки не принадлежат продавцу, с обещанием поставить их покупателю в будущем) и инвестирование в инструменты срочного рынка в целях
хеджирования рисков. Фонды хеджирования, как правило, ориентируются
на институциональных инвесторов, а не на розничных покупателей. Они
управляются профессиональными менеджерами, получающими вознаграждение в виде заранее определенной доли от прибыли фонда10.
Фонды хеджирования создаются в различных организационно-правовых
формах — партнерство с ограниченной ответственностью, офшорные фонды и имущественные комплексы, хранящиеся на отдельных счетах. Как
правило, они не применяют форму взаимных фондов, для них характерны
более гибкие способы взаимодействия с различными организациями в
процессе совершения сделок с активами фондов и их хранения. Фонды
10

Jaeger R.A. All about Hedge Funds: The Easy Way to Get Started. McGraw-Hill, 2003.
Р. 298.
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хеджирования управляются специализированными компаниями. Ключевую
роль в обеспечении деятельности фонда хеджирования играет первичный
брокер (Prime Broker), выполняющий следующие функции:
— банка и депозитария активов инвестиционного фонда;
— клиринга (бэк-офис) по сделкам с активами фонда, т. е. обеспечение
расчетов по сделкам с активами фонда, получение доходов и иных
платежей по принадлежащим ему финансовым инструментам и иным
объектам;
— кредитора, предоставляющего фонду хеджирования взаймы денежные
средства при сделках с использованием рычага или ценных бумаг при
продаже без покрытия;
— реестродержателя фонда хеджирования;
— дистрибьютера ценных бумаг или долей участия фонда хеджирования
среди инвесторов;
— составления различной отчетности для управляющей компании фонда хеджирования.
В качестве первичных брокеров выступают крупные финансовые структуры — Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs и другие известные
компании.
Представление о зарубежных фондах хеджирования, инвестирующих
в российские ценные бумаги, дает информация Объединенной финансовой
группы:

Наименование фонда

Активы,
млн. долл.

Доходность
в 2003 г., %

Доходность
в 2004 г., %

MC Russian Market Fund

55

84,9

27,2

UFG Russian Select Fund

150

84,7

33,8

The Russian Prosperity Fund

329

80,3

–1,8

Clariden Russia Equity Fund

219

77,2

16,8

Firebird New Russia Fund

162

67,2

25,4

Brunswick Russian Growth Fund

79

67,6

28,0

Charlemagne Capital Russia Fund

140

65,0

37,2

1230

51,8

22,4

The Hermitage Fund

Источник: Черкасов Д. Как удвоить миллион // FORBES. 2005. Апрель С. 123.

В настоящее время в различных странах наблюдается тенденция к установлению более строгого режима правового регулирования инвестиционных
фондов, создаваемых для институциональных инвесторов, прежде всего для
фондов хеджирования. Это обусловлено тем, что данные фонды аккумулируют значительные средства и играют все более заметную роль на финансо-
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вых рынках. По оценкам SEC США, в 2004 г. на американском рынке работало около 8 тыс. фондов хеджирования, их активы составляли 1 трлн. долл.,
или 12% стоимости активов взаимных фондов11. Количество инвесторов
фондов хеджирования, по оценкам SEC, составляет около 200 тыс. лиц.
В 2004 г. в США вступило в силу правило 203 (b)(3)-2, согласно которому была введена обязательная регистрация фондов хеджирования, имеющих более 14 участников и активы свыше 30 млн. долл., в SEC в качестве инвестиционных консультантов. О дискуссиях по поводу принятия этих
правил см. вставку 9.
Вставка 9
Управляющие возражают против правил SEC о фондах хеджирования
Bloomberg. 6.XII.2004*
SEC опубликовала 160-страничные правила, предусматривающие введение надзора за индустрией фондов хеджирования с активами стоимостью 866 млрд. долл.
по прошествии более одного месяца после того, как они с трудом, тремя голосами
против двух, были утверждены членами комиссии.
Согласно правилам менеджеры фондов хеджирования должны будут регистрироваться в SEC.
Документ содержит 30-страничное особое мнение П. Аткинса и С. Глассмэна, двух
республиканцев — членов SEC, которые заявили, что правила были приняты вопреки «целому хору обоснованных возражений», и назвали их «ошибочным решением неопределенной проблемы».
По мнению юристов, публикация правил может занять больше времени, чем
обычно, из-за угрозы судебных споров. Менеджер по крайней мере одного из фондов хеджирования уже подготовил проект судебного иска, обосновывающего незаконность регулирования SEC деятельности фондов хеджирования.
В октябре SEC ввела регистрацию менеджеров фондов хеджирования с активами
свыше 25 млн. долл. в качестве инвестиционных консультантов. Регистрация сделает
фонды открытыми для периодического аудита, а также будет означать, что фонды
должны соответствовать правилам ведения бухгалтерского учета и иметь отдел по
расследованиям жалоб. Фонды должны будут зарегистрироваться до февраля 2006 г.
Ф. Голдштейн, менеджер по управлению портфелями Opportunity Partners, ньюйоркского фонда хеджирования, сказал, что он планирует начать судебное преследование SEC и подготовит судебный иск, который будет подан в течение этой недели.
Аткинс и Глассмэн в своем особом мнении отметили, что комиссия, которая
объясняет введение регистрации необходимостью сбора информации о фондах
хеджирования, может получать необходимые данные от иных регуляторов и компаний, например от первичных брокеров, которые в настоящее время регулируются комиссией.
* Опубликовано: www.hedgefundsworld.com.

11

Securities and Exchange Commission. Registration Under the Advisers Act of Certain
Hedge Fund Advisers. Final rule // Release № IA-2333; File № S7-30-04; RIN 3235-AJ25.
Р. 8. Опубликовано www.sec.gov.
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Заметим, что против введения регистрации управляющих фондами хеджирования в SEC публично выступал даже А. Гринспэн — председатель Федеральной резервной системы США. В итоге данный спор послужил одной из
причин отставки У. Доналдсона с поста председателя SEC в июне 2005 г.12.
Введение законодательного регулирования фондов хеджирования характерно для многих стран Европы. С 2004 г. в Германии вступил в силу новый
закон об инвестиционных компаниях, в котором установлено регулирование фондов хеджирования. Согласно данному акту фонды хеджирования
определяются как инвестиционные фонды, инвестирующие средства на
основе диверсификации риска, которые вправе заимствовать денежные
средства без ограничений или совершать продажи без покрытия. Фондам
хеджирования запрещается инвестировать в объекты недвижимости и
вкладывать более 30% стоимости чистых активов в акции компаний, не
прошедшие листинг на бирже. Ценные бумаги фондов хеджирования в Германии запрещены к публичному размещению, количество инвесторов таких
фондов не может превышать 30.
Во Франции с ноября 2004 г. вступили в силу правила, регулирующие
деятельность национальных фондов хеджирования. Ценные бумаги таких
фондов могут продаваться только крупным (квалифицированным) инвесторам и состоятельным физическим лицам.
Устойчивой тенденцией в развитии европейского законодательства,
касающегося деятельности фондов хеджирования, является усиление роли
трастьи (депозитария таких фондов) в обеспечении контроля за деятельностью первичных брокеров13. В законодательстве Германии и Ирландии
предусматривается, что депозитарный банк (трастьи) фонда хеджирования
несет ответственность за контроль над деятельностью инвестиционного
фонда и хранение его активов даже в том случае, когда он делегирует функцию хранения активов фонда хеджирования первичному брокеру.
Помимо Германии в последние годы законодательство о фондах хеджирования было принято в Венгрии, Дании, Люксембурге, Швеции и Ирландии. В Швейцарии, Нидерландах и Италии такое законодательство существует давно.
Ужесточение норм регулирования фондов хеджирования в определенной
мере стало реакцией на возникшие в обществе опасения роста «мыльного
пузыря» фондов хеджирования и их вовлечения в спекуляции на рынке
нефти и других товарных активов. Несмотря на их бурный рост в последние годы, доходность инвестирования в такие фонды часто оказывается
ниже доходности фондовых индексов. В пятой главе приведены данные
12

13
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CSFB/Tremont, согласно которым в 2003–2004 гг. доходность фондов хеджирования оказалась ниже доходности инвестиций в американский фондовый индекс S&P 500 и международный индекс MSCI.
На этом фоне растет популярность фондов прямых инвестиций, или
частных акционерных фирм (private equity firms), которые многие специалисты считают наиболее прогрессивным инвестиционным механизмом
капиталистического общества. Такие фонды часто принадлежат узкому
кругу лиц и не являются публичными организациями. Суть их бизнеса
состоит в приобретении крупных компаний в целях реструктуризации их
деятельности и последующей перепродажи новым собственникам. Более
полное представление о деятельности фондов прямых инвестиций может
дать краткая аннотация материалов, опубликованных в одном из выпусков
журнала «The Economist»14 (вставка 10).
Первые российские фонды прямых инвестиций создавались в форме
офшорных фондов. Например, фонды прямых инвестиций под управлением УК «Тройка Диалог», Baring Vostok Capital Partners, Russia Partners,
«Альфа Капитал Партнерс». Согласно нормативным правовым актам ФСФР
России, фонды прямых инвестиций могут формироваться в виде закрытых
ПИФов или акционерных инвестиционных фондов (см. рис. 21).
Вставка 10
Новые короли капитализма
Как частный акционерный капитал меняет мир бизнеса
В среде правителей капиталистического мира относительно часто происходят
изменения. Посмотрим только на два последних десятилетия. В 1980-х годах М. Милкен (M. Milken) и небольшое число финансистов, оперирующих с «мусорными» облигациями, казалось, были королями капитализма. В начале 1990-х корона перешла
к дилерам на рынке казначейских облигаций. В конце десятилетия трон заняли
инвестиционные банкиры, которые породили рост IPO акций, и их аналитики, такие
как «королева Интернета» из Morgan Stanley М. Микер (M. Meeker).
А сегодня? Кандидаты проявляют необычную публичную застенчивость. Фонды
хеджирования — частные пулы капитала, инвестирующие с покрытием или без
покрытия во все, что им нравится, называвшие себя хозяевами положения современного капитализма, — теперь, похоже, теряют свое лидерство. Теперь говорят о
росте «мыльного пузыря» фондов хеджирования, поскольку в эти фонды инвестированы миллиарды долларов, однако показатели их деятельности весьма скромные.
Кроме того, не вполне ясно значение фондов хеджирования: они предоставляют
удобную ликвидность для финансовых рынков, однако в то же время являются
обыкновенными спекулянтами, зарабатывающими на тщательном учете рыночных
изменений в большей мере, чем на знании фундаментальных основ мира бизнеса.
А что действительно растет, так это роль скрытных пулов капитала — частный
акционерный капитал (private equity).

14

Kings of capitalism. A survey of private equity // The Economist. 2004. November 27.
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Преобразователи
Частными акционерными фирмами (фондами прямых инвестиций, или ФПИ)
являются такие компании, которые покупают другие фирмы или крупные доли
собственности в них (превращая публичные компании в частные путем приобретения большей части их акций, находящихся в обращении) в целях реорганизации
бизнеса и последующей продажи для получения прибыли. Частный акционерный
капитал существует в двух основных формах: венчурного капитала, который помогает росту молодых фирм; и выкупающего (buy-out) капитала, используемого для
улучшения уже существующих фирм. Фонды прямых инвестиций (ФПИ) теперь обладают наибольшей преобразующей силой в самом сердце капиталистической
системы. Несмотря на то что они редко выходят на свет, ореол лидера, окутывающий
ФПИ, такие как Blackstone, Carlyle Group и Kohlberg Kravice Roberts (KKR), уже привлек
внимание и вызвал полемику.
Многие известные компании — от Burger King до Jimmy Choo shoes — принадлежат ФПИ. Многие крупные слияния и поглощения теперь инициируют ФПИ.
Даже если они не выступают в качестве покупателей или продавцов, их потенциальный интерес, как минимум, состоит в знании цены сделки. Пять фирм совместно
планируют осуществить самую крупную сделку с участием частного акционерного
капитала в Европе: приобретение за 14 млрд. долл. компании Auna — группы телекоммуникационных компаний в Испании. Слияние компаний Sears и Kmart, двух
крупнейших в Америке розничных сетей, было осуществлено ФПИ, принадлежащим
Kmart, — Edward Lampert’s ESL Investments (одним из быстро растущих фондов
хеджирования, который осуществляет деятельность в области сделок с частным
капиталом). Вот один из показателей роста данной индустрии: Wall Street Journal,
New York Times и Financial Times использовали слова «частный акционерный капитал»
в этом году примерно на 65% чаще, чем два года назад, и на 3000% чаще, чем в
последние десять лет.
Является ли частный акционерный капитал поводом для празднования успеха?
Используют ли ФПИ свою власть мудро? Создают ли они в действительности экономическую стоимость для всех, а не только для людей, которым принадлежат?
И желательно ли на нынешнем уровне прозрачности информации предоставление
такой власти столь закрытым компаниям?
Во многих случаях преобладающей моделью капитализма являются компании,
торгуемые на публичном фондовом рынке (хотя ни одна из моделей не может
существовать отдельно друг от друга). На раннем этапе развития частного акционерного капитала в 1980-х гг. такие фирмы, как KKR и Forstamann Little, несмотря на издевательское название «корпоративные грабители», были пионерами
эффективных инноваций, ставших ныне стандартной практикой: концентрация на
денежных потоках; улучшение управления долгами; поощрительные программы
для менеджмента в виде вознаграждений акциями, стимулирующих его лояльность
интересам акционеров. Сегодня ФПИ часто демонстрируют лучшее корпоративное
управление, чем многие публичные компании, акционеры которых владеют слишком малыми пакетами акций, чтобы надлежащим образом контролировать менеджмент. (По иронии судьбы нынешняя волна регулирования в сфере корпоративного управления публичных компаний делает положение людей в данных
компаниях ближе к положению владельцев частных компаний.) Несмотря на их
прежнюю репутацию чистильщика активов, ФПИ постоянно помогают компаниям
максимизировать их стоимость в долгосрочной перспективе, ограждая от пресса
фондового рынка.
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В 1980–1990-е годы ФПИ, помогавшие разрушать многие американские плохо
управляемые конгломераты, принимали заброшенный бизнес в свои руки, отшлифовывали его и находили более эффективных собственников. Они надеются повторить данный трюк в других местах, кишащих неэффективными конгломератами,
начиная с континентальной Европы — прежде всего, Германии. Выгоды в виде повышения эффективности для европейских экономик могут быть громадными. ФПИ
также приступили к деятельности в Японии, начав с находящейся в жалком состоянии банковской системы. Большие надежды ФПИ возлагают на совершенствование
бизнеса в нарождающихся экономических супердержавах, таких как Китай и Индия,
несмотря на имеющиеся трудности.
Частные сомнения
Однако не все в ФПИ замечательно. Они нуждаются в большей прозрачности.
Это нужно не потому, что многие из таких фирм являются частью непрозрачных
политико-военно-индустриальных комплексов, а просто из-за того, что в них вкладываются все более значительные инвестиции пенсионных фондов и выгодополучатели таких фондов вправе знать, каким образом используются их сбережения.
Имеются сомнения в том, что ФПИ могут отвечать данному законному требованию
из-за риска утечки имеющей коммерческую привлекательность информации или
краткосрочного финансового давления, которое может возникнуть в случае бегства
капиталов.
Другой риск заключается в том, что в ФПИ поступает так много денежных средств,
что создается «мыльный пузырь», характерный для случая с фондами хеджирования.
По мере роста ФПИ фирмы-лидеры становятся все более крупными, и это порождает опасность (возможно, это уже случилось) потери ими эффективности деятельности. Если это случится, наступит время, когда капитализм должен будет короновать
нового короля.

Таким образом, инвестиционные фонды делятся в зависимости от круга своих инвесторов на инвестиционные фонды, в которых могут участвовать неискушенные инвесторы, и фонды, предназначенные исключительно
для институциональных инвесторов.

Ключевые понятия
Классификация инвестиционных фондов
Основные критерии классификации
Акционерный инвестиционный фонд
Паевой инвестиционный фонд
Трастовые инвестиционные фонды
Открытые паевые инвестиционные фонды
Интервальные паевые инвестиционные фонды
Закрытые паевые инвестиционные фонды
Фонды денежного рынка
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Фонды облигаций
Фонды акций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды фондов
Фонды недвижимости
Фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций
Закрытые ипотечные паевые инвестиционные фонды
Фонды хеджирования
Фонды прямых инвестиций
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Глава III

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Решение агентской проблемы предполагает установление ряда требований
к инвестиционным фондам и к организациям, обеспечивающим их функционирование. Многие из этих требований носят универсальный характер
для различных режимов правового регулирования инвестиционных фондов,
вне зависимости от традиций и подходов к регулированию финансовых
посредников и рынков.
Среди принципов организации инвестиционных фондов можно выделить следующие.
• Разграничение функций управления и контроля за распоряжением
имуществом инвестиционного фонда между различными организациями
и органами управления инвестиционных фондов. В странах Европейского
Союза, согласно ст. 10 и 17 Директивы Совета ЕС об инвестиционных
фондах, одна и та же компания не может осуществлять функции управляющей компании и депозитария инвестиционного фонда.
В России прямой запрет на осуществление функций депозитария и управляющего паевым инвестиционным фондом одной компанией отсутствует, однако он установлен косвенным образом. В соответствии со ст. 38
ФЗ «Об инвестиционных фондах» управляющая компания вправе совмещать деятельность по управлению имуществом ПИФов только с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, управлению
пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и управлению страховыми резервами страховщиков. В ст. 42 того же федерального закона предусмотрено, что специализированный депозитарий не вправе
пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
В инвестиционных фондах контрактного типа управление портфелями
осуществляется управляющей компанией, хранение активов инвестицион-
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ного фонда и надзор за распоряжением его имуществом — специализированным депозитарием инвестиционного фонда. В акционерных инвестиционных фондах функцию управления инвестициями осуществляет специализированная управляющая компания.
Надзорная функция может выполняться советом директоров акционерного инвестиционного фонда или его депозитарием. Например, во взаимных
фондах в США и Мексике, закрытых акционерных инвестиционных фондах
(unit investment trusts) в Великобритании обязанности по надзору осуществляет совет директоров компаний. В открытых акционерных инвестиционных фондах (investment companies with variable capital) в Великобритании
и других странах ЕС по схеме UCITS контроль за распоряжением имуществом инвестиционных фондов осуществляется депозитариями. В России
ФЗ «Об инвестиционных фондах» требует наличие депозитария для закрытых акционерных фондов, что не соответствует подходам, принятым в законодательстве других стран в отношении фондов подобного типа.
Каждая организация, обеспечивающая исполнение указанных функций,
несет имущественную ответственность перед инвесторами инвестиционного фонда.
• Профессиональное управление активами инвестиционных фондов.
Полномочия по управлению активами инвестиционных фондов, оценке стоимости их чистых активов, определению расчетной стоимости, цены
приобретения и цены погашения ценных бумаг инвестиционных фондов,
их выдаче и погашению, ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и раскрытию информации возлагаются на профессиональную
управляющую компанию. Часть из указанных полномочий управляющая
компания вправе делегировать специализированным организациям.
В контрактных инвестиционных фондах управляющие компании заключают договор с участниками инвестиционных фондов, в акционерных
инвестиционных фондах, например, в США фонд как юридическое лицо
заключает договор со специализированной компанией — инвестиционным
консультантом.
Законодательством большинства стран устанавливаются требования по
ограничению видов деятельности, которыми может заниматься управляющая компания: не допускается совмещение с банковской и страховой деятельностью, деятельностью брокера, дилера, биржи, депозитария или
клиринговой организации.
Во всех странах деятельность по управлению инвестиционными фондами подлежит лицензированию и регулированию со стороны государства.
• Предотвращение конфликта интересов.
В инвестиционных фондах применяется система ограничений на совершение сделок от имени инвестиционных фондов с управляющей компанией или ее аффилированными лицами, на приобретение за счет инвестиционного фонда ценных бумаг, выпускаемых управляющей компанией или
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депозитарием, на предоставление ссуд за счет инвестиционного фонда, на
привлечение инвестиционным фондом заемных средств, за исключением
случаев, предусмотренных законами, на использование аффилированных
с управляющей компанией брокерских компаний для совершения сделок
купли-продажи ценных бумаг для инвестиционного фонда.
В целях предотвращения конфликта интересов используются различные
меры, включая: требование об обязанности управляющей компании и депозитария действовать в интересах инвесторов соответствующих инвестиционных
фондов, установление контроля регуляторов за соблюдением законодательства,
введение кодексов профессиональной этики и поведения для соответствующих
видов деятельности, регулярное раскрытие информации управляющей компанией, контроль за управляющей компанией со стороны депозитария.
В соответствии со ст. 39 ФЗ «Об инвестиционных фондах» управляющая
компания обязана действовать разумно и добросовестно при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей, а в соответствии со ст. 45 данного
закона исключительно в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должен действовать специализированный депозитарий.
• Обособленное хранение активов инвестиционного фонда у депозитария.
Имущество инвестиционного фонда должно обособляться от имущества, принадлежащего управляющей компании или другим лицам, и храниться на обособленных счетах в депозитарии инвестиционного фонда. Законодательством различных стран предусматривается возможность хранения
активов инвестиционных фондов лишь у лицензированных депозитариев,
отвечающих установленным критериям по размеру капитала и соблюдающих установленные правила осуществления депозитарной деятельности.
• Независимость депозитария и совета директоров акционерного инвестиционного фонда от управляющей компании.
Функции контроля за распоряжением активами инвестиционных фондов
часто возлагаются на отдельную и независимую компанию (депозитарий,
попечитель или специализированный депозитарий). Согласно ст. 10 Директивы Совета ЕС об инвестиционных фондах депозитарии фондов контрактного типа должны исполнять свои обязанности независимо от управляющих компаний (при этом такое требование в отношении акционерных
инвестиционных фондов отсутствует).
Способы обеспечения независимости депозитария в разных странах
отличаются. Наиболее полно требование о независимом контролере реализовано в Великобритании и Ирландии, где установлены запреты на любые
проявления перекрестного владения голосующими ценными бумагами
между управляющей компанией и попечителем, а также на взаимное участие должностных лиц управляющей компании и попечителей в органах
управления друг друга.
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В европейских странах, где на финансовом рынке работают универсальные коммерческие банки, при наличии требований о независимости депозитария допускается их участие в формировании капитала управляющих
компаний. В этих странах контрольные функции в обязательном порядке
возлагаются на депозитарии инвестиционных фондов.
В Великобритании попечители могут создаваться как дочерние компании депозитариев, т. е. функция хранения активов инвестиционных фондов отделяется от обязанностей по контролю за распоряжением его имуществом.
В США во взаимных фондах функции контролера осуществляет совет
директоров, при этом в данном органе большинство должны составлять
независимые директора, председателем данного органа также должен быть
независимый директор. Модель внешнего контроля за распоряжением
имуществом инвестиционного фонда со стороны независимой организации
в этой стране не применяется.
В России, несмотря на то что ст. 55 ФЗ «Об инвестиционных фондах»
наделяет орган, регулирующий рынок ценных бумаг, полномочиями по
регулированию конфликта интересов, какие-либо требования по обеспечению независимости специализированного депозитария от управляющей
компании инвестиционного фонда не установлены. На практике сложилось
две модели организации взаимодействия между управляющими компаниями и специализированными депозитариями, которые условно можно
назвать «немецкой» и «английской». Немецкая модель допускает зависимость
управляющей компании от депозитария инвестиционного фонда (как правило, банка) в случае, когда последний выступает в качестве учредителя
управляющей компании. На рис. 26 приводится пример организации доверительного управления паевыми инвестиционными фондами в банковской
группе Росбанка, когда банк не только оказывает услуги специализированного депозитария и агента по выдаче, обмену и погашению паев ПИФов,
но и является учредителем управляющей компании и специализированного регистратора данных ПИФов.
Английская модель предполагает независимость специализированного
депозитария от управляющей компании. Данная модель иллюстрируется
на рис. 27 на примере ПИФов, управляемых ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент».
• Делегирование полномочий управляющей компании и специализированного депозитария.
Управляющие компании и специализированные депозитарии, обеспечивающие функционирование инвестиционных фондов, на добровольной
основе вправе делегировать свои полномочия третьим лицам в целях более
эффективного выполнения соответствующих функций. Делегирование
полномочий не освобождает организацию от ответственности перед инвесторами инвестиционного фонда.
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Рис. 26
Организация инвестиционных фондов в банковской группе
(на примере ПИФов, управляемых ООО «Управляющая компания Росбанк»)
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Рис. 27
Организация инвестиционных фондов по английской модели
(на примере ПИФов, управляемых ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»)
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Управляющая компания вправе делегировать часть своих функций: по
принятию инвестиционных решений — инвестиционному консультанту;
по ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и оценке СЧА
инвестиционных фондов — специализированной компании — администратору; по выдаче и выкупу ценных бумаг инвестиционных фондов —
агентам, действующим от имени управляющей компании. Делегирование
полномочий управляющих компаний помогает повысить эффективность
функционирования инвестиционных фондов.
На делегирование отдельных полномочий законодательством могут
устанавливаться запреты, например на полномочия по контролю за распоряжением имуществом инвестиционного фонда со стороны депозитария.
• Прозрачность информации об инвестиционных фондах, управляющих компаниях и депозитариях.
Прозрачность информации об инвестиционных фондах для инвесторов
является одним из основных преимуществ инвестиционных фондов по сравнению с другими типами финансовых посредников. Акционерный инвестиционный фонд и управляющие компании контрактных инвестиционных
фондов обязаны в установленные сроки раскрывать информацию о финансовой отчетности инвестиционных фондов, СЧА, расчетной стоимости, ценах
выкупа и размещения ценных бумаг инвестиционных фондов, правила и
проспекты эмиссии инвестиционных фондов, актуальный список лиц, обеспечивающих их функционирование. Порядок раскрытия информации контролируется регулирующими органами и депозитариями фондов.

2. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ФОНДАМИ
Под деятельностью по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами понимается оказание услуг физическим и юридическим
лицам по привлечению средств на основе договоров доверительного управления, их объединению в единый имущественный комплекс, инвестированию в различные объекты данных средств и распределению имущества
в соответствии с долями учредителей доверительного управления в стоимости чистых активов фонда компанией, имеющей лицензию на право
осуществления такой деятельности. По данным ФСФР России, на 1 июля
2005 г. на российском фондовом рынке получили лицензии около 380 компаний, управляющих средствами клиентов и активами паевых и пенсионных фондов.
Управляющей компанией акционерными и паевыми инвестиционными
фондами может быть только открытое или закрытое акционерное общество,
общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность
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компании по управлению инвестиционными фондами является специализированной, управляющие компании вправе совмещать ее только с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, управлению
пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и управлению страховыми резервами страховых компаний. По этой причине в
качестве управляющей компании не может выступать, например, коммерческий банк.
Деятельность управляющей компании подлежит лицензированию Федеральной службой по финансовым рынкам. Минимальный размер собственных
средств управляющей компании в настоящее время составляет 20 млн. руб.1,
однако для того, чтобы управляющая компания могла управлять по конкурсу резервами Пенсионного фонда Российской Федерации, минимальный
размер собственного капитала компании должен составлять 50 млн. руб.
Основные обязанности управляющей компании и возможность их делегирования иным организациям приведены в табл. 18.
Функциональные обязанности управляющей компании паевым инвестиционным фондом как стороны по договору доверительного управления
и лица, от имени которого выдаются инвестиционные паи, можно разделить
на три группы: подлежащие передаче третьим лицам в обязательном порядке; не подлежащие передаче третьим лицам и обязанности, исполнение
которых управляющая компания вправе поручать третьим лицам.
Ряд обязанностей — обеспечение хранения имущества паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства и правил
доверительного управления и ведение реестра владельцев инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда — управляющая компания обязана
делегировать специализированному депозитарию и специализированному
регистратору. При этом передача имущества, составляющего инвестиционный фонд, для хранения и учета в специализированный депозитарий,
а также ведения реестра владельцев инвестиционных паев специализированному регистратору или депозитарию не освобождает управляющую
компанию от ответственности перед владельцами инвестиционных паев за
неисполнение указанных обязанностей.
Не подлежат передаче третьим лицам следующие обязанности: принятие
имущества в доверительное управление, выдача (эмиссия) инвестиционных
паев, заключение договоров со специализированным депозитарием, агентами
по выдаче, обмену и погашению паев ПИФа, специализированным регистратором, аудитором, независимым оценщиком фонда, брокерами, дилерами
и официальное раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде.
1

Директивой Совета ЕС об инвестиционных фондах минимальный размер первоначального капитала управляющей компании установлен на уровне 125 тыс. евро.
Если стоимость портфелей, управляемых компанией, превышает 250 млн. евро, то
требования по минимальному капиталу такой компании увеличиваются на сумму,
равную 0,02% от стоимости портфелей, превышающей 250 млн. евро, но не более
10 млн. евро.
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Таблица 18
Анализ основных полномочий управляющих компаний ПИФами
и возможности их делегирования третьим лицам2
Основные обязанности управляющей компании
паевыми инвестиционными фондами

Делегирование
полномочий (*)

Кому делегируются
полномочия

Принятие имущества в доверительное управление на
основании договора о доверительном управлении с учредителями доверительного управления (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), выдача2 инвестиционных паев как ценных бумаг
Заключение договора со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда
Распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд

Иная лицензированная
управляющая компания

Обеспечение хранения и сохранности имущества паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Специализированный
депозитарий паевого
инвестиционного фонда

Выдача, обмен и погашение инвестиционных паев

Агенты по выдаче, обмену
и погашению инвестиционных паев

Назначение и отзыв агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ПИФа
Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, внесение приходных/расходных записей по лицевым счетам зарегистрированных
лиц в реестре только при условии поступления/списания
денежных средств на/с банковского счета, открытого на
имя ПИФа

Специализированный
регистратор или
специализированный
депозитарий ПИФа

Оценка стоимости чистых активов, определение расчетной стоимости инвестиционных паев ПИФа

Специализированный
депозитарий в порядке
контроля

Созыв общего собрания владельцев инвестиционных
паев закрытого ПИФа

Специализированный регистратор или депозитарий

Бухгалтерский учет и отчетность паевого инвестиционного фонда

Специализированный
депозитарий

Выбор и заключение договоров со специализированным
регистратором, аудитором и независимым оценщиком
Выбор брокеров, дилеров и организатора торговли на
рынке ценных бумаг при совершении сделок с ценными
бумагами, составляющими имущество паевого инвестиционного фонда
2
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Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи ПИФов
не являются эмиссионными ценными бумагами, поэтому в данном случае управляющая компания является «лицом, выдающим ценную бумагу» (согласно формулировке ч. 1 ст. 147 ГК РФ), а не «эмитентом», а сами инвестиционные паи не «эмитируются», а «выдаются».
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Основные обязанности управляющей компании
паевыми инвестиционными фондами
Представление интересов владельцев инвестиционных
паев при осуществлении прав по ценным бумагам, составляющим ПИФ, включая участие в органах управления
АО, акции которых находятся в портфеле ПИФа
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Делегирование
полномочий (*)

Кому делегируются
полномочия
Третьи лица

Раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде путем ее предоставления регулирующему органу и
публикации
— не вправе делегировать
— обязанность делегировать полномочия
— вправе делегировать полномочия

В третью группу входят полномочия, которые управляющая компания
вправе поручать третьим лицам. Выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев ПИФа управляющая компания вправе поручить лишь лицам,
которые могут выступать в качестве агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ПИФов, т. е. располагающим лицензией брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг. В соответствии с законодательством
управляющая компания может поручать специализированному депозитарию ведение бухгалтерского учета паевого инвестиционного фонда.
В процессе оценки СЧА и определения расчетной стоимости пая ПИФа
специализированный депозитарий выступает как контролер правильности
расчета соответствующих показателей, что не позволяет управляющей
компании в полной мере делегировать ему выполнение соответствующих
функций, поскольку в данном случае у специализированного депозитария
имел бы место конфликт интересов. Соответственно, справка о стоимости
чистых активов акционерного и паевого инвестиционного фонда обычно
подписывается двумя сторонами, представляющими управляющую компанию и специализированный депозитарий.
В практике работы инвестиционных фондов за рубежом (например,
паевых фондов в Великобритании) существуют специальные организации,
называемые администраторами. Они предоставляют управляющим компаниям инвестиционных фондов услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению отчетности инвестиционных фондов, по оценке стоимости
чистых активов и расчетной стоимости ценных бумаг фондов. В России
такие организации пока не получили распространение.
В целях предотвращения возможного конфликта интересов, препятствующего действиям управляющей компании в интересах участников
инвестиционных фондов, ФЗ «Об инвестиционных фондах» установлено,
что управляющая компания не вправе:
— распоряжаться активами акционерного инвестиционного фонда и
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, без со-
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гласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных
через организаторов торговли;
приобретать за счет активов акционерного инвестиционного фонда
и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, объекты,
не предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного
инвестиционного фонда и инвестиционной декларацией паевого
инвестиционного фонда;
совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования
законодательства об инвестиционных фондах, включая требования к
структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов;
безвозмездно отчуждать имущество, принадлежащее акционерному
инвестиционному фонду, и имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
совершать сделки «без покрытия», т. е. принимать на себя обязанность
по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не принадлежит акционерному инвестиционному фонду и не
составляет паевой инвестиционный фонд, за исключением сделок с
ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные
средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не иначе как в целях использования этих
средств для выкупа инвестиционных паев при недостаточности денежных
средств, составляющих этот паевой инвестиционный фонд. При этом
совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10%
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному
договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;
предоставлять займы за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд;
использовать имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, для обеспечения исполнения собственных обязательств
или обязательств третьих лиц, а также имущество, составляющее
паевой инвестиционный фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом, или для исполнения обязательств
третьих лиц;
приобретать за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвес-
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тиционный фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных
лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
приобретать за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных
фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
приобретать имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, которым она управляет;
приобретать имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,
за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом, а также возмещения суммы собственных денежных средств,
использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев этого инвестиционного фонда. При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
отчуждать собственное имущество акционерному инвестиционному
фонду, которым она управляет;
отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, находящийся в ее доверительном
управлении;
приобретать в состав имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей
компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или
аудитором паевого инвестиционного фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

На рис. 28 приводятся данные о собственном капитале 75 управляющих
компаний ПИФами, которые на регулярной основе публиковали свои финансовые отчеты в 2001–2004 гг.
Собственный капитал большинства управляющих в 2001–2004 гг. имел
тенденцию к росту. Однако в 2003–2004 гг. капитал большинства компаний
составлял 20–100 млн. руб., т. е. немногим больше размера минимально возможного собственного капитала управляющих компаний по документам
ФСФР (20 млн. руб.). По критерию капитализации среди 75 организаций
лидирует пять компаний — УК «КапиталЪ», УК «Никойл-Сбережения», УК
«Уралсиб», ЗАО «Лидер» и УК «Менеджмент-Центр», на долю которых в 2004 г.
приходилось 56,7% от суммы капитала всех 75 управляющих компаний.
На рис. 29 приводится группировка управляющих компаний в 2004 г.,
составленная по критериям размера собственного капитала (по балансу) и
рентабельности, рассчитываемой в виде доли чистой прибыли в капитале
компании.
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Рис. 28

Собственный капитал управляющих компаний ПИФами, тыс. руб.
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Рассчитано по данным отчетности управляющих компаний ПИФами, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2002–2005 гг.

Рис. 29
Капитал и чистая прибыль 75 управляющих компаний ПИФами в 2004 г.
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Рассчитано по данным «Приложений к Вестнику ФСФР России» в 2005 г.
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В 2004 г. 60 управляющих компаний ПИФами из 75 имели показатели собственного капитала и рентабельности ниже среднего уровня. Показатели выше средних значений размера капитала и уровня рентабельности имели только пять управляющих компаний из 75 включенных в
выборку: ЗАО «Лидер», УК «Менеджмент-Центр», УК «Уралсиб», УК
«КапиталЪ» и УК «Тройка Диалог». На указанные пять управляющих
компаний, согласно расчетам по данным НАУФОР, по состоянию на
1 января 2005 г. приходилось около 70% всех активов, находящихся под
управлением специализированных управляющих компаний3. Капитал
выше среднего имели еще три компании: УК «Атон-Менеджмент», УК
«Никойл-Сбережения» и УК инвестиционными фондами «Проспект». Но
показатель рентабельности капитала у этих компаний оказался ниже
среднего уровня.
Основной проблемой финансовой устойчивости управляющих компаний ПИФами, деятельность которых по доверительному управлению согласно законодательству должна быть исключительной и не может совмещаться с иными видами предпринимательской активности, остается увеличение объемов активов, находящихся в их доверительном управлении,
а также использование эффекта «масштаба деятельности» как одного из
главных условий получения доходов на уровне окупаемости затрат и инвестиций данными компаниями. Росту финансовой устойчивости управляющих компаний может способствовать переложение на инфраструктуру
фондового рынка издержек по развитию сети, обеспечивающей выдачу,
обращение и погашение ценных бумаг инвестиционных фондов, а также
удостоверение прав на данные ценные бумаги. Необходимо усилить роль
фондового рынка в повышении прозрачности информации об управляющих компаниях и ПИФах и обеспечении беспрепятственного перелива
капитала между инвестиционными фондами в зависимости от эффективности их деятельности.
Укреплению финансового положения управляющих компаний могла
бы также способствовать отмена излишних ограничений на совмещение
деятельности по доверительному управлению ПИФами с иными видами
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Позитивным
примером решения данной проблемы является опыт регулирования деятельности управляющих компаний инвестиционными фондами в Республике Казахстан4, где деятельность по доверительному управлению
активами инвестиционных фондов разрешено совмещать с брокерской и
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

3

4

Мязина Е. На грани рентабельности находится большинство управляющих компаний // Ведомости. 2005. 19 апреля.
Деятельность инвестиционных фондов в этой стране регулируется законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 г. № 576-П «Об инвестиционных фондах».
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3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕПОЗИТАРИИ
ХРАНИТЕЛИ И КОНТРОЛЕРЫ
Под деятельностью в качестве специализированного депозитария паевых
инвестиционных фондов понимается оказание на основании специальной
лицензии услуг по контролю за соответствием деятельности управляющих
компаний паевыми инвестиционными фондами требованиям законодательства и правил доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами, а также депозитарных услуг в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. По данным ФСФР России, на российском фондовом рынке в качестве специализированных депозитариев
на 1 июля 2005 г. работало 49 компаний.
Специализированным депозитарием акционерного инвестиционного
фонда и паевого инвестиционного фонда может быть акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющее соответствующую лицензию на право осуществления деятельности в качестве специализированного депозитария и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
В отличие от управляющей компании паевым инвестиционным фондом
в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» в отношении специализированных депозитариев установлены менее жесткие требования по совмещению данной деятельности с иными видами предпринимательской деятельности. Специализированный депозитарий акционерного инвестиционного
фонда и паевого инвестиционного фонда вправе совмещать свою деятельность с иными видами деятельности при условии, что она осуществляется
отдельным структурным подразделением специализированного депозитария.
Это означает, что в качестве специализированных депозитариев могут выступать коммерческие банки, брокеры, дилеры и другие компании, активно совершающие сделки с ценными бумагами в своих собственных интересах и
интересах их различных клиентов. Если отсутствуют какие-либо требования
к независимости специализированного депозитария от управляющей компании инвестиционным фондом, это является источником повышенного риска
возникновения конфликта интересов, связанных с исполнением специализированными депозитариями своих обязанностей.
Не допускается осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария расчетными депозитариями и клиринговыми организациями, обслуживающими расчеты по итогам сделок с ценными бумагами,
совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Нормативы достаточности собственных средств специализированных
депозитариев устанавливаются в зависимости от того, какими иными видами деятельности они занимаются, и составляют от 25 млн. руб. до 50 млн.
руб. Например, норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего депозитарную
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деятельность и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, составляет 25 млн. руб. Норматив достаточности
собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг,
совмещающего брокерскую и дилерскую деятельность с депозитарной деятельностью и деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов и оказывающего услуги финансового консультанта на
рынке ценных бумаг, достигает 45 млн. руб. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего брокерскую и дилерскую деятельность с депозитарной деятельностью и деятельностью специализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов и оценочной деятельностью и оказывающего услуги финансового
консультанта на рынке ценных бумаг, равен 50 млн. руб.
Согласно Директиве Совета ЕС об инвестиционных фондах минимальные
требования к капиталу депозитариев устанавливаются внутренним законодательством стран Европейского Союза. По данным Комиссии Европейских
Сообществ, минимальные требования к различным типам депозитариев
в странах Европейского Союза составляют от 113 тыс. евро до 100 млн. евро,
в том числе для кредитных организаций — от 5 млн. евро до 100 млн. евро5.
Основные обязанности специализированного депозитария и возможность их делегирования иным организациям приводятся в табл. 19.
Как видно из таблицы, основными функциями специализированного
депозитария паевых инвестиционных фондов является хранение их активов
и контроль за тем, как управляющая компания распоряжается имуществом
фонда. Специализированный депозитарий не вправе делегировать третьим
лицам свои контрольные функции6.
Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению
своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество паевого инвестиционного фонда, другой депозитарий,
если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. При этом специализированный депозитарий
отвечает за действия определенного им депозитария как за свои собственные. Управляющая компания паевым инвестиционным фондом несет ответственность за действия выбранного депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.
5

6

Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. Regulation of UCITS depositaries in the Member States: review
and possible developments. Brussels, 30.03.2004. Опубликовано www.europa.eu.int. Р. 6.
Запрет на делегирование контрольных функций депозитария инвестиционного фонда
рассматривается как один из основных принципов защиты инвесторов инвестиционных
фондов в отчете Технического комитета IOSCO «Examination of Governance for Collective
Investment Schemes», опубликованном в феврале 2005 г. на сайте www.iosco.org.
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Таблица 19
Анализ основных полномочий специализированного депозитария
и возможности их делегирования третьим лицам
Основные обязанности
специализированного депозитария

Делегирование Кому делегируются
полномополномочия
чий

Хранение и учет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Иной депозитарий

Регистрация в качестве номинального держателя именных
ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд

Иной депозитарий

Выдача согласия на распоряжение имуществом, составляющим
паевой инвестиционный фонд
Контроль за соблюдением управляющей компанией требований законодательства и правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
Контроль за определением стоимости чистых активов инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционного
пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров
денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных
паев
Контроль за соответствием состава и структуры активов инвестиционного фонда требованиям законодательства и правил
доверительного управления ПИФом
Представление в регулирующий орган отчетности в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Прекращение паевого инвестиционного фонда в случае приостановления действия или аннулирования лицензии управляющей компании и неназначения в установленные сроки
другой управляющей компании
Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда по договору с управляющей компанией
— не вправе делегировать;
— вправе делегировать.

В процессе реализации контрольной функции специализированный
депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией паевым инвестиционным фондом требований федеральных законов,
иных нормативных правовых актов, а также правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе контроль:
— за соответствием состава и структуры паевого инвестиционного фонда указанным требованиям;
— за соблюдением установленного порядка определения стоимости
чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда;
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— за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости
иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
— за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных
паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;
— за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации
количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного в реестре владельцев инвестиционных паев лица,
при погашении инвестиционных паев;
— за правильностью определения количества подлежащих зачислению
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
— за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом;
— за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, когда прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в связи с
приостановлением действия лицензии или аннулированием лицензии
у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня
приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии
его права и обязанности не переданы другому специализированному
депозитарию.
В России специализированные депозитарии, как правило, обязаны осуществлять предварительный контроль условий сделок с имуществом инвестиционных фондов до их заключения. Это предполагает, что специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на распоряжение имуществом ПИФа, а также исполнять поручения
этой управляющей компании о передаче ценных бумаг, составляющих
ПИФ, если такие распоряжение и передача противоречат законодательству
об инвестиционных фондах и правилам доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, за исключением случаев распоряжения ценными
бумагами в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Специализированный депозитарий
не вправе давать управляющей компании паевого инвестиционного фонда
согласие на списание денежных средств в оплату недвижимого имущества
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и прав на недвижимое имущество до представления ему документов,
подтверждающих государственную регистрацию прав управляющей компании паевого инвестиционного фонда на недвижимое имущество. В случае неисполнения указанных контрольных функций специализированный
депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда.
Во вставке 11 приведена статья из газеты Financial Times, опубликованная во время скандала, разразившегося в 1996 г. в Великобритании в связи
с неплатежеспособностью трех паевых фондов, управлявшихся компанией
Morgan Grenfell Asset Management (MGAM) — дочерней компанией Deutsche
Bank. Позже этот банк потратил сотни миллионов фунтов стерлингов для
погашения паев фондов у их владельцев.
Вставка 11
Как это могло случиться?
(Financial Times, 4.IX.1996)
Приостановка деятельности трех инвестиционных фондов под управлением
Morgan Grenfell является исключительным событием на финансовом рынке, поскольку породила сомнения в репутации наиболее надежных и хорошо регулируемых
форм финансовых инвестиций.
Паевые фонды (unit trusts) известны своей предсказуемостью по сравнению с
прямыми инвестициями в какие-либо одни ценные бумаги и тем, что они хорошо
контролируются. Приостановление фондов, управляемых MGAM, вызывает сомнения
в том, действительно ли они так надежны, как это кажется.
Расследование, проводимое Организацией по регулированию деятельности
инвестиционных менеджеров (IMRO), сосредоточилось на загадочной для большинства паевых фондов проблеме. Оно затрагивает небольшие пакеты ценных бумаг, не
прошедших листинг и не имеющих котировок.
Их стоимость определить и предсказать сложнее, чем стоимость ценных
бумаг, допущенных к листингу на крупных биржах, однако они могут быть
привлекательными для управляющих, желающих заработать более высокую
прибыль.
Имеется две основные защитные меры, ограничивающие приобретение некотируемых ценных бумаг паевыми фондами: контроль за управляющими со стороны
трастьи и строгие ограничения доли таких ценных бумаг в портфелях фондов.
Правила оценки данных ценных бумаг являются относительно гибкими. Требования об их независимой оценке отсутствуют, а регулятор требует лишь, чтобы
оценка была обоснованной.
Фонд European Growth Trust — наиболее крупный из фондов, вовлеченных в
скандал, приобрел значительную долю ценных бумаг, не прошедших листинг. Действующие правила предусматривают, что отстраненный ныне менеджер фондов Питер
Янг должен был приобретать акции и проводить их оценку надлежащим образом. В начале этого года трастьи фонда European Growth Trust была компания
General Accident. Затем эти обязанности были переданы Royal Bank of Scotland, который должен был убедиться, что акции находятся в сохранности, а паевой фонд
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хорошо управляется. Этот внешний контроль за Янгом дополнялся процедурами
внутреннего контроля, которые должны были обеспечить, чтобы он не совершал
рискованных инвестиций. Он обязан был сообщать информацию о портфеле надзорной группе на регулярной основе.
Янг работал менеджером в международном департаменте MGAM. Руководителем
департамента был Глен Оуэн, в нем работали 13 других менеджеров, в том числе
Стюарт Армер, управляющий другим приостановленным фондом.
На практике никто из этих контролеров не удержал Янга от создания портфеля.
Он также не соблюдал требования регулирующего органа по предотвращению излишней концентрации ценных бумаг в портфеле паевых фондов.
Из требований регулирующего органа к паевым фондам:
• Не более 10% портфеля должны составлять «не получившие одобрения ценные
бумаги», включая акции, не прошедшие листинг
• Акции одного эмитента не могут составлять более 5% стоимости портфеля
• Не прошедшие листинг ценные бумаги должны оцениваться благоразумным
образом управляющими компаниями
• Управляющие обязаны вести учет источников и исходных данных, использованных при оценке инвестиций
• Менеджеры должны предпринимать все разумные меры и проверки, предотвращающие некорректную оценку имущества фондов
• Трастьи несут фидуциарную ответственность в процессе контроля за деятельностью менеджеров, они должны удостовериться, что данная деятельность
соответствует установленным правилам

Согласно данным правилам 10% стоимости портфеля может инвестироваться в
«не получившие одобрения ценные бумаги». Однако имеются возможности исключить из этого требования ценные бумаги, которые должны в скором времени выйти на рынок. Это позволило Янгу приобрести в портфель управляемого им фонда
30% ценных бумаг, не прошедших листинг.
Оценка внелистинговых ценных бумаг на практике осуществляется брокерами,
которые приобретают акции для фондов. Как правило, управляющие фондами подписывают документы о такой оценке в качестве второй гарантирующей стороны.
Некоторые критикуют данный порядок из-за отсутствия независимой оценки
ценных бумаг. Он позволяет управляющим приобретать для фондов не имеющие
надлежащей оценки ценные бумаги, пользуясь оценкой брокеров.
Диан Хендлей, председатель Комитета коллективных инвестиций Ассоциации
корпоративных трастьи, заявил, что трастьи не имеют возможностей установить,
насколько аккуратно осуществлена оценка ценных бумаг, не прошедших листинг.
Инцидент может нанести ущерб доверию инвесторов к паевым фондам, поскольку защитные меры оказались не способными помешать Янгу сформировать
такой портфель, который привел к отстранению данного лица от дел и возбуждению
против него расследования регулирующими органами.
Клив Бутмэн, председатель Ассоциации паевых и инвестиционных фондов, полагает, что Deutsche Bank выкупит рассматриваемые ценные бумаги, чтобы не допустить потери доверия. «Хотелось бы думать, что люди увидят в случившемся
единичный пример проблемы, из которой мы можем извлечь несколько уроков», —
отметил он.
Индустрия паевых фондов должна надеяться, что он окажется прав и что в итоге будут предоставляться нормальные услуги.
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4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ
Под деятельностью по ведению реестров владельцев инвестиционных
паев ПИФов понимается оказание специализированной и лицензируемой
организацией услуг по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих реестр владельцев инвестиционных паев
путем:
— открытия в реестре счетов, внесения записей по счетам и совершения
иных операций в реестре;
— хранения документов, являющихся основанием для открытия счетов
в реестре и внесения записей по счетам и совершения иных операций
в реестре;
— хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним,
включая отказы в совершении операций в реестре;
— составления списков лиц, имеющих право на получение дохода по
инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов,
лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации
при прекращении паевых инвестиционных фондов;
— предоставления выписок по лицевым счетам;
— предоставления информации из реестра.
По данным Национальной лиги управляющих, в России деятельность
осуществляет семь специализированных регистраторов, оказывающих услуги по ведению реестров владельцев инвестиционных паев.
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов являются именными бездокументарными ценными бумагами. Учет прав на инвестиционные
паи осуществляется в виде записей на лицевых счетах в реестре владельцев
инвестиционных паев ПИФа или, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на счетах депо
депозитариями, которым для этих целей в реестре владельцев инвестиционных паев открываются лицевые счета номинальных держателей.
В соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» реестр владельцев
инвестиционных паев представляет собой систему записей о ПИФе, общем
количестве выданных и погашенных паев этого фонда, их владельцах и
количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них паев, дроблении паев, записей об их приобретении, обмене,
передаче или погашении.
Ведение реестра владельцев инвестиционных паев вправе осуществлять
только юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда.
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных
паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией
этим фондом перед инвесторами за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по ведению указанного реестра, предусмотренных ФЗ «Об инвестиционных фондах», правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и договором с управляющей
компанией. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет ответственность перед управляющей компанией за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению
указанного реестра.

5. АГЕНТЫ ПО ВЫДАЧЕ, ОБМЕНУ И ПОГАШЕНИЮ
ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Выдача, обмен и погашение инвестиционных паев не являются профильной
деятельностью управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами, основная функция которых заключается в управлении портфелями.
Для расширения круга инвесторов, приобретающих инвестиционные паи,
в частности в регионах Российской Федерации, управляющие компании
прибегают к услугам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев.
Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев являются юридические лица — профессиональные участники рынка ценных
бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности.
Они действуют от имени и за счет управляющей компании на основании
договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей
компанией, а также выданной ею доверенности.

Рис. 30
Функции агента по выдаче, обмену и погашению
инвестиционных паев ПИФа
Прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев ПИФа
Прием документов, подтверждающих оплату паев ПИФа
Идентификация лиц, подающих заявки, проверка их полномочий
и подлинности подписей на заявках
Передача заявок управляющей компании или реестродержателю
ПИФа
Раскрытие информации о ПИФе и обслуживающих его организациях
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В основные обязанности агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев входит:
— прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных
паев;
— идентификация лиц, подающих заявки на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев;
— учет принятых заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и других прилагаемых к ним документов;
— раскрытие информации, необходимой инвесторам для принятия
осознанных решений по приобретению или предъявлению к погашению инвестиционных паев;
— обеспечение конфиденциальности информации, полученной в связи
с осуществлением деятельности по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев.
Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе
оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям.
Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не вправе:
— приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда,
агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является;
— прекращать прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев не иначе как на основании распоряжений управляющей компании;
— использовать информацию, полученную в связи с осуществлением
функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев, в собственных интересах или в интересах третьих лиц;
— передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Вставка 12
Из разъяснения физическим лицам порядка совершения операций
с паями Открытого ПИФа смешанных инвестиций «Нефтегазовая отрасль»
под управлением УК «Нефтегазовые активы»
Приобретение инвестиционных паев ПИФа
В случае первого приобретения паев необходимо:
•
•
•
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Для открытия лицевого счета необходимо подать в управляющую компанию
или регистратору ПИФа:
•
•

заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных
паев ПИФа;
анкету зарегистрированного лица.

Эти документы подаются в управляющую компанию или регистратору ПИФа
лично будущим владельцем счета. Будущий владелец при подаче документов
должен представить только документ, удостоверяющий личность.
Подать заявку на приобретение паев ПИФа можно в пункте приема заявок,
который находится по адресу: ______. Прием заявок в пункте приема осуществляется с 9.30 до 19.30 ежедневно, в субботу с 10.00 до 14.00. Воскресенья и праздничные дни — выходные. Заявка на приобретение инвестиционных паев ПИФа заполняется агентом УК в присутствии инвестора в течение 10–15 минут по документам
инвестора.
Агент УК в пункте приема заявок проверяет правильность заполнения заявки и
присваивает Вашей заявке уникальный номер (УНК), фиксирует дату и время принятия заявки, заверяет подписью и печатью пункта приема заявок и возвращает Вам
1 экземпляр заявки. Заявки на приобретение инвестиционных паев ПИФа подаются
в 3 (трех) экземплярах по форме, указанной в Приложении к Правилам ПИФа.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, направленные почтой,
факсом, электронной почтой, не принимаются.
При первоначальном приобретении паев оплата выдаваемых паев может
производиться как до, так и после подачи заявки на приобретение паев. В случае
предоплаты выдаваемых паев, т. е. при безналичном перечислении денежных средств
на расчетный счет ПИФа до подачи заявки на приобретение паев, к заявке на приобретение паев в обязательном порядке необходимо приложить подлинник или
ксерокопию платежного документа, подтверждающего оплату приобретаемых паев,
с отметкой банка об исполнении. Оплата паев может быть произведена только
безналичным перечислением на соответствующий расчетный счет ПИФа.
Погашение инвестиционных паев.
Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда. Подать заявку на погашение паев ПИФа можно в пункте приема заявок,
который находится по адресу: ____. Прием заявок в пункте приема осуществляется
с 9.30 до 19.30 ежедневно, в субботу с 10.00 до 14.00. Воскресенья и праздничные
дни — выходные.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в 3 (трех) экземплярах по
форме, указанной в Приложении к Правилам ПИФа.
Документы, требуемые для подачи заявки на погашение инвестиционных паев:
(если заявку подписывает само зарегистрированное лицо)
•
•
•
•
•
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Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.
Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех)
дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного
пая на день погашения инвестиционных паев (день совершения расходной записи
по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре фонда), уменьшенной на
размер скидки, установленной настоящими правилами фонда. Выплата денежной
компенсации осуществляется не позднее 15 дней со дня погашения инвестиционных паев путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в
заявке на погашение инвестиционных паев, а в случае отсутствия указания на способ выплаты — на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с Анкетой зарегистрированного лица.
Получение информации о состоянии счета и операциях с паями.
Владельцы паев получают информацию о состоянии счета и об операциях с
паями от регистратора ПИФа по их письменному заявлению (запросу) в течение
3 (трех) дней со дня получения заявления. Запрос можно заполнить и подать в управляющей компании и у регистратора ПИФа.
Для получения информации следует подать:
•
•

заявление о предоставлении выписки из реестра по лицевому счету;
заявление о предоставлении информации по лицевому счету.

В случае отказа в предоставлении информации в течение 5 (пяти) дней со дня
получения запроса Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.
Владелец паев может получать уведомления об операциях с инвестиционными
паями способами, указанными владельцем в Анкете.

6. АУДИТОРЫ И НЕЗАВИСИМЫЕ ОЦЕНЩИКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Инвестиционные фонды подлежат обязательному аудиту. Аудитором не
вправе быть аффилированное лицо акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,
оценщика.
Аудиторской проверке на достоверность и соответствие требованиям
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат: бухгалтерский учет,
ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, при-
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надлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

7. ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БРОКЕРЫ, ДЕПОЗИТАРИИ, КЛИРИНГОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВЛИ
Деятельность инвестиционных фондов на фондовом рынке поддерживается различными инфраструктурными организациями.
Управляющие компании обычно не являются участниками биржевых
торгов и членами бирж. Совершение сделок с ценными бумагами, составляющими инвестиционные портфели, как правило, поручается брокерским и дилерским организациям. При этом, действуя в интересах владельцев инвестиционных паев, управляющая компания должна следить за тем,
чтобы сделки с ценными бумагами фондов совершались на наилучших
условиях, включая механизмы определения цен сделок, размеры комиссионных брокеров и дилеров, организаторов торговли и расчетных депозитариев.
Инфраструктурные организации — биржи, клиринговые организации,
расчетные палаты и расчетные депозитарии позволяют совершать биржевые
сделки с ценными бумагами, составляющими портфели инвестиционных
фондов, и обеспечивают расчеты по ним на условиях «поставка против
платежа». В последующих главах мы покажем, что данные инфраструктурные организации начинают играть все более активную роль в создании
организованного рынка ценных бумаг, выпускаемых самими инвестиционными фондами.
Наряду с организациями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев, депозитарии, являющиеся номинальными держателями, обеспечивают удостоверение прав на инвестиционные паи.

Ключевые понятия
Принципы организации инвестиционных фондов
Деятельность по доверительному управлению паевыми
инвестиционными фондами
Деятельность в качестве специализированного депозитария
паевых инвестиционных фондов
Деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев
ПИФов
Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
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Глава IV

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
И ИХ РЫНКИ

1. ЧЕГО ИНВЕСТОРЫ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ
ОТ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ?
Наряду с очевидным прогрессом в решении социальных проблем в России
возникает новая серьезная угроза. Свертывание централизованных социальных гарантий для населения не сопровождается созданием сберегательной системы. На рис. 31 анализируется два показателя, характеризующие
склонность населения к сбережениям. Первый представляет собой раскрываемый Федеральной службой государственной статистики (ФСГС)
показатель доли доходов населения, размещенных в рублевые банковские
вклады, ценные бумаги, объекты недвижимости и направленных на приобретение иностранной валюты. Другой показатель выведен нами расчетным путем и характеризует долю доходов населения, вложенных в финансовые активы (рублевые и валютные депозиты банков, ценные бумаги
резидентов, прирост запасов иностранной валюты и рублей).
Официальный показатель склонности населения к сбережениям в России
вырос в 1997–2004 гг. с 2,4 до 10,6%, что является позитивной тенденцией
на фоне снижения склонности к сбережениям населения большинства развитых стран. В 1990–2004 гг. доля сбережений населения в чистых (после
налогов) доходах в США уменьшилась с 7 до 1%, в Японии — с 15 до 5%,
в Италии — с 24 до 11%, в Австралии — с 10% до отрицательного показателя –2% (когда потребление населения превышает его доходы за счет привлечения заемных средств). Лишь в Германии и Франции за тот же период
не наблюдалось явного сокращения сбережений: в Германии склонность
населения к сбережениям снизилась с 14 до 12%, а во Франции она повысилась с 8 до 10%1. В этих странах удается поддерживать высокий общий
уровень сбережений, компенсируя снижение сбережений населения дополнительными накоплениями частных компаний, профицитом бюджета
1

The Shift Away From Thrift. The Economics of Saving // The Economist. 2005. April 9th.
Р. 55–56.
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Рис. 31

Склонность населения к сбережениям в 1997–2004 гг. (%)
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и заимствованиями ресурсов у нерезидентов под низкие ставки процентов.
Это оказывается достаточным для поддержания высоких темпов роста экономик в большинстве развитых стран.
Аналогичным образом в России сбережения населения слабо влияют на
инвестиции и экономический рост по сравнению с такими факторами, как
поступления доходов от экспорта, накопления частных и государственных,
прежде всего сырьевых, компаний, вложения нерезидентов, рост банковской
ликвидности. Однако даже с учетом данных факторов склонность населения
России к сбережениям должна оставаться на высоком уровне, поскольку в
условиях разрушения государственной распределительной пенсионной системы, монетизации льгот и относительного сокращения социальных расходов
бюджета растет значение частных сбережений в финансировании отложенных
расходов населения (образования, социального обеспечения и т. п.).
Однако показатель склонности населения к сбережениям в финансовых
активах, составляющий в 2004 г. 12,4%, растет в России крайне медленно
и пока не достиг уровня предкризисного 1997 г. 16,1%2. Поэлементный
2
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Рис. 32
Склонность населения к сбережениям в 1997–2004 гг.
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анализ склонности населения к сбережениям в финансовых активах в
1997–2004 гг. приводится на рис. 32.
Основным фактором, препятствующим росту склонности к сбережениям в финансовых активах, является потеря населением сбережений в иностранной валюте. В период кризиса население было вынуждено потратить
часть своих валютных запасов на нужды потребления.
Позитивной тенденцией в структуре сбережений населения является рост
вложений в рублевые банковские депозиты, доля которых в доходах физических лиц выросла с 0,1% в 1998 г. до 6,1% в 2004 г. Однако этого оказалось
недостаточно для того, чтобы компенсировать снижение склонности к неорганизованным формам сбережений в иностранной валюте и рублях. К тому же за рассматриваемый период физические лица заметно уменьшили
доли доходов, направляемых на сбережения в форме банковских вкладов в
иностранной валюте и в рублевых ценных бумагах. Склонность к сбережениям в виде валютных депозитов уменьшилась с 2,2% в 1998 г. до 0,4% в
2004 г.; доля доходов, направляемых в ценные бумаги российских эмитентов,
составляла в 1998 г. 1,1% и в 2004 г. не изменилась.
Таким образом, несмотря на то что за период 1997–2004 гг. реальные
денежные доходы населения выросли на треть, а после кризиса 1998 г. были
активах сбережения населения в валюте уменьшаются на стоимость валюты, проданной населением в течение года.
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достигнуты серьезные успехи в области финансовой стабилизации, роста
профицита бюджета и золотовалютных запасов, доля доходов населения, инвестируемая в финансовые активы, так и не достигла предкризисного уровня.
Вопрос о том, почему домохозяйства в России все менее охотно инвестируют в финансовые активы и чего они ожидают от этих вложений, является одним из приоритетных для экономической политики в стране. На этот
вопрос можно ответить кратко: инвесторы ожидают позитивную реальную
доходность по финансовым вложениям при умеренном уровне риска. Пока внутренний финансовый рынок России не отвечает данным критериям,
поэтому домохозяйства ведут себя консервативно по отношению к предлагаемым им финансовым инструментам. Различные аспекты этой проблемы будут рассмотрены ниже, здесь же ограничимся данными об инфляции
в России по сравнению с крупнейшими развитыми и развивающимися
рынками (рис. 33).
Рис. 33
Годовая инфляция в 1997–2004 гг., %
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Источник: по данным ФСГС и Всемирного банка.

В России не решена проблема высокой инфляции, уровень которой в
2004 г. составил 11,7%. Это оказалось выше уровня инфляции докризисного 1997 г. (11,0%), а также официальных прогнозов на данный год, по
которым инфляция должна была составить 8–10%. В 2004 г. инфляция
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в России оказалась заметно выше, чем в странах с развитым фондовым
рынком, а в 2005 г. достигла 8,5% за семь месяцев при исходном прогнозе
на год на уровне 8–10%. Высокая инфляция является одним из наиболее
серьезных факторов, снижающих доходность и привлекательность инвестиций, повышающих риски.
Ситуация со сбережениями и инфляцией в нашей стране порождает проблему замкнутого круга. Высокий уровень инфляции сдерживает сбережения,
а низкая склонность населения к сбережениям порождает дополнительный
спрос на потребительские товары, что приводит к повышению инфляции.
Вставка 13
Процентная ставка, выраженная в терминах увеличения стоимости доллара инвестиций, есть номинальная процентная ставка.
Номинальная ставка показывает, на сколько больше долларов мы получим в
будущем, если инвестируем доллары сегодня. Однако обычно нас больше интересует другой вопрос: что можно купить на настоящие и будущие доллары, т. е. мы
гораздо больше интересуемся реальной, а не номинальной процентной ставкой.
Реальная процентная ставка измеряет отдачу инвестиций в терминах увеличения количества товаров и услуг, которые можно приобрести.
Реальная процентная ставка =
= номинальная процентная ставка – темп инфляции
Почему реальные процентные ставки положительны?
Почему заемщики готовы выплачивать проценты? Здесь действует две основные
силы, обе со стороны спроса и предложения на кредитном рынке.
Со стороны предложения кредиторы в общем случае не изъявляют желания
предоставлять кредиты в виде финансовых средств, которые они могли бы истратить
сегодня, если отсрочка их расходования не будет компенсирована при погашении
ссуды. Это означает, что количество предлагаемых кредитов не будет положительным
до тех пор, пока цена кредита (процентная ставка) также не будет положительной.
Со стороны спроса заемщики готовы выплачивать проценты кредиторам, потому
что предполагают получить прибыль и после выплаты процентов. Инвестирование
в физический капитал обычно продуктивно с точки зрения получения прибыли
после погашения ссуды. Эти две движущие силы, работающие на обеспечение положительного значения реальной процентной ставки, воплощают нетерпение
(кредиторов) и продуктивность (заемщиков).
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика /
Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1993. С. 329–330

2. ДЕПОЗИТЫ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Банковские депозиты не играют ключевой роли в качестве объектов инвестирования инвестиционных фондов, они используются управляющими
компаниями, прежде всего открытых и интервальных инвестиционных
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Рис. 34

Реальная (с корректировкой на инфляцию) доходность
вложений населения в рублевые банковские депозиты
и наличные доллары с 1997 г. по март 2005 г.
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фондов, как «подушка» для поддержания их ликвидности. Несмотря на
заметное укрепление банковской системы после кризиса 1998 г., она пока
не обеспечивает расширенного воспроизводства сбережений граждан России,
т. е. возможности инвестирования на условиях позитивной реальной доходности. На рис. 34 приводятся данные о реальных средневзвешенных
процентных ставках по рублевым депозитам населения сроком от 181 дня
до одного года и свыше одного года.
После кризиса 1998 г. банковской системе пока не удалось выйти на позитивную реальную ставку процента по привлекаемым средствам населения.
С 2001 г. по настоящее время реальная ставка доходности по долгосрочным
депозитам населения остается преимущественно отрицательной. В этих
условиях для населения актуальной остается проблема поиска альтернативных финансовых активов с более высоким уровнем доходности.
Отрицательная ставка процента во многом обусловлена переизбытком
денежных средств, поступающих на российский финансовый рынок в результате благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, при определенном дефиците проектов, способных приносить доходность выше инфляции.
События последних лет показывают, что исполнительной власти в России
пока не удается удерживать инфляцию в пределах, планируемых в начале
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Рис. 35
Банковские спреды (разница между процентами
по кредитам и депозитам), %
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года. Однако существенным фактором отрицательной доходности банковских депозитов является слабость российской банковской системы и недостаточная эффективность самих банков. На рис. 35 приводятся данные
о банковских спредах (разнице между процентами по кредитам и депозитам)
в России по сравнению с другими странами.
Несмотря на наличие позитивной тенденции к сокращению банковских
спредов в России с 26,0% в 1999 г. до 8,5% в 2003 г., величина спредов российских банков была одной из самых высоких среди стран, участвовавших
в выборке, за исключением банковских систем Украины и Аргентины.
В дополнение к проблемам отрицательной доходности клиенты российских банков часто сталкиваются с повышенными рисками банковской
системы, обусловленными зависимостью банков от узкого круга крупных
клиентов; с проблемами качества кредитных портфелей; с уходом лучших
клиентов банков к иностранным конкурентам; с зависимостью финансового положения банков от внешнеэкономической конъюнктуры3; с высоким
уровнем отраслевых рисков; с наличием значительных проблемных активов
в портфелях банков4.
3

4

Аренд Р., Томпсон У. Обзор экономики Российской Федерации. Опубликовано
7 июля 2004 г. на www.oecd.org.
Standard & Poor’s: Российские банки переживают бум, однако от вредных привычек
избавляться трудно. Париж, 16 июня 2004 г. Опубликовано: www.sandp.ru.
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3. АКЦИИ
Акции представляют собой эмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие
права их владельцев на получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акции представляют собой
наиболее рискованные вложения по сравнению с облигациями.
На рынке акций инвестор выбирает между доходностью и риском.
Доходность вложений в акции определяется как частное от деления
прироста рыночной стоимости акций и сумм дивидендов за отчетный период на рыночную стоимость акций на начало отчетного периода, выраженное в процентах. В качестве отчетного периода может применяться день,
месяц, квартал или год. Наиболее часто доходность вложений в акции показывается в годовом исчислении.
В качестве измерителя риска используется показатель изменчивости (волатильности) цен акций, выраженный в виде стандартного отклонения
(среднего квадратического отклонения)5 доходности акций за отчетный период. Прирост доходности за отчетный период рассчитывается в относительном измерении как отношение прироста доходности за период к рыночной
стоимости акции на начало периода или в виде изменений натуральных
логарифмов цен акций. Использование относительного показателя прироста доходности позволяет добиться сопоставимости данных показателей по
различным видам акций вне зависимости от их рыночной и номинальной
стоимости6. При расчете доходности и риска важно обеспечить одинаковую
размерность данных показателей, например в процентах, и в расчете на одинаковый расчетный период. Если показатель стандартного отклонения рассчитывается по дневным изменениям цен, то годовое стандартное отклонение
определяется путем произведения дневного стандартного отклонения на
квадратный корень из числа рабочих дней в году.
Эмитент акций не несет каких-либо обязательств в части срочности,
платности и возвратности данных вложений. При неблагоприятном стечении обстоятельств инвестор может потерять всю сумму вложений: наиболее крупные разовые потери инвесторов в индекс РТС за его 10-летнюю
историю составили 84% от стоимости начальных инвестиций7.
Однако в отличие от вложений в депозиты банков, которые пока характеризуются отрицательной реальной доходностью, инвестиции в портфель
акций российских компаний позволяют получать реальную позитивную
5
6

7
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Формула стандартного отклонения приводится во вставке 16.
«Фактически все учебники по инвестированию… определяют инвестиционный риск
портфеля как изменчивость доходности, которая измеряется стандартным отклонением (дисперсией) распределения доходности» (Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж.
Инвестиции. С. 179).
Окупов В. Теория финансов и практика инвестирования в российские ПИФы //
Инвестиции-плюс. 2004. № 9(62). С. 6.
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доходность долгосрочных вложений. Об этом свидетельствуют данные о
приросте (уменьшении) среднегодового значения индекса РТС за всю историю его существования (рис. 36)8.
Рис. 36
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Рассчитано по данным ФСГС и РТС.

Несмотря на то что в 1998–1999 гг. реальная доходность вложений в
индекс РТС была отрицательной и составляла соответственно –54,0 и –46,2%
годовых, в другие семь лет вложения в индекс приносили позитивную
реальную доходность. Всего же за 10 лет средняя реальная доходность индекса составила +25,4% годовых.
Конечно, в данном случае речь идет об усредненных показателях доходности вложений в акции, составляющих один из российских фондовых
индексов. В отличие от банковских вкладов вложения в акции не могут
гарантировать получение дохода. Цены акций подвержены законам случайных блужданий, поэтому предвидеть их изменения в будущем практически невозможно. В то же время на рынке акций, как показали события
8

Доходность вложений в индекс РТС за год определяется как частное от деления
разницы среднегодового значения индекса в год, предшествующий отчетному,
и среднегодового значения индекса РТС в отчетном году, на среднегодовое значение
индекса РТС в год, предшествующий отчетному, умноженное на 100%.
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Рис. 37

Рост стоимости 100 долларов, вложенных в индексы 1 сентября 1995 г.
(первый день расчета Индекса РТС)
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с нефтяной компанией «ЮКОС» и другие случаи, инвестиции могут обесцениться полностью.
Для того чтобы сравнить доходность вложений в акции российских эмитентов с доходностью инвестирования в акции компаний других стран, на
рис. 37 приводятся результаты инвестирования 100 долл. США в индекс РТС
и фондовые индексы других стран за 10-летний период начиная с 1 сентября 1995 г., т. е. с начала расчета индекса РТС, по 30 июня 2005 г.
С сентября 1995 г. по июнь 2005 г. стоимость первоначальных инвестиций возросла бы при вложениях в индекс РТС до 706 долл., бразильский
BRSP Bovespa — до 563 долл., мексиканский MXSE IPC — до 538 долл.,
американские DJIA и S&P 500 — соответственно 221 и 211 долл., французский CAC40 — до 225 долл., немецкий Xetra DAX — до 205 долл., китайский
(Гонконг) Hang Seng — до 154 долл., британский FTSE 100 — до 146 долл.,
осталась бы неизменной при вложениях в сингапурский Straits Time и снизилась бы при инвестировании в малазийский KLSE Composite до 88 долл.
и японский NIKKEI 225 — до 64 долл. Таким образом, из 12 индексных
портфелей вложения в индекс РТС оказались наиболее доходными.
Более полную картину внешней конкурентоспособности портфельных
инвестиций в акции российских эмитентов дает анализ доходности вложений с учетом фактора риска (рис. 38). В данном случае по каждому из
12 индексных портфелей за период 1996–2004 гг. были рассчитаны ежегод-
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Рис. 38
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ные приросты их среднегодовой стоимости и на этой основе методом
дисконтирования 10-летней доходности инвестиций определена среднегодовая доходность инвестирования в каждый из индексных портфелей. Затем
за тот же период были рассчитаны показатели риска инвестирования в
данные портфели в виде стандартных отклонений натуральных логарифмов
изменений индексов за год. На основе указанных двух показателей были
рассчитаны коэффициенты доходность/риск по каждому индексному портфелю. Указанные коэффициенты более полно характеризуют эффективность инвестирования в индексные портфели за рассматриваемый 10-летний
период.
Сравнение эффективности вложений в индекс РТС с индексными портфелями других стран за период 1996–2005 гг. показывает, что российский
фондовый рынок превосходит большинство зарубежных рынков капитала
по доходности с учетом фактора инвестиционного риска. Коэффициент
доходность/риск для индекса РТС составил 0,51, уступив лишь показателям
индексов мексиканского и бразильского фондовых рынков. По остальным
индексным портфелям значения коэффициента доходность/риск оказались
ниже акций российских компаний. Это свидетельствует о том, что даже
с учетом фактора повышенных рисков вложений в акции российских компаний экономическая привлекательность данных инвестиций за десять лет
оказалась заметно выше привлекательности большинства других фондовых
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Рис. 39
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рынков. Вместе с тем динамика коэффициентов доходность/риск портфеля
российских акций является чрезвычайно изменчивой (рис. 39).
В 1996–2005 гг. исходя из критерия доходность/риск индекс РТС изменялся по принципу «все или ничего», оказываясь то явным лидером, то
аутсайдером. В 1997 г. и 2000–2003 гг. индекс РТС переигрывал все другие
11 индексов, однако в 1998–1999 гг., в 2004 г. и первой половине 2005 г. он
проигрывал почти всем индексным портфелям.
Волатильность показателя доходность/риск индекса РТС связана с внешними факторами: влиянием финансовых кризисов — «азиатского» 1997 г.
и российского 1998 г. — и падением американского фондового рынка в
2000–2002 гг. В то же время неустойчивость российского фондового рынка
в значительной мере объясняется внутренними факторами — высокой
зависимостью экономики от экспорта сырья, повышенной инфляцией,
неопределенностью в сфере инвестиционного климата. Результаты анализа
среднеквадратических отклонений доходности инвестиций в 1990–2003 гг.,
опубликованные Всемирным банком в 2004 г., показывают, что вложения
в портфели российских акций и облигаций являются наиболее волатильными (рискованными) по сравнению с аналогичными показателями развитых и наиболее крупных развивающихся фондовых рынков9.
9
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Рис. 40
Количество компаний в листинге и объемы торгов акциями в 2004 г.
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Источник: по данным Всемирной федерации бирж.

Повышенные риски инвестирования в российский рынок акций, как и
в любые развивающиеся рынки, связаны с более высокой вероятностью
финансовых кризисов на данном рынке10. Один из самых высоких в мире
уровней волатильности и риска российского фондового рынка11 является
серьезным препятствием к использованию его потенциала для воспроизводства сбережений граждан. По мнению президента Brunswick UBS М. Манасова, «на таком волатильном рынке могут играть только опытные крупные инвесторы, а не рядовые граждане»12. Не удивительно, что частные
инвесторы в России проявляют рациональность мышления, ограничивая
свои вложения в ценные бумаги.
Важной характеристикой рынка акций является его способность обеспечивать диверсификацию вложений. Для оценки этой характеристики российского рынка может применяться анализ количества компаний, ценные
бумаги которых прошли листинг, и коэффициенты корреляции изменения
цен акций различных эмитентов и изменения фондовых индексов. На рис. 40
приведены данные об объеме вторичных биржевых сделок с акциями и ко10

11

12

Solnik B., McLeavey D. International Investments. Fifth Edition. Pearson-Addison Wesley
series in finance, 2003. Р. 488.
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития. М.: Альпина Паблишер, 2002. С. 157.
Некуда вложить. Правительство не обнаружило в России фондового рынка // Ведомости. 2003. 23 сентября.
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личестве компаний, бумаги которых прошли листинг, по разным странам,
включая Россию в 2004 г.
Объем биржевых торгов акциями на российском фондовом рынке в
2004 г. составлял 124,4 млрд. долл. и превосходил показатели развивающихся рынков Аргентины, Польши, Мексики, Бразилии, Чили, Малайзии,
Сингапура, Греции, Дании, Норвегии и ряда других стран, но заметно уступал не только большинству развитых рынков капитала, но и рынкам
Турции, Индии, Китая и Республики Кореи. Таким образом, по объему
биржевых торгов российский рынок акций можно отнести к категории
развивающихся рынков — «середнячков».
Вместе с тем по количеству компаний, имеющих листинг, Россия уступает не только развитым рынкам, но и большинству развивающихся рынков акций, например Чили, Мексики, Турции, Польши, Греции, Малайзии,
Бразилии, Китая и др. Более подробно информация о количестве компаний,
имеющих листинг, отражена на рис. 41 и в табл. 20.
Из 25 рынков акций, включенных в выборку, Россия, где в 2004 г. насчитывалось 195 компаний, имеющих допущенные к биржевому обращению
бумаги, превосходила лишь Аргентину и Австрию, где количество таких
компаний составляло 107 и 121.
Рис. 41
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Таблица 20

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

США (NYSE)

2670

3025

2468

2400

2366

2308

2293

США (NASDAQ)

5068

4829

4734

4063

3649

3294

3229

Аргентина

131

125

125

119

114

110

107

Мексика

195

190

177

172

169

237

326

Бразилия

535

487

467

441

412

391

358

Канада

1433

1456

1394

1299

3791

3599

3630

Греция

229

262

310

314

324

332

321

Италия

243

270

297

294

295

279

278

Германия

662

851

983

983

934

866

819

1216

1195

1114

1392

1333

Euronext (*)
Турция

278

286

316

311

289

285

297

2423

2274

2374

2332

2824

2692

2837

Швеция

276

300

311

305

297

282

276

Швейцария

424

412

416

412

398

419

409

Польша

198

221

225

230

216

203

216

Австрия

128

114

111

111

129

125

121

Малайзия

731

752

790

807

861

902

959

Гонконг

680

708

790

867

978

1037

1096

Индонезия

287

276

286

315

331

333

331

Республика Корея

748

712

702

688

683

684

683

1041

916

911

953

646

715

780

837

Великобритания

Индия
Китай (Шанхай)
Сингапур

358

408

480

492

501

551

632

Япония

1890

1935

2096

2141

2153

2206

2306

Австралия

1222

1287

1406

1410

1421

1471

1582

Россия (**)

73

205

233

250

213

211

195

* Франция, Голландия, Португалия, Бельгия.
** Количество эмитентов акций, находящихся на обслуживании в НДЦ.

Источник: по данным Всемирной федерации бирж.

Данные о количестве эмитентов, бумаги которых допущены к биржевым торгам, отражают тенденцию к сокращению количества таких компаний в России. Это объясняется не только уходом с организованного рынка целого ряда компаний из-за неликвидности их акций, но и консолидацией компаний, например укрупнением региональных операторов связи.
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Банкротство нефтяной компании «ЮКОС», реорганизация РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго», устранение монопольного положения на рынке
компании ОАО «Ростелеком» негативно влияют на ликвидность крупнейших российских «голубых фишек».
Для российского рынка характерна высокая доля узкого круга компаний
в объеме биржевых оборотов акциями российских эмитентов. По данным
исследования российского рынка акций, проведенного по просьбе РТС в
конце 2003 г. компанией Boston Consulting Group, доля 10 крупнейших
эмитентов акций в объеме рыночного оборота российских бирж составляет 98%, в то время как в Польше, Франции и США данный показатель
составлял 80, 53 и 16%13.
Об ограниченных возможностях дифференциации вложений в акции
российских эмитентов свидетельствуют данные о корреляции изменения
цен 18 выпусков акций двенадцати эмитентов, составляющих Индекс ММВБ,
с изменением данного фондового индекса (рис. 42 и 43).

Рис. 42
Корреляция изменений цен акций и Индекса ММВБ
и доля выпусков акций в Индексе ММВБ в 2003 г.
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Ростелеком (ап) 0,9; 0,66) Мосэнерго (ао) (3,9; 0,65)

ГМК «Норильский никель»
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Рассчитано по данным ММВБ.
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Рис. 43
Корреляция изменений цен акций и Индекса ММВБ
и доля выпусков акций в Индексе ММВБ в 2004 г.
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Данные о коэффициентах корреляции изменения цен 18 выпусков
акций и изменении индекса в 2003–2004 гг. показывают наличие тесной
взаимосвязи между указанными показателями. Коэффициенты корреляции,
близкие к единице, показали не только обыкновенные акции ОАО «Лукойл» (0,83 в 2003 г. и 0,85 в 2004 г.), РАО «ЕЭС России» (0,74 в 2003 г. и
0,81 в 2004 г.) и ГМК «Норильский никель» (0,67 в 2003 г. и 0,84 в 2004 г.),
удельный вес которых в базе индекса превышал 12%, но и обыкновенные
акции Сбербанка России (0,75 в 2003 г. и 0,71 в 2004 г.), ОАО «Сибнефть»
(0,80 в 2003 г. и 0,68 в 2004 г.), ОАО «Сургутнефтегаз» (0,71 в 2003 г. и
0,81 в 2004 г.), ОАО «Ростелеком» (0,74 в 2003 г. и 0,81 в 2004 г.), доля
которых в базе индекса ММВБ составляла 4–10%. Средний коэффициент
корреляции акций в индексе ММВБ составлял 0,74 в 2003 г. и 0,76 в 2004 г.,
что свидетельствует об усилении зависимости изменения цен акций от
Индекса ММВБ.
Все это свидетельствует о высокой степени взаимосвязи изменений
цен «голубых фишек»14. Это показывают и приведенные ниже данные
о коэффициентах корреляции российских фондовых индексов (табл. 21).
14

Энтов Р.М., Луговой О.В. и др. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития. М.: ИЭПП, 2003. С. 58.
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Таблица 21
Корреляция индексов РТС, ММВБ и индексов
американского фондового рынка
Фондовые индексы
Годы

ММВБ

РТС

ММВБ-РТС
DJIA

S&P500

DJIA

S&P500

0,844

0,794

1997

0,994

1998

0,915

0,207

–0,042

0,073

–0,232

1999

0,972

0,898

0,826

0,844

0,801

2000

0,934

0,299

0,716

0,402

0,735

2001

0,946

0,141

–0,099

–0,080

–0,298

2002

0,973

–0,052

–0,177

–0,056

0,193

2003

0,996

0,897

0,906

0,884

0,894

2004

0,916

–0,013

0,136

0,144

0,162

Всего за отчетный период

0,894

0,179

–0,260

0,222

–0,039

Рассчитано по данным ММВБ, РТС и www.yahoo.com.

Несмотря на то что в отличие от индекса ММВБ, включающего 18 выпусков акций, индекс РТС состоит из 50 выпусков акций (на 1.08.2005),
годовые коэффициенты корреляции между данными индексами в 1997–
2004 гг. близки к 1, что свидетельствует о почти идеальной линейной зависимости между ними.
Пример того, как высокий уровень корреляции изменения цен акций
российских компаний влияет на эффективность портфельных инвестиций,
приводится ниже.
Вопрос о том, какие общие факторы оказывают наибольшее влияние
на цены акций российских эмитентов и индексы РТС и ММВБ, весьма
активно обсуждается в специальной литературе15, но пока не имеет однозначного ответа. Наиболее распространена точка зрения, что динамика
индексов РТС и ММВБ определяется динамикой индексов американского
фондового рынка, поскольку спрос на акции российских эмитентов в значительной мере зависит от спроса нерезидентов, прежде всего американских
институциональных инвесторов. Однако данные табл. 21, отражающие
15
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корреляцию индексов РТС и ММВБ с индексами DJIA и S&P500, не позволяют однозначно подтвердить данное предположение.
Из восьми лет с 1997 по 2004 г. лишь в 1997, 1999, 2000 и 2003 гг. зафиксированы коэффициенты корреляции между российскими и американскими фондовыми индексами, близкие к 1, что свидетельствует о тесной связи
между ними. В остальные четыре года коэффициенты корреляции между
рассматриваемыми индексами оказывались близкими к 0, что говорит об
отсутствии какой-либо связи между изменением их значений в эти годы.
Отметим, что в те годы, когда исчезала корреляция между американскими
и российскими фондовыми рынками, имели место кризисные явления на
том или другом рынке: в 1998 г. — в России, в 2001 и 2002 гг. — на американском фондовом рынке, когда среднегодовая доходность вложений в
индекс DJIA составляла соответственно –4,9 и –10,0%, а в индекс S&P500 —
соответственно –16,6 и –17,0%, в 2004 г. фондовый рынок России пережил
серьезные потрясения под воздействием «дела ЮКОСа».
Интересным представляется вывод Я.М. Миркина и экспертов Бюро
экономического анализа, которые не обнаружили тесной зависимости
краткосрочной динамики котировок акций отечественных компаний и мировых цен на нефть. Но они выявили значительную корреляцию цен акций
нефтяных компаний с мировыми ценами на нефть с опаздывающим лагом
девять месяцев16.
Таким образом, можно предположить, что динамика цен основной массы
российских «голубых фишек» и фондовых индексов в значительной мере
предопределяется состоянием глобальных, и прежде всего американского,
фондовых рынков. Вместе с тем в начале 2000-х годов в условиях спада на
американском рынке капиталов за счет дополнительных доходов от экспорта и переключения части капиталов с глобальных рынков на развивающиеся
российский фондовый рынок проявил способность к росту вне зависимости
от изменений на глобальных фондовых рынках. В то же время можно согласиться с мнением экспертов, полагающих, что по мере усиления активности
процесса интеграции рынка акций российских компаний в мировой рынок
зависимость цен акций ведущих российских компаний от состояния глобальных рынков капитала, прежде всего американского, будет усиливаться.

4. ОБЛИГАЦИИ
Рынок облигаций обладает особым потенциалом в развитии коллективных
инвестиций. Облигации представляют собой эмиссионные ценные бумаги,
закрепляющие права их владельцев на получение от эмитента облигаций
16

Ведев А.Л. Прогноз развития российского фондового рынка в 2004–2005 гг. // Информационно-аналитический бюллетень Бюро экономического анализа, № 63, август
2004 г. С. 24–25; Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. С. 146.
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в предусмотренные сроки их номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация также может предусматривать право ее
владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент или дисконт.
Во многих странах облигации являются наиболее эффективным средством привлечения средств государством и частными компаниями. По сравнению с банковским кредитом облигации позволяют снизить стоимость
заимствования ресурсов и удлинить срок их предоставления. Привлекательность облигаций для государственных и частных эмитентов обусловлена тем, что в отличие от кредита и выпуска акций они не попадают в
зависимость от одной или нескольких финансовых структур, сохраняя
контроль над управлением17. Как было показано в первой главе (см. рис. 2),
даже на финансовом рынке США, который традиционно считается ориентированным на акции, за последние 20 лет выпуск облигаций играл одну
из лидирующих ролей в привлечении внешнего финансирования нефинансовыми компаниями.
Облигации привлекательны для различных категорий инвесторов, поскольку по сравнению с акциями являются менее рискованными вложениями, по которым эмитент имеет определенные обязательства в части возвратности, срочности и платности заимствуемых ресурсов. Тем не менее
владельцы облигаций несут риски неплатежеспособности эмитентов, неопределенности платежей по облигациям, падения ликвидности облигаций18.
Эмитентами облигаций являются как частные, так и государственные структуры, разнообразие и предсказуемость параметров выпусков облигаций
позволяют конструировать инвестиционные портфели, привлекательные
для различных категорий инвесторов.
Эти свойства облигаций делают их привлекательными для инвестиционных, пенсионных фондов и страховых компаний, заинтересованных в
размещении средств на долгосрочной основе в ценные бумаги с более
низкими рисками и повышенной ликвидностью. Особенность данных
финансовых посредников по сравнению с коммерческими банками состоит в их ориентации на механизмы публичного раскрытия информации о
ценных бумагах с помощью фондового рынка для решения проблемы
информационной асимметрии. Банковская же деятельность предполагает
прямое кредитование предприятий, по этой причине активное участие
банков в качестве инвесторов на рынке корпоративных облигаций не
вполне типичное явление, о чем свидетельствуют данные, приводимые во
вставке 14.
17

18
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Вставка 14
Структура владельцев облигаций в США
(по данным ФРС)

Структура владельцев государственных ценных бумаг
в США в 1985–2004 гг.
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Структура владельцев муниципальных облигаций
в США в 1985–2004 гг.
100%

3,8

4,0

4,6

4,7

4,5

4,3

4,8

4,6

4,7

4,9

4,7

4,4

8,3
14,2 13,7 13,8 14,9
16,6

90%

18,1

20,4

Инвестиционные фонды
закрытого типа
Взаимные фонды

23,3 24,2

80%

26,6 28,4

29,3 31,0 30,9
32,1

33,3 31,8

30,9

30,2

Пенсионные фонды для
государственных служащих
различных уровней
Страховые компании

70%

60%

Трасты под управлением
банков

50%

Сберегательные институты

40%

Коммерческие банки

30%
40,5

20%

45,3

Организации нефинансового
сектора

48,4 48,2 48,5 48,3
44,7

38,6

39,3

33,2 32,5 32,6
36,6 33,8
31,2 31,3 29,7 29,9 29,6 30,5

Домохозяйства

10%

Прочие

0%
1985

InvestFonds.indd 155

Органы власти Федерации и
Штатов

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

30.08.2005 17:36:57

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

156

Структура владельцев корпоративных облигаций
в США в 1985–2004 гг.
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Основными приобретателями федеральных ценных бумаг в США являются нерезиденты, денежные власти, домохозяйства, органы власти Федерации и штатов и взаимные фонды, на долю которых в 2004 г. приходилось
84,2% стоимости данных облигаций. Основными владельцами муниципальных ценных бумаг выступают домохозяйства, взаимные фонды, страховые
компании и закрытые инвестиционные фонды, которым в 2004 г. принадлежало 81% муниципальных облигаций. Ключевыми инвесторами корпоративных облигаций американских компаний являются страховые организации, нерезиденты, взаимные фонды и домохозяйства, которым принадлежало 70,4% корпоративных облигаций.
Начиная с 1998 г. российский рынок облигаций быстро рос, о чем свидетельствуют данные рис. 44.
В период с 1999 по 2004 г. капитализация всех облигаций увеличилась,
однако разные сегменты рынка облигаций росли неравномерно. Рынок
федеральных ценных бумаг (ОФЗ и ГКО) увеличился на 20%. При этом он
качественно изменился: структура внутреннего долга претерпела новацию,
эмитент федеральных облигаций отказался от использования краткосрочных ГКО, возросли сроки обращения облигаций, их доходность оказалась
ниже уровня инфляции, более половины стоимости ОФЗ составляют неликвидные и нерыночные выпуски.
Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций увеличился с
3,6 млрд. руб. в 1998 г. до 109,1 млрд. руб. в 2004 г., или в 30 раз. При этом
если в 1998 г. преобладали низколиквидные выпуски региональных обли-
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Рис. 44
Стоимость облигаций в обращении по номинальной стоимости
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Рассчитано по данным Банка России, Минфина России и отчетности НДЦ.

гаций, выпущенные в порядке секьюритизации долгов субъектов Федерации
по расчетам за сельхозпродукцию, то в настоящее время преобладают рыночные региональные займы.
Наиболее динамичный сегмент рублевых облигаций составляют корпоративные облигации: их стоимость увеличилась с 1,9 млрд. руб. в 1998 г.
до 226,1 млрд. руб. в 2004 г., или более чем в 120 раз. Если выпуск первых
корпоративных облигаций РАО ВСМ до кризиса 1998 г. завершился неплатежеспособностью их эмитента, обязательства которого в результате были
погашены за счет средств федерального бюджета, то нынешний рынок
корпоративных облигаций пока обходится без дефолтов.
Данные о количестве выпусков облигаций приведены на рис. 45.
В 1999–2004 гг. количество выпусков корпоративных облигаций увеличилось с 4 до 226, региональных облигаций — со 108 до 128, ОФЗ — с 58 до 251.
Количество выпусков ГКО снизилось с 36 в 1998 г. до 30 в 2004 г., что отражает тенденцию к отказу Минфина России от использования ГКО. Число
эмитентов корпоративных и региональных облигаций отражено на рис. 46.
В 1999–2004 гг. число эмитентов корпоративных облигаций возросло с 1
до 180. Количество эмитентов региональных облигаций, составлявшее 42
в 2004 г., пока не достигло уровня 1998 г. — 49 эмитентов.
Несмотря на бурный рост внутреннего облигационного рынка, данный
сегмент рынка пока не оказывает активного влияния на развитие форм
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Рис. 45
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Рис. 46
Количество эмитентов рублевых облигаций
180

180
145

150

120
94
90

60

52

51

49

25

30
1

30

31

38

37

42

7

0
1998

1999

2000
Корпоративные облигации

2001

2002

2003

2004

Региональные облигации

Рассчитано по данным Банка России, Минфина России и отчетности НДЦ.

InvestFonds.indd 158

30.08.2005 17:37:11

Глава IV. Объекты инвестирования и их рынки

159

коллективных инвестиций на российском фондовом рынке. Во второй
главе приводились данные о доле фондов облигаций в общей стоимости
активов инвестиционных фондов: если в США она составляет 18%, в странах Европейского Союза — 21,5%, то в России доля паевых инвестиционных
фондов облигаций составляет всего 4% общей стоимости активов ПИФов.
Стоимость активов ПИФов облигаций в России составляет около 4 млрд.
руб. (137 млн. долл.) при общей стоимости облигаций в обращении свыше
1 трлн. руб., или 0,4%19. Активы ПИФов облигаций в России уступают не
только показателям фондовых рынков развитых стран, но и большинству
развивающихся рынков. По данным FEFSI, в 2004 г. СЧА фондов облигаций
составляла 742 млн. долл. в Словакии, 978 млн. долл. в Чехии, 2353 млн.
долл. в Турции, 2677 млн. долл. в Венгрии, 4162 млн. долл. в Польше,
9917 млн. долл. в Индии, 28 205 млн. долл. в Мексике и 123 439 млн. долл.
в Бразилии.
Таким образом, управляющие компании паевыми инвестиционными
фондами пока проявляют консерватизм в отношении облигаций российских
эмитентов, хотя какие-либо существенные препятствия для приобретения
облигаций в активы ПИФов отсутствуют. Если исходить из общепринятого предположения о разумности поведения инвесторов на фондовом рынке, то причины такого отношения управляющих портфелями к рынку
внутреннего долга следует искать в недостатках количественных и качественных характеристик облигационного рынка.
Важным индикатором уровня развития облигационного рынка является
показатель доли стоимости облигаций, находящихся в обращении, к ВВП.
Несмотря на рост облигационного рынка России, по количественным характеристикам он заметно уступает показателям других рынков (рис. 47).
Из рассмотренных 33 стран и рынков Россия занимает последнее место
по показателям доли внутренних государственных и корпоративных облигаций в ВВП. Доля федеральных и региональных облигаций в ВВП России
в 2004 г. составляла 4,2%, что ниже уровня 2003 г. (4,9%), а также показателей других развивающихся рынков — Аргентины (5,7%), Китая (18,1%),
Бразилии (48,9%), Индии (34,3%), Мексики (22,6%), Чехии (53,9%), Греции
(105,4%) и развитых рынков — США (37,9%), Великобритании (34,6%),
Германии (44,3%), Франции (58,3%), Италии (93,4%) и Японии (158,0%).
Удельный вес рублевых корпоративных облигаций в ВВП России достигал
1,1%, в то время как в Аргентине — 9,7%, Китае — 12,3%, Бразилии — 12,5%,
Индии — 0,6%, Мексике — 3,5%, Чехии — 7,4%, Греции — 0,5%, США —
93,7%, Великобритании — 18,8%, Германии — 38,4%, Франции — 47,6%,
Италии — 54,8% и Японии — 46,9%.
Российский рынок облигаций наиболее надежных эмитентов пока не
приносит позитивную реальную доходность вложений из-за переизбытка
19

В 2004 г. из общей стоимости активов ПИФов в сумме 111,6 млрд. руб. всеми типами ПИФов в облигации было инвестировано всего 7,4 млрд. руб., или 6,6% от
активов ПИФов.
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Рис. 47

Удельный вес облигаций в ВВП в 2004 г., %
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денежных ресурсов в стране, поступающих от экспорта сырьевых ресурсов
в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, и периодического притока краткосрочных инвестиций от нерезидентов, играющих
на укреплении курса рубля к доллару. Данные о доходности вложений в
облигации на вторичном рынке приведены на рис. 48. В качестве измерителя доходности использована среднегодовая доходность выпусков облигаций по сделкам на вторичном биржевом рынке в 2004 г.
Большинство выпусков наиболее надежных и ликвидных облигаций на
российском фондовом рынке в 2004 г. не обеспечивали позитивную реальную доходность на вторичном рынке. Эталонные выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ) с разными сроками обращения — 27022, 27026,
45001, 46001, 46002 и 46003 (светло-серая кривая на графике) — приносили
доходность соответственно 5,5, 7,4, 5,7, 7, 7,8 и 7,5% при годовой инфляции 11,7%.
Другим ориентиром доходности служат облигации правительства Москвы (темная кривая внизу на графике), доходность которых в зависимости
от сроков обращения составляла от 5,6% по выпуску МГор30-об с датой
погашения 13.11.2004 до 8,2% по выпускам МГор38-об и МГор39-об с датами погашения 26.12.2010 и 21.07.2014.
Большинство выпусков корпоративных облигаций наиболее надежных
эмитентов в 2004 г. имело отрицательную реальную доходность (рис. 49).

InvestFonds.indd 160

30.08.2005 17:37:11

Глава IV. Объекты инвестирования и их рынки

161

Рис. 48
Средняя доходность корпоративных и региональных облигаций в 2004 г.
20
ИНТЕКО - 1об 19,5%

19
18

ГлМосСтой 17,2%

ПИК- 4об17,0%

17
16

Доходность, %

15
14

Банковский кредит
14,4%
14,0%

13

12,2%

Мечел ТД -1 12,6

12
11
10
9

13,4%

НовсибОбл1 13,7%

13,2%

ОМЗ -4об 11,2%
Мособл 4об 11,0%
КОМИ 5воб 11,2%

ИРКУТ -02об 10,4%

Инфляция 11,7%

КОМИ 6в об 11,5%

УралСвзИн 6 9,9%
УралСвзИн 2 9,3%
МГТС -3Аоб 7,8%

8

ВТБ -3об 7,7%

ГазпромА3 8,2%

Мгор24-об 6,7%

АИЖК 2об 10,0%

МГор 39-об 8,2%

МГТС-04об 8,3%
МГор 38-об 8,2%

ТНК 5в1т 8,2%
Газпром А2 7,2%

Мос.обл.1в 6,5%

7
6

АИЖК 1об 9,2

ВымпКомФ -1 9,2%

ВТБ -4об 7,3%

облигации Москомзайма

Линия доходности федеральных облигаций

Мгор 29об 8,0%

Мгор30-об 5,6%

5
Январь
2004

Декабрь
2004

Декабрь
2005

Декабрь
2006

Декабрь
2007

Декабрь
2008

Декабрь
2009

Декабрь
2010

Декабрь
2011

Декабрь
2012

Декабрь
2013

Декабрь
2014

Даты погашения выпуска

Рассчитано по данным Банка России, Минфина России и ММВБ.

Рис. 49
Реальная доходность вложений в облигации в 2004 г., %
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Вставка 15

Из интервью председателя Комитета государственных заимствований города
Москвы С.Б. Пахомова (Рынок ценных бумаг. 2004. № 23. С. 64)
Сегодня доходность по московским облигациям ниже, чем уровень инфляции. Можно ли рассчитывать на еще большее снижение доходности по московским облигациям?
Да, у нас сложилась уникальная ситуация: текущие показатели инфляции выше, чем
доходность нашей кривой. Есть определенные основания полагать, что со временем
инфляция уйдет на уровень 7–6–5–4% и т. д. Тогда обладатели наших облигаций, приобретающие их сегодня на «длинном» конце кривой доходности, получат реальный доход,
значительно превышающий уровень инфляции.
Я не вижу потенциала резкого роста или снижения доходности московских облигаций
в нынешней ситуации, потому что макроэкономическая ситуация остается очень благоприятной и идет огромный приток экспортной выручки в страну. Рост резервов ЦБ РФ
побил все рекорды по темпам, объемам и т. д. Резервы ЦБ РФ трансформируются в рублевую денежную массу.
Ввод новых рублей в экономический оборот создает дополнительное давление на
рынок всех активов в нашей стране. Наши облигационные займы тоже подвергаются
ценовому давлению из-за повышенного спроса. Но на текущий момент, мне кажется, это
определенный предел снижения доходности. Тем более что инфляция в России по итогам
года превысит, очевидно, 11%.
Из «Основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2006–2008 гг.», разработанных Минэкономразвития России:
Индекс потребительских цен (в % к предыдущему году) — инерционный вариант:
2005 г. — 111; 2006 г. — 107–107,5; 2007 г. — 106,0–106,5; 2008 г. — 104,0–105,0.

Реальная доходность облигаций Газпром А2, ВТБ-4об, ММК-17, Алроса
19в, ТНК5в1т по сделкам на вторичном рынке в 2004 г. в среднем за год
составила –4,5, –4,4, –4,1, –3,9 и –3,5%.
В случае с облигациями сложился типичный «эмитентский» рынок с
правилами игры, в большей мере удобными для эмитентов, чем для внутренних инвесторов. В условиях переизбытка денежных средств на внутреннем фондовом рынке, временно поддерживаемого за счет законодательных
ограничений по экспорту капитала, привлекательности российского рынка
для спекулятивных фондов хеджирования и неразвитости услуг финансовых
посредников-резидентов по инвестированию в финансовые активы иностранных эмитентов, эмитенты получили возможность заимствований под
отрицательную реальную ставку процента. Внутреннему инвестору, приобретающему долгосрочные облигации российских эмитентов под отрицательную реальную доходность, остается лишь верить в то, что успехи
правительства в борьбе с инфляцией в будущем сделают положительной
доходность облигаций, приобретаемых сегодня. Опыт последних лет показывает, что прогнозы правительства по инфляции на практике не исполняются. В таких условиях рациональные инвесторы, не владеющие инсайдерской информацией, к которым в полной мере можно отнести управляющие
компании паевыми инвестиционными фондами, вынуждены ограничивать
инвестиции в рублевые облигации российских эмитентов.
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Низкий уровень ставок и низкая ликвидность на рынке федеральных ценных
бумаг приводят к тому, что данные ценные бумаги не играют роли benchmark
(эталонного выпуска) для облигаций других категорий заемщиков20. Это ведет
к двум проблемам: сложности формирования представительной системы рейтинга долгов внутренних эмитентов и возложению на рынок корпоративных
и региональных облигаций функций регулирования ликвидности банков. Последнее выражается в том, что основным источником денежного спроса на
корпоративные и региональные облигации являются не долгосрочные ресурсы
коллективных инвесторов, а относительно краткосрочные излишки денежных
средств, эпизодически аккумулируемые в банковской системе.
Доминирование банков на рынке корпоративных и региональных долгов
все чаще признается одной из главных проблем данного сегмента рынка21.
Структура инвесторов на рынке корпоративных и региональных облигаций
приводится на рис. 50 и 51.
Рис. 50
Структура инвесторов региональных облигаций
в России в середине 2004 г.
Прочие
16%
ПИФы
2%
НПФ
12%
Коммерческие банки
70%

Рассчитано по данным Банка России, ФСФР России и НЛУ.

Рис. 51
Структура инвесторов на рынке корпоративных облигаций
в России в середине 2004 г.
Прочие
40%
Коммерческие банки
51%
ПИФы НПФ
2%
7%

20

21

Лялин С., Лиджиев К. Рынок облигаций: итоги 2004 г. и перспективы развития
2005 г. // Рынок ценных бумаг. 2004, № 23. С. 72.
Там же. С. 75.
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Рис. 52

Операции с корпоративными облигациями
и банковская ликвидность за период 2001—июнь 2005 г.
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На рынке региональных облигаций 70% ценных бумаг принадлежит коммерческим банкам, доля банков на рынке корпоративных облигаций составляет 51%. С учетом того что часть банков осуществляет вложения в облигации
через дочерние небанковские структуры, фактическая доля банковских групп
на рынке корпоративных и региональных облигаций еще выше. Динамика
объема размещений и вторичного рынка корпоративных облигаций, а также
их зависимость от банковской ликвидности (остатков денежных средств банков
на корсчетах и депозитах в Банке России) анализируются на рис. 52 и 53.
В 2001–2005 гг. ликвидность рынка корпоративных облигаций заметно
выросла, объемы вторичных биржевых торгов росли быстрее, чем размещения облигаций. При этом в течение нескольких лет характер зависимости
вторичного биржевого рынка корпоративных облигаций и объема размещений от состояния банковской ликвидности часто менялся. Если в 2001–2004 гг.
зависимость между объемом размещений облигаций и банковской ликвидностью усиливалась, что выражалось в росте коэффициента корреляции
между двумя показателями с 0,11 до 0,75, то в 2005 г. эта зависимость стала
отрицательной (–0,69) — рост объема размещений облигаций происходил
на фоне снижения банковской ликвидности. Наоборот, зависимость объема
вторичных торгов от банковской ликвидности снизилась в 2002–2004 гг. с
0,72 до 0,28, в первой половине 2005 г. коэффициент корреляции стабилизировался на уровне 0,32, что свидетельствует о наличии относительно слабой
зависимости между двумя показателями. Качественные изменения зависи-
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Рис. 53
Корреляция объемов эмиссии и обращения корпоративных облигаций
с банковской ликвидностью
1,0
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янв .– май 05

–0,35
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–0,69

–0,8
–1,0

Объемов вторичных биржевых торгов
Объемов размещений

Рассчитано по данным Банка России, ММВБ и агентства Rusbonds.

мости между показателями объема размещений корпоративных облигаций
и банковской ликвидностью в 2004 г. и первой половине 2005 г. объясняются, видимо, тем, что в условиях относительно высокого уровня инфляции,
сложившегося в эти периоды, банки все более активно предпочитают приобретать облигации компаний на первичном рынке, стремясь получить дополнительную премию к доходности при первичном размещении данных
финансовых инструментов. Кроме того, на внутренний рынок облигаций в
России все более активно привлекаются средства нерезидентов.
В условиях низко ликвидного рынка государственных ценных бумаг и отсутствия системы рефинансирования банков со стороны Банка России корпоративные и региональные облигации стихийно начали играть не свойственную
им роль регулирования объема денег в обращении и обслуживания рынка межбанковского кредитования. Однако привлечение на рынок долгосрочных долгов
компаний и регионов краткосрочных излишков банковской ликвидности существенно повысило риски данного сегмента рынка в глазах инвесторов22.
22

По мнению аналитиков МДМ-банка, «именно использование коротких дешевых
пассивов для покупки длинных… облигаций и генерирует прибыль инвесторам на
рынке»; однако «это крайне рискованная модель, которая уже не первый раз в России в 2004 г. вновь наказала многих инвесторов (банковский кризис), поскольку в
условиях “кризиса доверия” на межбанковском рынке многие инвесторы не смогли
финансировать свои позиции в рублевых облигациях и были вынуждены продавать
их на дне рынка» (МДМ-банк. Investment Banking. Долговой Рынок. Итоги 2004 г.
Стратегия 2005. 2005. Январь. С. 31; www.invest.mdmbank.ru).
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Рис. 54

Параметры сделок с акциями и облигациями на ММВБ в 2004 г.
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Рассчитано по данным РТС и ММВБ.

Спады банковской ликвидности из-за изменения экономической ситуации,
банковский кризис или появление нового финансового инструмента, более
приспособленного для привлечения излишков денег, накапливаемых у банков (например, облигаций Банка России или ликвидных ГКО), могут ограничивать новые размещения облигаций и существенно уменьшить ликвидность их вторичного рынка. Невозможность рефинансирования внутренних
долгов создаст проблемы платежеспособности отдельных эмитентов, а при
неблагоприятном сценарии спровоцирует волну дефолтов по облигациям
компаний и регионов.
Параметры биржевых сделок с облигациями существенно отличаются
от параметров сделок с акциями. Обороты биржевой торговли всеми видами облигаций существенно уступают оборотам по сделкам с акциями.
Еще более заметны различия между биржевыми рынками акций и облигаций по количеству совершаемых сделок и их среднему объему, о чем
свидетельствуют данные рис. 54.
Серыми кружками на графике отмечены сделки с акциями, которых
достаточно много, но объемы их небольшие. В 2004 г. средний объем биржевой сделки с акциями РАО «ЕЭС России» составлял 237 тыс. руб., за день
в среднем заключалось 19,7 тыс. сделок; аналогичные показатели по сделкам
с акциями ОАО «Газпром» составляли 434 тыс. руб. и 2,5 тыс. сделок; ОАО
«Лукойл» — 352 тыс. руб. и 6,3 тыс. сделок; ОАО «Ростелеком» — 343 тыс.
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руб. и 4,3 тыс. сделок; ОАО «Мосэнерго» — 53 тыс. руб. и 2,4 тыс. сделок;
Сбербанка России — 75 тыс. руб. и 1,6 тыс. сделок.
Биржевые сделки с региональными и корпоративными облигациями (на
графике обозначены светлыми кружками) значительно крупнее, чем на рынке акций, однако даже по наиболее ликвидным выпускам облигаций в день
совершается лишь несколько сделок. В 2004 г. средний объем биржевой сделки с облигациями ОАО «Газпром» 3 выпуска составлял 7,2 млн. руб., в среднем за день заключалось 16 биржевых сделок. По облигациям АЛРОСА
19 выпуска аналогичные показатели составляли 2,1 млн. руб. и 6 сделок; ТНК
5 выпуска — 3,1 млн. руб. и 3 сделки; ВТБ 4 выпуска — 2,3 млн. руб. и 6 сделок; ОМЗ 4 выпуска — 1,0 млн. руб. и 4 сделки; облигаций ОАО «АвтоВАЗ» — 0,7 млн. руб. и 3 сделки; московских облигаций 38 выпуска 13,8 млн.
руб. и 13 сделок; облигаций Московской области 4 выпуска 4,2 млн. руб. и
10 сделок; облигаций КОМИ 6 выпуска — 1,2 млн. руб. и 5 сделок.
Объемы сделок с ОФЗ крупнее сделок с региональными и корпоративными облигациями, но количество сделок здесь столь же небольшое, как и
с другими облигациями. Средний объем сделок с ОФЗ 27026 в 2004 г. составлял 12,0 млн. руб., в день совершалось 16 сделок, ОФЗ 45001 — 37,6 млн.
руб. и 11 сделок, ОФЗ 46001 — 65,9 млн. руб. и 30 сделок, ОФЗ 46002 —
77,0 млн. руб. и 29 сделки, ОФЗ 46003 — 54,1 млн. руб. и 19 сделок.
Таким образом, биржевой рынок облигаций не является в полной мере ликвидным и обслуживает узкий круг крупных инвесторов, преимущественно
банки. По данным НДЦ, число инвесторов, хранящих акции в расчетном депозитарии напрямую или через номинальных держателей, в 2003 г. колебалось от
9,4 тыс. лиц по акциям РАО «ЕЭС России» до менее 400 лиц по акциям ОАО
«Дальэнерго». Круг держателей облигаций, включая нераскрывшихся номинальных держателей, колебался в диапазоне от 85 лиц по облигациям ОАО «Газпром»
2 выпуска до 14 держателей по облигациям ОАО «АЛРОСА» 9 выпуска.
Механизм ценообразования на рынке корпоративных и региональных
облигаций существенно отличается от механизма ценообразования биржевого рынка акций, о чем свидетельствуют данные табл. 22.
Таблица 22
Структура сделок с акциями и облигациями на российских биржах в 2004 г.
Биржевые сделки на ММВБ
Режим
анонимной
торговли

Режим
переговорных
(адресных)
сделок

Сделки РЕПО

Внебиржевые сделки
с расчетами
через НДЦ

Всего

32,8

100,0

10 выпусков корпоративных облигаций
АЛРОСА 19в

9,5

ГАЗПРОМ А3

11,0

41,5

21,9

25,6

100,0

МГТС-04 об

5,6

10,1

20,4

63,8

100,0
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Биржевые сделки на ММВБ

Внебиржевые сделки
с расчетами
через НДЦ

Всего

8,9

46,6

100,0

57,2

6,7

14,6

100,0

39,4

27,8

16,9

100,0

61,8

0,4

31,6

100,0

23,0

32,2

41,2

100,0

4,3

14,6

9,0

72,1

100,0

18,2

70,6

8,1

3,0

100,0

Режим
анонимной
торговли

Режим
переговорных
(адресных)
сделок

Сделки РЕПО

ОМЗ — 4 об

22,8

21,7

ТНК5в1т-об

21,5

ИРКУТ-02об

15,9

ВымпКомФ-1

6,2

АВТОВАЗ об

3,7

АИЖК 2об
ВТБ — 4 об

10 выпусков региональных облигаций
Башкорт4об

25,9

62,2

3,0

9,0

100,0

КраснЯрКр1

13,7

53,3

0,8

32,2

100,0

МГор24-об

25,2

51,6

9,3

13,9

100,0

МГор29-об

13,4

36,7

31,6

18,3

100,0

МГор38-об

17,1

27,0

26,9

28,9

100,0

Мос.обл.2в

8,7

8,7

0,3

82,3

100,0

Мос.обл.3в

9,0

21,5

15,5

53,9

100,0

Мос.обл.4в

9,1

32,9

30,0

28,0

100,0

НовсибОбл1

21,6

16,7

26,2

35,4

100,0

ХантМан5об

3,5

7,6

12,5

76,4

100,0

Ликвидные ОФЗ
SU27022RMFS1

100,0

100,0

SU27026RMFS2

100,0

100,0

SU45001RMFS3

100,0

100,0

SU46001RMFS2

100,0

100,0

SU46002RMFS0

100,0

100,0

SU46003RMFS8

100,0

100,0
10 «голубых фишек»

РАО «ЕЭС России»

77,9

12,5

9,6

100,0

ОАО «Мосэнерго»

72,4

18,8

8,8

100,0

ОАО «Ростелеком»

76,2

8,0

15,8

100,0

ГМК «Норильский никель»

73,6

14,3

12,0

100,0

Сбербанк России

60,7

7,4

31,9

100,0

ОАО «Газпром» (*)

71,2

28,8

0,0

100,0

ОАО «Лукойл»

79,8

10,2

10,0

100,0

ОАО «Сургутнефтегаз»

67,0

25,2

7,8

100,0

ОАО «Сибнефть»

75,7

12,6

11,6

100,0

ОАО «АвтоВАЗ»

50,9

35,2

13,9

100,0

* По данным ФБ «Санкт-Петербург».
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Основная масса биржевых сделок с акциями осуществляется на условиях анонимности заявок покупателей и продавцов ценных бумаг. Доля таких
сделок по 10 наиболее ликвидным акциям колеблется от 51% по ОАО «АвтоВАЗ» до 80% по сделкам с акциями ОАО «Лукойл».
По сделкам с корпоративными и региональными облигациями доля
анонимных сделок значительно ниже — не превышает по многим выпускам ликвидных облигаций 20% сделок на ММВБ. Например, по облигациям ОАО «Газпром» 3 выпуска доля таких сделок составляла 14,8%,
МГТС 4 выпуска — 15,6%, облигациям АИЖК 2 выпуска — 15,5%, ВТБ
4 выпуска — 18,8%, московским облигациям 24, 29 и 38 выпусков — соответственно 29,3, 16,4 и 24,1%, облигациям Московской области 3 и 4 выпусков — 19,6 и 12,7%. Ситуация с ОФЗ отличается от ситуации на рынке корпоративных и региональных облигаций: на данном сегменте рынка
совершение адресных или внебиржевых сделок в соответствии с правовыми актами Банка России не допускается. Однако по объемам сделок
и их экономическим параметрам данный рынок привлекает ограниченный
круг инвесторов, прежде всего крупные банки и Пенсионный фонд Российской Федерации.
Таким образом, рынки облигаций являются пока рынками институциональных инвесторов. Объемы совершаемых на них сделок, их количество,
преобладание адресных и внебиржевых сделок с корпоративными и региональными облигациями наряду с низкой доходностью вложений снижают
привлекательность данного рынка в глазах коллективных инвесторов и
физических лиц, которые в отличие от банков не аккумулируют излишки
дешевых денег, поступающих в экономику.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Во второй главе были рассмотрены специфические требования к составу и
структуре активов инвестиционных фондов, обусловленные особенностями
их инвестиционной политики и наличием у их учредителей права требовать
погашения принадлежащих им инвестиционных паев ПИФов. В данном
параграфе мы остановимся на общих требованиях к составу и структуре
активов паевых инвестиционных фондов, что позволяет понять, в какие
виды активов могут инвестировать фонды и каковы базовые требования
к диверсификации активов ПИФов. Классификация общих требований
к составу и структуре ПИФов приведена в табл. 23.
Особенности требований по диверсификации активов инвестиционных
фондов в России обусловлены ограниченностью состава и ликвидности
финансовых инструментов, за счет которых могут формироваться активы
фондов.
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Таблица 23
Сравнительная характеристика основных требований
по диверсификации активов инвестиционных фондов (ИФ)
в России и странах Европейского Союза
Россия

Европа

1. Ограничение на хранение денежных
средств и вклады в одном банке

Не более 25% СЧА ПИФа

Не более 25% СЧА UCITS

2. Ограничение доли активов ИФ, вкладываемых в ценные бумаги одного
эмитента

Не более 15% СЧА ПИФа

Не более 5% СЧА UCITS
(возможны исключения)

3. Ограничение доли активов ИФ, вкладываемых в государственные ценные
бумаги

Не более 35% СЧА ПИФа

Согласно национальному
законодательству, но не
более 35% СЧА UCITS

4. Ограничение контроля инвестиционных фондов за деятельностью эмитентов ценных бумаг

Нет

Не более 10% голосующих
акций или долговых
ценных бумаг одного
эмитента

5. Ограничения на не имеющие признаваемых котировок и неликвидные
ценные бумаги в активах ИФ

Не более 10% стоимости
активов ПИФов

Не более 10% стоимости
активов UCITS

6. Ограничения на приобретение ценных бумаг других ИФ

Не более 10% стоимости
активов ПИФов

Не более 10% стоимости
активов UCITS
(возможны исключения)

7. Ограничения на внешние ценные бумаги

Не более 20% стоимости
активов ПИФов

Специальные ограничения
отсутствуют

Ограничение вложений денежных средств на счета и вклады в одной кредитной организации. В соответствии с требованиями ФСФР России денежные
средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации,
могут составлять не более 25% стоимости активов паевых инвестиционных
фондов. Данное требование в целом соответствует нормам, предъявляемым
к инвестиционным фондам в странах Европейского Союза. Согласно Директиве об инвестиционных фондах UCITS не могут вкладывать более 20%
активов в банковские депозиты в одной кредитной организации.
Ограничение доли активов инвестиционных фондов, вкладываемых в ценные бумаги одного эмитента. В паевых инвестиционных фондах акций,
облигаций и смешанных инвестиций оценочная стоимость ценных бумаг
одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации) может составлять не более 15% стоимости активов фондов. Для
закрытых ПИФов акций стоимость указанных вложений может составлять
не более 35% стоимости активов. Таким образом, если основной части
ПИФов разрешается держать в своем портфеле минимум шесть выпусков
акций или облигаций, то закрытые ПИФы акций могут ограничиться двумя выпусками акций.
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В странах Европейского Союза установлены более жесткие требования
по дифференциации вложений инвестиционных фондов. Согласно Директиве об инвестиционных фондах UCITS могут инвестировать не более 5%
своих активов в обращаемые ценные бумаги или инструменты денежного
рынка одного эмитента. Законодательством страны — члена ЕС указанное
ограничение может быть увеличено до 10%, однако общая стоимость активов инвестиционного фонда, инвестированных в обращаемые ценные
бумаги и инструменты денежного рынка сверх 5%, не должна превышать
40% стоимости активов инвестиционного фонда. В любом случае стоимость
активов инвестиционного фонда, инвестированных в одну организацию в
виде ценных бумаг и инструментов денежного рынка, депозитов и обязательств по сделкам на срочном рынке, не может превышать 20% активов
данного фонда.
Законодательством страны — члена ЕС может быть повышен предельный уровень вложений в обращаемые ценные бумаги и инструменты
денежного рынка с 5 до 25% стоимости активов в случае приобретения
облигаций, выпущенных кредитной организацией, зарегистрированной в
стране — члене ЕС, на которые распространяется законодательство о
защите прав владельцев облигаций. Однако общая стоимость инвестиций
в такие облигации не должна превышать 80% стоимости активов инвестиционного фонда.
Особые правила установлены в части диверсификации вложений инвестиционных фондов в государственные ценные бумаги. Оценочная стоимость
государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может
составлять не более 35% стоимости активов паевых инвестиционных фондов, что в целом соответствует наименее строгим ограничениям, принятым
в странах ЕС.
В соответствии с Директивой Совета ЕС об инвестиционных фондах
законодательством страны — члена ЕС может быть повышен предельный
уровень вложений в обращаемые ценные бумаги и инструменты денежного рынка с 5 до 35% стоимости активов, если указанные финансовые инструменты выпущены или гарантированы государством — членом ЕС, правительством его территории, государством, не являющимся членом ЕС, или
публичной международной организацией, принадлежащей одному или
нескольким государствам — членам ЕС.
Более жесткие требования к диверсификации активов инвестиционных
фондов (компаний) установлены в США. В пункте (а) ст. 851 Налогового
кодекса США содержится понятие «регулируемая инвестиционная компания»
(regulated investment company), которое применимо к инвестиционным
компаниям, осуществляющим деятельность в соответствии с Законом об
инвестиционных компаниях 1940 г. Одним из обязательных критериев такой
компании является вложение не менее 50% стоимости ее общих активов
на конец каждого отчетного квартала в денежные средства или инструменты
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денежного рынка, государственные ценные бумаги и ценные бумаги других
регулируемых инвестиционных компаний, а также в иные ценные бумаги,
стоимость которых составляет не более 5% стоимости общих активов инвестиционной компании и не более 10% находящихся в обращении голосующих ценных бумаг одного эмитента.
Ограничение контроля инвестиционных фондов за деятельностью эмитентов. В отличие от холдинговых компаний или банков инвестиционные фонды являются портфельными инвесторами, не заинтересованными в получении контроля над эмитентами приобретаемых ими ценных
бумаг. По этой причине ряд норм законодательства ограничивает рост
влияния инвестиционных фондов на деятельность и управление компаний-эмитентов.
В Европе не установлен общий уровень ограничений для голосующих
акций, однако в соответствии с Директивой Совета ЕС об инвестиционных
фондах инвестиционные фонды и их управляющие компании не вправе
приобретать пакеты акций, которые дают существенное влияние на управление в акционерных обществах. Кроме того, инвестиционная компания и
паевой фонд не могут приобретать более:
—
—
—
—

10%
10%
25%
10%

неголосующих акций одного эмитента;
долговых ценных бумаг одного эмитента;
паев одного UCITS или иного инвестиционного фонда;
инструментов денежного рынка одного эмитента.

В США, как было показано выше, в соответствии с Налоговым кодексом
регулируемые инвестиционные компании, рассчитывающие на получение
налоговых льгот в виде исключения двойного налогообложения доходов
инвестиционных фондов и их акционеров, не могут приобретать более 10%
голосующих акций одного эмитента. В соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г. открытым инвестиционным фондам (mutual
funds) запрещено приобретать ценные бумаги, если в результате их приобретения:
— более 3% находящихся в обращении голосующих акций компании
будет принадлежать приобретающей инвестиционной компании или
группе контролируемых ею компаний;
— более 10% находящихся в обращении голосующих акций компании
будет принадлежать приобретающей инвестиционной компании и
иным инвестиционным компаниям и компаниям, контролируемым
ими.
Ограничения для неликвидных ценных бумаг в активах инвестиционных
фондов. Большинство паевых инвестиционных фондов обязано формировать свои активы преимущественно за счет ликвидных выпусков ценных
бумаг. Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых,
т. е. определяемых по данным организаторов торговли, котировок, может
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составлять не более 10% стоимости активов23. У ПИФов акций и смешанных
инвестиций оценочная стоимость акций российских акционерных обществ
и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50%
стоимости активов. В Европе в соответствии с Директивой Совета ЕС об
инвестиционных фондах общая стоимость активов инвестиционного фонда, вложенных в ценные бумаги, необращающиеся на регулируемых рынках, не может превышать 10% стоимости его активов.
Ограничения на владение ценными бумагами других инвестиционных фондов. Оценочная стоимость инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10% стоимости активов ПИФа.
В Европе UCITS вправе приобретать паи других открытых инвестиционных фондов, при этом стоимость вложений в паи одного инвестиционного
фонда не может превышать 10% стоимости активов инвестиционного фонда. Законодательство государства — члена ЕС может увеличить данное ограничение до 20%. Инвестиции в ценные бумаги инвестиционных фондов
не могут превышать 30% стоимости активов инвестиционного фонда.
Ограничения на ценные бумаги иностранных эмитентов. Серьезной проблемой российских ПИФов по сравнению с инвестиционными фондами и компаниями в странах ЕС и США являются сложности и ограничения по инвестированию в ценные бумаги иностранных эмитентов. Согласно требованиям
ФСФР России оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств,
международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных
обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20% стоимости активов паевых инвестиционных фондов акций.
В Европе и США инвестиционным фондам предоставляются неограниченные
возможности по дифференциации вложений в ценные бумаги других стран.
Ограничения по срочным сделкам. В соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные
контракты за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости
активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда. При этом общий размер обязательств по опционам,
23

В соответствии с нормативными актами ФСФР России признаваемая котировка
ценной бумаги, допущенной к обращению через организатора торговли на рынке
ценных бумаг, определяется как ее средневзвешенная цена, рассчитанная в соответствии с правилами, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг,
по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение одного операционного
дня, т. е. времени с момента начала торгового дня до момента определения стоимости чистых активов, если число таких сделок составляет не менее десяти. В случае
если в течение операционного дня совершено менее десяти сделок с ценной бумагой,
признаваемая котировка определяется как ее средневзвешенная цена, рассчитанная
по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение последних десяти операционных дней, если число таких сделок составляет не менее десяти.
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форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10%
стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда. Общий объем обязательств, принимаемых
UCITS по срочным сделкам на внебиржевом рынке, не может превышать
10% стоимости активов фондов, если стороной сделки выступает кредитная
организация, или не более 5% в иных случаях.
Таким образом, хотя большинство требований к составу и структуре активов российских ПИФов близки к общим нормам, принятым в ЕС для инвестиционных фондов, ряд требований по диверсификации активов ПИФов все
же менее жесткие, чем в Европе. Это касается возможности вложений ПИФов
в ценные бумаги одного эмитента, а также отсутствия ограничений на голосующие акции в портфелях ПИФов. Проблема также состоит в том, что
основные вложения российских ПИФов ориентированы на ценные бумаги,
обращающиеся на внутреннем фондовом рынке, который, как было показано выше, несмотря на свой потенциал, уступает рынкам многих стран по
количеству финансовых инструментов, параметрам доходности, риска и
ликвидности ценных бумаг. Такой подход изначально не только существенно ограничивает круг объектов инвестирования для внутренних инвесторов,
но и обрекает индустрию российских финансовых посредников на неконкурентоспособность на глобальном финансовом рынке. По этим причинам
ключевым направлением развития инвестиционных фондов должно стать
не только расширение спектра финансовых инструментов на внутреннем
российском рынке, повышение их реальной доходности и снижение рисков,
но и всемерное использование преимуществ диверсификации активов отечественных финансовых посредников на международных рынках капиталов.

6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЕЙ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ
Мы дадим краткий обзор основных теорий портфельного инвестирования,
иллюстрируемых на основе характеристик акций российских компаний.
Однако прежде, чем приступить к рассмотрению данного материала, полезно ознакомиться с информацией во вставке 16, где приводится обзор
основных статистических понятий.
Под диверсификацией принято понимать способы построения портфелей,
при которых уменьшается риск вложений в портфель без снижения доходности. Научные основы теории диверсификации портфелей заложил Г. Марковиц — лауреат Нобелевской премии в области экономики 1990 г., основная
заслуга которого состоит в постановке вопроса о взаимосвязи риска инвестиций в портфель с рисками инвестиций в составляющие его ценные бумаги24.
24
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Теория Марковица как любое научное предположение основана на ряде
абстракций, упрощающих действительность. Он предполагает, что при
принятии инвестиционного решения инвестор руководствуется лишь двумя критериями — доходностью вложений и уровнем риска. Инвестор ведет
себя рационально: из двух объектов инвестирования с одинаковой доходностью он выберет тот, уровень риска которого ниже. Предполагается, что
инвесторы стремятся к максимизации доходности: из двух объектов с одинаковым риском они предпочтут более доходные вложения. Наконец, для
инвесторов характерна однородность ожиданий, т. е. их предположения
относительно будущей доходности и показателей риска совпадают.
В целях снижения риска портфеля при сохранении требуемого уровня
доходности Марковиц предложил формировать портфели за счет активов,
доходность которых обладает возможно меньшей положительной корреляцией. С увеличением корреляции (ковариации) доходностей ценных
бумаг в портфеле возрастает вариация (стандартное отклонение) доходности портфеля, т. е. растет риск вложений в данный портфель. В этих условиях можно снизить риск инвестиций в портфель без существенного
ущерба для его доходности, если формировать портфель за счет активов с
низкой (желательно отрицательной) корреляцией. Данный эффект часто
называют «чудом диверсификации».
При оптимизации вложений используются понятия допустимого, эффективного и оптимального портфелей. Допустимым является портфель,
который инвестор может построить из имеющихся в наличии активов.
Совокупность всех допустимых портфелей образует допустимое множество портфелей. Эффективный портфель — портфель с максимальной доходностью для всех портфелей с одинаковым уровнем риска. Оптимальным
портфелем называется такой эффективный портфель, который наиболее
полно отвечает предпочтениям инвестора с точки зрения доходности вложений и риска.
Для иллюстрации оптимального портфеля вводится понятие кривой
безразличия, которая характеризует отношение инвесторов к доходности
и риску и представляет собой параллельно расположенные кривые в системе координат доходности и риска. Все портфели, которые лежат на одной
кривой безразличия, равноценны для инвестора с точки зрения доходности и риска. Инвестор будет считать любой портфель, лежащий на кривой
безразличия, которая находится выше и левее, более привлекательным, чем
любой портфель, лежащий на кривой безразличия, которая находится ниже и правее.
В системе координат доходность — риск, когда риск выражен в виде
показателя стандартного отклонения, кривая имеет выпуклую форму, что
означает, что за прирост каждой единицы риска (стандартного отклонения)
инвестор требует большую доходность для компенсации роста риска25.
25

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. С. 848.
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Выбор кривой безразличия осуществляется индивидуально для каждого
клиента управляющих компаний. На практике ее часто получают в косвенной и приближенной форме путем оценки уровня толерантности риска,
определяемого как наибольший риск, который клиент готов принять для
данного увеличения ожидаемой доходности26. Как было показано в первой
главе, для многих портфельных инвесторов степень их риска предопределяется характером их обязательств перед клиентами (пенсионные и инвестиционные фонды, страховые компании, банки), а также требованиями
законодательства к составу и структуре их активов. Оптимальный портфель
будет находиться на пересечении линии эффективных портфелей и кривой
безразличия для данного инвестора.
Выводы данной теории покажем на примере портфелей, составляемых
на базе обыкновенных акций российских компаний ОАО «Лукойл», ОАО
«Аэрофлот», ОАО «АвтоВАЗ», РАО «ЕЭС России», ОАО «Ростелеком» и
Сбербанка России. На рис. 55 приведены данные за 2004 г. по пяти простым
портфелям, состоящим из двух выпусков акций, одним из которых являются акции Лукойла. Доходность выражена в виде показателя прироста
рыночной стоимости акций в 2004 г. в процентах. Показателем риска является стандартное отклонение дневных изменений цен акций. Сведения о
доходности и рисках вложений в акции приводятся ниже.
Годовая доходность,
%
Аэрофлот

Стандартное
отклонение, %

77,59

30,61

0,09

29,99

–4,38

42,35

–16,09

35,05

Сбербанк России

83,63

34,34

Лукойл

23,05

34,68

АвтоВАЗ
РАО «ЕЭС России»
Ростелеком

В сочетании доходности и риска рассматриваемых выпусков акций российских компаний заметна одна особенность: акции с более высокой доходностью не отличаются более высоким риском. Например, доходность
вложений в обыкновенные акции Сбербанка России в 2004 г. составила
83,6% годовых, что соответствует стандартному отклонению (риску) 34,3%.
Доходность акций Лукойла составила 23,1%, т. е. в 3,5 раза ниже, чем доходность акций Сбербанка России, однако показатель риска у акций Лукойла (34,7%) был равен показателю стандартного отклонения риска
акций Сбербанка России. Как мы увидим дальше, отсутствие какой-либо
зависимости между доходностью и риском у различных выпусков акций
26
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Рис. 55
Допустимое и эффективное множество портфелей для пяти пар акций
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создает сложности для диверсификации портфелей, делая более привлекательными для инвестора не диверсифицированные портфели, а акции-лидеры (в нашем примере акции Аэрофлота и Сбербанка России).
На графике показано допустимое и эффективное множество пяти портфелей. Например, темными квадратиками на графике изображен портфель из акций Лукойла и Аэрофлота. Точка 1 соответствует портфелю,
который на 100% состоит из акций Лукойла, точка 11 — портфелю, который
состоит исключительно из акций Аэрофлота. Все комбинации портфеля из
двух акций, лежащих на кривой между точками 1 и 11, составляют множество допустимых портфелей. Эффективным множеством портфелей
акций Лукойла и Аэрофлота является совокупность портфелей между точками 7 и 11, потому что при этих портфелях инвестор получает максимальную доходность при заданном уровне риска. Точка 7 соответствует
портфелю, в котором доля акций Аэрофлота составляет 60%, а доля акций
Лукойла — 40%. В точке 11 доля акций Аэрофлота составляет 100%. Следовательно, эффективными являются портфели, где доля акций Аэрофлота составляет 60% и более.
Пример выбора оптимального портфеля приводится на рис. 56, где по
данным за 2003–2004 гг. показано множество допустимых и эффективных
портфелей из 19 выпусков «голубых фишек», перечень которых указан
в табл. 24.
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Рис. 56

Допустимое и эффективное множества портфеля из 19 «голубых фишек»
по расчетам за 2003–2004 гг.
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Все множество допустимых портфелей лежит в пределах кривой, изображенной пунктиром. Портфели, соответствующие участку кривой BC,
составляют эффективное множество портфелей. Точке В соответствует
портфель, состоящий исключительно из акций Мосэнерго.
В нашем примере сплошная линия соответствует кривой безразличия
инвестора, которая пересекается с кривой эффективного множества портфелей, например, в точке А. Ей соответствует портфель, 60% которого
составляют акции Аэрофлота и 40% — акции Газпрома. Из графика видно,
что наиболее благоприятные показатели доходности и риска имеют портфели, состоящие из ограниченного числа выпусков акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Газпром» и Сбербанка России. Наиболее диверсифицированные портфели, составленные из 18 выпусков акций на
основе структуры портфеля Индекса ММВБ по усредненным показателям
за 2003 и 2004 гг., а также портфель из 19 выпусков акций с равными портфелями расположены далеко от эффективного множества портфелей.
Полученные нами выводы подтверждают предположения о том, что
на российском фондовом рынке портфельные инвесторы обладают ограниченными возможностями в сфере диверсификации вложений в акции
российских акционерных обществ27.
27

InvestFonds.indd 178

Данное обстоятельство отмечается в различных авторитетных исследованиях российского фондового рынка. Например, в опубликованном на интернет-представительстве РТС докладе Boston Consulting Group констатируется, что «инвесторы на

30.08.2005 17:37:19

Глава IV. Объекты инвестирования и их рынки

179

Рис. 57
Эффективная линия рынка и эффективная граница Марковица
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Продолжением теории портфелей Марковица стала теория рынка капиталов и модель определения цен основных активов (Capital Asset Pricing
Model, или CAРM), разработанные Шарпом, Литнером, Трейнором и Моссиным. В теории Марковица при выборе оптимального портфеля используется всего два показателя — ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности. По этой причине она часто называется двухпараметрической моделью.
В теории рынка капиталов в алгоритм выбора оптимального портфеля
добавляются параметры безрискового актива, в качестве которого могут
использоваться, например, краткосрочные государственные бумаги или
депозит в сверхнадежном банке. Наличие безрискового актива приводит к
тому, что эффективная граница Марковица на кривой допустимых портфелей приобретает вид эффективной линии рынка (capital market line, или
CML). На рис. 57 иллюстрируется соотношение между эффективной линией рынка и эффективной границей Марковица. При этом в качестве
российском рынке не имеют достаточных возможностей диверсификации, что повышает их риски». Кроме того, из почти 12 тыс. инвестиционных фондов, ценные
бумаги которых приняты к обслуживанию в международной расчетно-клиринговой
организации Clearstream, нет ни одного фонда, ориентированного исключительно
на ценные бумаги российских эмитентов, что является практическим подтверждением того обстоятельства, что наш внутренний рынок не способен обеспечивать
соответствующую потребностям инвесторов диверсификацию вложений.
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рыночного портфеля использован портфель, соответствующий точке А, в
котором 60% составляют акции Аэрофлота и 40% — акции Газпрома. Данный рыночный портфель имеет рыночную доходность 58,4% при стандартном отклонении 27,5%. В качестве безрисковых использовано два актива:
ОФЗ 45001 с датой погашения 15 ноября 2006 г., средняя доходность которых в 2004 г. составила 5,41%, и средний размер депозита в рублях в Сбербанке России в размере 9% годовых28. Эффективная граница Марковица
взята из предыдущего графика, где она была построена для совокупности
портфелей из 19 выпусков наиболее ликвидных «голубых фишек» (перечень
выпусков акций см. в табл. 24). Формулы расчета показателей доходности
и риска портфелей приведены во вставке 16.
Эффективная линия рынка пересекает ось Y, где отражена доходность
вложений в портфель, в точке, соответствующей доходности безрискового
актива. Эффективная линия рынка касается кривой эффективной границы
Марковица в точке А. Все портфели на эффективной линии рынка реализуемы. Портфели, лежащие слева от точки А, представляют собой комбинации рыночного портфеля и безрискового актива. В точке А портфель
состоит только из рыночного портфеля. Портфели на эффективной линии
рынка справа от точки А предполагают использование заемных средств под
безрисковую ставку процента для приращения рыночного портфеля (такой
портфель называется «рычаговым»). Как видно на графике, портфели на
эффективной линии капитала при той же мере риска во всех случаях, кроме точки А, имеют большую доходность, чем рыночные портфели. По этой
причине рациональные инвесторы будут выбирать портфель, который
лежит на эффективной линии рынка.
Порядок выбора оптимального портфеля при наличии безрискового
актива в портфеле приводится на рис. 58.
Оптимальный портфель в этом случае будет лежать в точке пересечения
кривой безразличия для конкретного инвестора и эффективной линии
рынка. В нашем случае она изображена в виде точки М.
Модель определения цен основных активов (CAРM) предусматривает
определение взаимосвязи между доходностью конкретного выпуска ценных
бумаг и такими факторами, как рыночная доходность, рыночный и специфический риск. Понятия рыночного и специфического рисков были сформулированы Шарпом: под рыночным, или систематическим, риском понимается волатильность доходности актива за счет рыночных условий.
Данный тип риска свойствен любому портфелю и не поддается диверсификации. Специфическим, или несистематическим, риском является риск,
связанный с индивидуальными условиями деятельности компании. Данный
риск поддается минимизации за счет диверсификации портфеля.
28
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Рис. 58
Оптимальный портфель и эффективная линия рынка
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Основное уравнение CAPМ представлено следующей формулой:
rit = αi + βi ×RMt + εit,
где
rit — доходность ценных бумаг i за период t;
αi — «альфа» — параметр, представляющий нерыночную составляющую
доходности ценных бумаг i;
βi — «бета» — параметр систематического риска, отражающий влияние
изменения рыночной доходности на доходность i-го актива при
изменении доходности рыночного портфеля;
RMt — доходность рыночного портфеля (например, индекса) за период t;
εit — случайная погрешность, отражающая специфический риск вложений
в ценные бумаги данного эмитента29.
Прямая линия в системе координат, где по оси X отражаются показатели доходности рыночного портфеля (RMt), а по оси Y — значения доходности i-го актива (rit), задаваемая вышеприведенной формулой, называется
характеристической линией капитала (Securities market line, или SML).
Формулы расчета альфы и беты содержатся в части 8 вставки 16.
29

Стандартное отклонение случайной погрешности является параметром, характеризующим несистематический риск вложений в ценную бумагу.
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Рассмотрим CAPМ на примере 19 выпусков акций, включая акции
ОАО «Газпром», по данным за 2003–2004 гг. На основе данных об изменении цен закрытия акций за день в течение двухлетнего периода были
определены среднегодовая доходность и стандартное отклонение доходности акций30, коэффициенты бета и альфа. Сводные данные представлены в табл. 24.
Таблица 24
Среднегодовые параметры «голубых фишек» в 2003–2004 гг.
Среднегодовая
доходность, %

Среднегодовое
стандартное
отклонение, %

Бета

Альфа

59,16

34,07

0,39

0,19

ОАО «АвтоВАЗ» (ао)

6,99

34,29

0,57

–0,04

ОАО «АвтоВАЗ» (ап)

36,57

36,50

0,52

0,09

РАО «ЕЭС России» (ао)

31,68

44,77

1,06

0,01

РАО «ЕЭС России» (ап)

35,73

43,49

0,98

0,04

ГМК «Норильский никель» (ао)

42,52

44,64

1,05

0,05

ОАО «Лукойл» (ао)

26,56

34,04

0,88

0,01

ОАО «Мосэнерго» (ао)

68,47

49,87

0,85

0,18

ОАО «Ростелеком» (ао)

13,62

38,04

0,90

–0,04

ОАО «Ростелеком» (ап)

24,97

36,27

0,72

0,02

Сберегательный банк РФ (ао)

41,22

32,55

0,73

0,08

Сберегательный банк РФ (ап)

34,16

30,46

0,57

0,07

8,45

45,93

1,04

–0,08

ОАО «Сургутнефтегаз» (ао)

35,31

45,83

1,04

0,03

ОАО «Сургутнефтегаз» (ап)

32,77

39,91

0,82

0,04

ОАО «Татнефть» (ао)

24,82

38,06

0,78

0,01

ОАО «Татнефть» (ап)

21,98

35,88

0,75

0,01

–94,27

90,49

1,72

–0,57

57,36

36,86

0,69

0,15

ОАО «Аэрофлот» (ао)

ОАО «Сибнефть» (ао)

ОАО «ЮКОС» (ао)
ОАО «Газпром»

30
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Как видно из таблицы, большинство выпусков акций, за исключением
экстремальной ситуации с акциями НК «ЮКОС», характеризуется небольшим разбросом показателей стандартного отклонения (риска) в диапазоне
32,55–49,87%. При этом величина риска практически не зависит от доходности вложений. Особенностью показателей беты является близость их
значений к 1, за исключением акций ЮКОСа и Аэрофлота, означающая,
что изменение цен различных акций происходит однонаправленно с изменением фондового индекса. Это подтверждает сформулированные ранее
выводы, что динамика цен и доходности «голубых фишек» в России предопределяется преимущественно общерыночными факторами, а не индивидуальными особенностями деятельности компаний-эмитентов. Показатель альфы по большинству выпусков акций близок к 0. На примере
акций НК «ЮКОС» покажем, как выглядит характеристическая линия
рынка (рис. 59).
Рис. 59
Характеристическая линия рынка акций НК «ЮКОС» в 2003–2004 гг.
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Характеристическая линия рынка акций НК «ЮКОС», которая за 2003–
2004 гг. прошла путь от наиболее динамично растущей российской компании до дефолта, определяется формулой: Yi = –0,57 + 1,72 ×Xi . Высокое значение коэффициента бета в размере 1,7 означает, что акции нефтяной
компании росли и падали в цене в среднем в 1,7 раза быстрее изменения
значения фондового индекса, что свидетельствует о существенном общерыночном риске вложений в данные акции. Обращает на себя также внимание
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Рис. 60

Характеристическая линия рынка акций РАО «ЕЭС России» в 2003–2004 гг.
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значительный диапазон колебаний показателя случайной погрешности (ε),
отражающего отклонение фактической доходности акций от доходности,
которая должна получаться исходя из известных значений коэффициентов
альфа и бета. В 2003–2004 гг. данный показатель изменялся в диапазоне от
+31,2% до –25,6%31. Для сравнения на рис. 60 приводится характеристическая линия рынка обыкновенных акций РАО «ЕЭС России».
Характеристическая линия рынка акций РАО «ЕЭС России» выражается
формулой: Yi = 0,01 + 1,06 × Xi. Коэффициент бета в данной формуле близок
к 1 — это говорит о том, что акции РАО «ЕЭС России» изменяются в соответствии с фондовым индексом. Параметр ε по данным акциям в течение
двух лет колебался в значительно меньшем диапазоне (по сравнению с акциями ЮКОСа) от +7,5% до –6,2%, и его среднее значение равнялось 0.
В середине 1970-х годов была разработана альтернативная CAPM модель
формирования рыночной стоимости финансовых активов, получившая
название теории арбитражного ценообразования. Данная теория предполагает, что ожидаемая доходность ценных бумаг зависит от множества
факторов — долгосрочных темпов экономического роста, протяженности
делового цикла, изменения доходности долгосрочных облигаций и крат31
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в 2003–2004 гг. среднее значение случайной ошибки дневных изменений цен акций
составило –0,0136.
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косрочных казначейских векселей, инфляции, курсов иностранных валют
к доллару и т. д. Более подробно с данной теорией можно ознакомиться в
работах Фабоцци и Шарпа32. В качестве примера многофакторного анализа
российского рынка акций рекомендуем ознакомиться с уже упоминавшимся нами исследованием Института экономики переходного периода
(ИЭПП)33.
Таким образом, мы постарались показать, что «чудо диверсификации» в
отличие от «наивной диверсификации» вложений возникает тогда, когда
инвестиционный портфель составляется за счет ценных бумаг с отрицательной корреляцией их доходности. С учетом данного фактора рост количества выпусков акций, включаемых в инвестиционный портфель, позволяет
минимизировать несистематический (нерыночный) риск, в то время как
рыночный риск такому снижению не поддается34. В условиях наивной диверсификации рост числа выпусков ценных бумаг в портфеле не приводит
к снижению несистематического риска.
Общий риск портфеля ценных бумаг определяется как сумма рыночного (систематического) и несистематического риска портфеля. Рыночный
риск портфеля рассчитывается путем умножения беты данного портфеля35
на стандартное отклонение доходности рыночного портфеля (например,
одного из фондовых индексов). Несистематический риск портфеля определяется как сумма произведений стандартных отклонений случайных
погрешностей доходности акций, составляющих данный портфель, на долю данных ценных бумаг в стоимости портфеля36.
В практике российского фондового рынка, как было показано в разделе 3
настоящей главы, доходность «голубых фишек» характеризуется высоким
уровнем корреляции. Это ведет к ограничению возможностей построения
инвестиционных портфелей, обеспечивающих минимизацию несистематического риска, и преобладанию практики наивной диверсификации, что
видно из рис. 61.
В общем риске портфеля российских «голубых фишек» в 2003–2004 гг.
преобладал несистематический риск. В портфеле из 19 наиболее ликвидных
выпусков акций 13 эмитентов (включая ОАО «Газпром») рыночный риск
составлял 27,2% (47,4% общего риска портфеля), а несистематический
риск — 30,7%, т. е. 52,8% общего риска данного портфеля.
32

33

34

35

36

Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000; Шарп У.,
Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции.
Энтов Р.М., Луговой О.В. и др. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития.
В данном случае имеет место усреднение рыночного риска за счет включения в
портфель бумаг с различными коэффициентами бета.
Сумма произведений коэффициентов бета выпусков акций, входящих в данный
портфель, на удельный вес соответствующего выпуска акций в стоимости этого
портфеля.
Предполагается, что в каждый выпуск акций инвестируется одинаковая сумма
средств, т. е. доли всех выпусков акций, составляющих портфель, равны.
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Рис. 61

Общий риск вложений в портфель из 19 российских акций,
включая акции Газпрома, и его составляющие
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Примечание: В каждом из рассматриваемых портфелей доля различных выпусков акций
в стоимости портфеля одинакова.
Источник: по данным российских фондовых бирж за 2003–2004 гг.

Увеличение числа выпусков акций в портфеле с 1 до 19 не оказывает
заметного влияния на снижение несистематического риска, что объясняется наличием высокой корреляции между изменением цен выпусков акций,
включаемых в портфель. Данное обстоятельство заметно ограничивает
возможности диверсификации портфелей в сегменте «голубых фишек».
Некоторое увеличение рыночного риска с ростом числа выпусков акций в
портфеле вызвано эффектом усреднения коэффициента бета, когда в каждый следующий портфель добавляются выпуски акций с более высоким
значением беты.
Высокий уровень корреляции изменений цен «голубых фишек» в
значительной мере связан с тем, что крупнейшие российские компании
пока не демонстрируют заметных успехов на глобальных рынках товаров
и услуг. Приток портфельных инвестиций в данные «голубые фишки» в
большей мере зависит от общеэкономических показателей России, чем
от итогов деятельности конкретных компаний. Если российские корпорации, которые все более активно выходят на глобальные финансовые
рынки, будут добиваться заметных результатов на мировых рынках товаров и услуг, то это позволит значительно расширить возможности
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внутренних инвесторов в России в сфере профессиональной диверсификации портфелей.
Более широкие возможности в области диверсификации портфелей на
внутреннем рынке дают акции компаний второго эшелона, к числу которых можно отнести акции компаний, составляющих портфель Индекса
РТС-2 (RTS2). Выпуски акций из данного индекса и их основные характеристики, рассчитанные относительно общего Индекса РТС (RTSI), приведены в табл. 25.
Таблица 25
Показатели акций второго эшелона за период
с 1 января 2004 г. по 31 мая 2005 г.

№

Код

Наименование

Среднегодовая
доходность,
%

Среднегодовое
стандартное
отклонение,
%

Бета

Альфа

1

AFLT

ОАО Аэрофлот, ао

55,5

44,8

0,19

0,21

2

ARHE

ОАО Архэнерго, ао

–69,5

117,3

0,11

–0,28

3

AVAZ

ОАО Автоваз, ао

–11,6

35,7

0,19

–0,06

4

AVAZP

ОАО Автоваз, ап

–31,0

34,6

0,22

–0,13

5

BANE

ОАО Башнефть, ао

35,8

36,4

0,20

0,13

6

BANEP

ОАО Башнефть, ап

54,6

36,9

0,35

0,20

7

BEGY

ОАО Башкирэнерго, ао

4,2

26,8

0,22

0,01

8

CHEP

ОАО ЧТПЗ, ао

40,3

41,9

0,26

0,15

9

CHMF

ОАО Северсталь, ао

35,6

34,9

0,50

0,12

10

DGEN

ОАО Дагэнерго, ао

–236,5

85,0

–0,05

–0,94

11

ENCO

ОАО Сибирьтелеком, ао

29,8

39,7

0,68

0,09

12

ENCOP

ОАО Сибирьтелеком, ап

26,4

40,9

0,49

0,08

13

ESMO

ОАО ЦентрТелеком, ао

1,8

43,0

0,44

–0,01

14

ESMOP

ОАО ЦентрТелеком, ап

5,7

44,3

0,27

0,01

15

ESPK

ОАО Дальсвязь, ао

14,7

29,3

0,39

0,04

16

ESPKP

ОАО Дальсвязь, ап

29,5

45,9

0,21

0,11

17

FESH

ОАО ДВМП, ао

33,6

32,2

0,27

0,12

18

GAZA

ОАО ГАЗ, АО

–31,0

35,1

0,20

–0,13

19

IRGZ

ОАО Иркутскэнерго, ао

46,1

39,2

0,46

0,16

20

IRKT

ОАО Корпорация «ИРКУТ», АО

9,6

28,2

0,29

0,03

21

KLNA

ОАО Калина, ао

126,4

29,5

0,11

0,50
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Среднегодовое
стандартное
отклонение,
%

Бета

Альфа

№

Код

22

KMAZ

ОАО КАМАЗ, ао

23,3

32,7

0,15

0,09

23

KSGS

ОАО Костромская ГРЭС, ао

–5,2

42,5

0,39

–0,04

24

KUBN

ОАО Южтелеком, ао

–4,6

29,6

0,38

–0,04

25

KUBNP

ОАО Южтелеком, ап

–9,9

31,5

0,25

–0,05

26

KZOS

ОАО Казаньоргсинтез, ао

49,9

68,4

0,15

0,19

27

LSNG

ОАО Ленэнерго, ао

–12,7

90,4

0,47

–0,07

28

LSNGP

ОАО Ленэнерго, ап

–10,2

50,6

0,12

–0,05

29

CHMK

ОАО Челябинский металлург.
комбинат, ао

30,4

36,6

0,45

0,10

30

MFGS

ОАО Мегионнефтегаз, ао

48,5

37,8

0,20

0,18

31

MFGSP

ОАО Мегионнефтегаз, ап

81,1

51,8

0,12

0,32

32

MGTS

ОАО Московская ГТС, ао

5,9

24,6

0,07

0,02

33

NNSI

ОАО ВолгаТелеком, ао

20,1

35,0

0,53

0,06

34

NNSIP

ОАО ВолгаТелеком, ап

23,8

33,4

0,34

0,08

35

NTMK

ОАО НТКМ, НИКОМ, ао

57,5

32,8

0,30

0,22

36

OMZZ

ОАО ОМЗ, ао

–60,8

33,8

0,18

–0,25

37

ORNB

ОАО Оренбургнефть, ао

0

33,4

0,28

–0,01

38

ORNBP

ОАО Оренбургнефть, ап

74,7

28,5

0,28

0,29

39

RBCI

ОАО Росбизнесконсалтинг, АО

41,2

31,5

0,20

0,16

40

RITK

ОАО РИТЭК, ао

59,0

29,7

0,32

0,22

41

SAGO

ОАО Самараэнерго, ао

48,2

32,5

0,18

0,18

42

SPTL

ОАО Северо-Западный Телеком, ао

31,1

35,0

0,50

0,10

43

SPTLP

ОАО Северо-Западный Телеком, ап

24,7

33,3

0,41

0,08

44

STGS

ОАО Ставропольская ГРЭС, АО

–37,2

18,3

0,21

–0,16

45

UFMO

ОАО Уфимское МПО, ао

66,7

31,8

0,28

0,25

46

UFNC

ОАО Уфанефтехим, ао

50,0

50,1

0,16

0,19

47

UFNCP

ОАО Уфанефтехим, ап

4,4

37,6

0,23

0,01

48

URKA

ОАО Уралкалий, ао

99,9

41,2

0,20

0,39

49

URSI

ОАО Уралсвязьинформ, ао

–6,3

36,0

0,78

–0,06

50

URSIP

ОАО Уралсвязьинформ, ап

0

31,0

0,39

–0,02

51

VSMO

ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао

102,6

47,0

0,37

0,39

52

WBDF

ОАО Вимм-Билль-Данн, ао

18,3

25,3

0,12

0,07
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Рис. 62
Общий риск вложений в портфель акций индекса РТС-2
и его составляющие с 1 января 2004 г. по 31 мая 2005 г.

Риск (стандартное отклонение) портфеля, %
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Изменение цен акций второго эшелона несмотря на более низкий
уровень ликвидности данных акций, в меньшей степени связано с изменением Индекса РТС, а их доходность и риски колеблются в более
высоких пределах, чем аналогичные показатели «голубых фишек». Все
это позволяет конструировать более разнообразные портфели акций
внутренних эмитентов, чем портфели, в которые включаются лишь
«голубые фишки». Анализ общего риска портфеля индекса РТС-2 и его
элементов за период с 1 января 2004 г. по 31 мая 2005 г. приведен на
рис. 62.
При формировании портфелей из акций второго эшелона увеличение
количества акций в портфеле с 1 до 52, как и в случае с портфелем из
19 «голубых фишек», не ведет к снижению рыночного риска. Однако
ситуация с несистематическим риском в портфеле из менее ликвидных
акций отличается от ситуации с портфелем «голубых фишек». Доля несистематического риска в общем риске портфеля акций второго эшелона существенно превышает долю аналогичного риска в портфелях «голубых фишек». При этом по уровню несистематического риска неликвидные акции существенно отличаются друг от друга, что позволяет при
определенной комбинации данных акций в портфеле добиваться существенного снижения несистематического риска без особого ущерба для
доходности.
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В нашем примере тенденция к снижению несистематического риска по
мере увеличения количества выпусков акций в портфеле не наблюдается.
Однако это происходит лишь потому, что в данном случае применяется
метод «наивной диверсификации», когда выпуски акций добавляются в
портфель не в соответствии с показателями корреляции их цен, а в алфавитном порядке в зависимости от наименования и кода эмитента в торговой системе РТС. Но даже в этом случае видно, что, например, портфели
из 21, 32, 44 и 52 случайно подобранных акций характеризуются заметно
более низким уровнем несистематического риска. Это свидетельствует о
весьма широких возможностях диверсификации портфелей, состоящих из
акций второго эшелона.
Вставка 1637
Основные статистические понятия
1. Дисперсия, или вариация (variance), случайных величин (например, доходности акций):
n

(ri − r )2
∑
i =1
Var(r ) =
,
n
где
n — число возможных значений случайной величины37;
ri — i-е значение случайной величины;
ř — среднее значение случайной величины.
2. Среднее квадратическое отклонение, или стандартное отклонение (standard
deviation), случайной переменной:
σ(r ) = Var(r ).
Вариация (дисперсия) и стандартное отклонение характеризуют степень разброса возможных значений случайной величины от ее среднего значения (ř). Чем
больше вариация и стандартное отклонение, тем больше разброс случайных переменных от среднего их значения. Использование при расчете вариации квадрата
отклонений от среднего обусловлено необходимостью устранить возможное взаимное погашение положительных и отрицательных отклонений от среднего.
Трудность при использовании вариации для измерения отклонений (например,
вероятных доходностей акции от ее средней доходности) состоит в том, что она
выражается в размерности, взятой в квадрат. Например, отклонение вероятных
доходностей акции от средней в случае с вариацией будет выражено не в процентах,
а в размерности, равной квадрату процентов. Для удобства пользования рассчитывается показатель стандартного отклонения как квадратный корень из вариации.

37
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3. Ковариация двух случайных величин X и Y:
Cov(r , R ) =





n

∑ (r − r ) × (R − R )
i =1

i

i

n

,

где
n—
ri —
Ri —
ř—
Ř—

число возможных значений случайной величины;
i-е значение случайной величины Х;
i-е значение случайной величины Y;
среднее значение случайной величины X;
среднее значение случайной величины Y.

Коэффициент ковариации определяет меру совместного рассеяния двух случайных величин X и Y.
4. Коэффициент корреляции (correlation) двух случайных величин X и Y:
Cor(r , R ) =

Cov(r , R )
,
σ(r ) × σ(R )

где
Cov (r, R) — ковариация случайных величин X и Y;
σ (r) — дисперсия (вариация) случайной величины X;
σ (R) — дисперсия (вариация) случайной величины Y.
Понятия корреляции и ковариации двух случайных величин (например, доходностей акций X и акций Y) во многом аналогичны и характеризуют взаимосвязь
между двумя случайными величинами. Коэффициент корреляции определяется
путем деления ковариации на произведение стандартных отклонений величин X и
Y, что позволяет нормировать ковариацию, превращая ее в безразмерный коэффициент, удобный для сравнения.
Коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. Значение +1 означает полное совпадение направления движения; –1 — означает, что величины изменяются в противоположных направлениях; 0 — отсутствие какой-либо линейной
зависимости изменений величин X и Y.
5. Измерение риска портфеля в теории портфеля Марковица, состоящего из
двух и более активов. Риск портфеля измеряется с помощью вариации (дисперсии) его доходности, которую принято обозначать как Var(Rp).
а) Риск для портфеля из двух выпусков ценных бумаг X и Y:
Var(Rp) = wx2 × Var(Rx) + wy2 × Var(Ry) + 2 × wx × wy × Cov(Rx, Ry),
где
wx, wy — доля ценных бумаг X и Y в стоимости портфеля;
Var(Rx) и Var(Ry) — вариация (дисперсия) доходности ценных бумаг X и Y, характеризующая риск вложений в данные ценные бумаги;
Cov(Rx, Ry) — ковариация доходностей ценных бумаг X и Y.
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б) Риск для портфеля из трех ценных бумаг X,Y и Z:
Var(Rp) = wx2 × Var(Rx) + wy2 × Var(Ry) + wz2 × Var(Rz) + 2 × wx × wy × Cov(Rx , Ry) +
+ 2 × wx × wz × Cov(Rx , Rz) + 2 × wy × wz × Cov(Ry , Rz)
в) Общая формула риска портфеля, состоящего из G выпусков ценных бумаг:
G

G

G

Var(Rp ) = ∑ w g 2 × Var(Rg ) + ∑ ∑ w g × w h × Cov(Rg , Rh ),
g =1

g =1 h=1

где
G—
wg , wh —
Var(Rg) —
Cov(Rg , Rh) —

количество выпусков ценных бумаг в портфеле;
доля g-х и h-х ценных бумаг в стоимости портфеля;
вариация (дисперсия) доходности g-х ценных бумаг;
ковариация доходностей g-х и h-х ценных бумаг.

Для того чтобы размерность показателя риска совпадала с размерностью доходности, показатель вариации (дисперсии) удобнее преобразовать в показатель
стандартного отклонения.
6. Доходность портфеля, состоящего из G выпусков ценных бумаг в теории портфеля Марковица.
G

E (Rp ) = w1 × R1 + w 2 × R2 + ... + w g × Rg = ∑ w g × Rg ,
g =1

где
wg — доля g-й ценной бумаги в стоимости портфеля;
Rg — доходность g-й ценной бумаги.
7. Доходность и риск портфеля в теории рынка капиталов (с учетом наличия
безрискового актива в портфеле).
а) Риск всего портфеля Var(Rp) или σ(Rp):
Var(Rp) = wM2 × Var(RM), или σ(Rp) = wM2 × σ (RM),
где
wM — доля рыночного портфеля в общем портфеле ценных бумаг, включающем безрисковый актив и рыночный портфель;
Var(RM) — вариация (дисперсия) доходности рыночного портфеля;
σ(RM) — стандартное отклонение рыночного портфеля.
б) Доходность портфеля E(Rp):
E (Rp ) = RF +

[E (RM ) + RF ]
× σ(Rp ),
σ(RM )

где
RF — доходность безрискового актива;
E(RM) — доходность j-го рыночного портфеля;
σ(Rp) и σ(RM) — стандартное отклонение соответственно i-го общего и j-го рыночного портфеля.
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8. Расчет альфы (α) и беты (β).
β — характеристика рыночного (систематического) риска:
β=

Cov(ri , RM )
,
Var(RM )

где
Cov(ri, RM) — ковариация доходности i-го выпуска ценных бумаг и доходности
рыночного портфеля (например, Индекса ММВБ);
Var(RM) — вариация (дисперсия) доходности рыночного портфеля (например,
Индекса ММВБ).
α — характеристика нерыночной составляющей доходности:
α = ři – β × ŘM ,
где
ři — средняя доходность i-го выпуска ценных бумаг за период;
ŘM — средняя доходность рыночного портфеля (например, Индекса ММВБ);
β — бета.

7. ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВЛОЖЕНИЙ
В ЦЕННЫЕ БУМАГИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В разделе 3 данной главы были выявлены две закономерности российского
рынка акций: отсутствие достаточного числа выпусков акций с низким уровнем корреляции их доходности; низкий уровень зависимости Индекса РТС
от индексов развитых фондовых рынков. Эти факторы повышают актуальность диверсификации вложений российских инвесторов на международном
рынке капиталов, что позволяет расширить перечень финансовых инструментов, характеризующихся разным уровнем корреляции их доходности38.
В зарубежной экономической литературе приводится масса примеров
того, как вложения в ценные бумаги эмитентов с развивающихся фондовых
рынков помогают снизить риски американских портфельных инвесторов.
По расчетам К. Льюиса, прибавление к портфелю S&P 500, 15%-го портфеля акций иностранных компаний позволяет при том же риске увеличить
доходность инвестиций с 4,4 до 5,75%.39 По данным за 1970–2002 гг. Б. Малкиел анализировал влияние на доходность и риск портфеля S&P 500 портфеля EAFE, составляемого компанией Morgan Stanley из акций компаний
38

39

Льюис К. Почему финансовые инвесторы предпочитают оставаться дома // Финансы.
Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 1998. С. 338.
Там же. С. 339.
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Рис. 63
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Европы, Австралии и Юго-Восточной Азии. Оптимальным по доходности
оказался портфель, состоящий на 76% из акций американских компаний и
24% из акций иностранных эмитентов40.
На рис. 63 приводятся расчеты влияния диверсификации вложений на
основе российского Индекса РТС и американского индекса DJIA за 1995–
2004 гг. За тот же период в целях сравнения были рассчитаны данные по
смешанным портфелям, состоящим из индекса DJIA и бразильского BRSP
Bovespa, а также DJIA и мексиканского MXSE IPS.
Как видно из графика, за счет диверсификации вложений на развитых
рынках инвесторы с развивающихся рынков могут извлечь существенную
выгоду. Для портфеля РТС/DJIA увеличение доли акций американских
компаний до 80% стоимости портфеля позволяет добиться увеличения
доходности при неизменном риске.
Индексы бразильского и мексиканского рынков, как было показано
ранее, превосходят Индекс РТС по показателю доходность/риск. Соответственно, по портфелям акций бразильских и мексиканских эмитентов, смешанных с акциями из индекса DJIA, оптимальная с точки зрения критерия
40
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доходность/риск диверсификация портфеля достигается при меньшей доле
акций американских компаний. Максимальное значение показателя доходность/риск достигается при доле акций из американского индекса DJIA 65%
для портфеля бразильских ценных бумаг и 45% для портфеля, соответствующего мексиканскому индексу MXSE IPC.
Таким образом, диверсификация активов российских паевых инвестиционных фондов в финансовые инструменты иностранных эмитентов
позволяет существенно улучшить показатели их деятельности и повысить
привлекательность в глазах российских инвесторов.
С 2000 г. на фоне высоких темпов роста мировой экономики и ускоренного развития экономик Китая и Индии отмечаются высокие темпы
роста цен на нефть, газ и другие сырьевые ресурсы, и многие институциональные инвесторы стали переводить свои портфели в запасы сырьевых
ресурсов. Пока данный процесс не оказывает существенного влияния на
цены сырьевых товаров. По данным агентства Reuters со ссылкой на результаты опроса крупнейших институциональных инвесторов, проведенного компанией Barclays Capital, в 2004 г. 67% опрошенных утверждали,
что их портфели не включают запасы сырьевых товаров. Однако только
11% респондентов предполагали, что в последующие три года их присутствие на товарном рынке будет на нулевой отметке; 35% опрошенных
инвесторов ожидали, что в последующие три года товарные запасы составят более 10% их портфелей.
Перемещение даже части активов институциональных инвесторов на
товарный рынок может оказать серьезное влияние на рост цен сырьевых
ресурсов, рынок которых по оборотам значительно меньше рынка капиталов. Обороты Нью-Йоркской товарной биржи (NYME) — лидера в организации мирового рынка нефти — в тысячи раз ниже оборотов НьюЙоркской фондовой биржи. Согласно оценкам OPEC, в 2005 г. мировой
спрос на нефть достигнет около 84 млн. баррелей в сутки, что при цене
50 долл. за баррель составит около 4,2 млрд. долл. По данным ОЭСР,
промышленные запасы нефти в США на начало 2005 г. составляли 290 млн.
баррелей, т. е. около 14,5 млрд. долл. Напомним, что 10% стоимости активов только взаимных фондов США в 2004 г. составляло более 800 млрд.
долл., что в 55 раз больше стоимости рассчитанного нами мирового нефтяного запаса.

Ключевые понятия
Общая склонность к сбережениям
Склонность к сбережениям в финансовых активах
Номинальная процентная ставка
Реальная процентная ставка
Банковские спреды
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Акции
Доходность вложений в акции
Риск вложений в акции
Систематический (рыночный) риск
Несистематический риск
Облигации
Диверсификация
Теория диверсификации портфелей Марковица
Допустимый портфель
Эффективный портфель
Оптимальный портфель
Кривая безразличия
Теория рынка капиталов
Эффективная линия капиталов
Модель определения цен основных активов (CAРM)
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Глава V

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ

1. ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКУ ФОНДОВОГО РЫНКА
На фондовом рынке взаимодействуют разные группы инвесторов — от
искушенных спекулянтов, стремящихся заработать на краткосрочных изменениях цен, до неискушенных инвесторов. Фондовый рынок можно
сравнить с игрой, где проигрыш и выигрыш определяет не колесо рулетки
или игральные кости, а торговая система, в которой заключаются сделки.
В процессе игры важно правильно понимать шансы сторон на выигрыш и
проигрыш, а ее правила должны быть справедливыми, не давая преимуществ отдельным лицам. Игра с подбрасыванием монетки в «орел» или
«решка» при большом числе наблюдений дает вероятность каждого из
вариантов 50 на 50. Вероятность выпадения «шестерки» на игральных костях составляет 1/6. Делая ставки в такой игре, ее участники находятся в
равных условиях с точки зрения вероятности выигрыша или проигрыша.
Если имеются какие-либо отклонения в физической форме игральных
костей, монетки или устройстве рулетки, известные узкому кругу лиц, то
правила игры перестают быть честными, позволяя данным лицам извлекать
дополнительные доходы.
Вопрос о том, можно ли на долговременной основе прогнозировать
изменение цен акций и облигаций, извлекая из этого дополнительную
прибыль, имеет принципиальное значение и вызывает жаркие споры в
течение многих лет. С одной стороны, на фондовом рынке работает масса аналитиков, специализирующихся на составлении прогнозов по ценным
бумагам; их услуги являются дорогостоящими для инвесторов, которые
в свою очередь вряд ли стали бы платить за бесполезные советы. С другой стороны, если бы большинство участников фондового рынка подозревали, что в процессе биржевых торгов они устойчиво проигрывают
группе участников, то их доверию к рынку ценных бумаг пришел бы
конец. На рис. 64 показана схема появления и развития теории эффективного рынка (ТЭР).
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Рис. 64
Развитие теории эффективного рынка

А. Каулес (1933), Г. Вокинг (1934) на примере акций американских компаний
показали, что изменение цен нельзя предсказать, а брокеры, использующие
в своих торговых стратегиях фундаментальный анализ, не могут переиграть
рынок
М. Кендалл (1953) при анализе цен акций 22 английских компаний и цен
других товаров обнаружил, что они следуют законам случайных блужданий
М. Осборн (1959) обосновал, что изменение цен следует тем же закономерностям, что и движение молекул
Г. Вокинг (1960), С. Александер (1961), Е. Фама (1966) показали, что в процессе изменения цен могут присутствовать некоторые устойчивые тренды, но
факторы операционных издержек не позволяют их использовать

Теория случайных блужданий цен

Л. Башелье (1900) на примере французского фондового рынка впервые показал, что цены ценных бумаг следуют законам случайных блужданий

П. Самуэльсон (1965) впервые обосновал взаимосвязь информационной эффективности рынка капиталов и теории мартингалов

Теория
мартингалов

П. Самуэльсон (1965) показал, что случайным блужданиям следуют не сами
цены, а их логарифмические значения, и предложил модель логарифмического броуновского движения

С. Александер (1961, 1964) на основе тестирования ряда торговых стратегий
показал преимущества перед ними стратегии «купи и держи»
М. Йенсен (1968) на примере показателей деятельности 115 взаимных фондов
в США в 1955–1964 гг. показал, что большинство инвестиционных фондов
проигрывает фондовым индексам по доходности
Б. Малкиел по итогам анализа показателей деятельности инвестиционных
фондов за 20 лет показал, что профессиональные управляющие инвестициями в большинстве случаев не способны переигрывать рынок

Теория эффективного рынка

Е. Фама (1965) сформулировал определение эффективного рынка и критерии
слабой, средней и сильной эффективности рынка, а также привел подтверждение данных форм эффективности

Е. Фама, М. Йенсен, Л. Фишер, Р. Ролл (1969) показали, что цены акций оперативно отражают новую информацию при осуществлении различных корпоративных действий и объявлении данных финансовой отчетности корпораций
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Е. Фама (1970) обобщил основные выводы ТЭР и доводы ее критиков, придя
к выводу, что доказательства противников ТЭР носят разрозненный характер
М. Шолс (1972) показал, что цены в целом оперативно отражают новую информацию при размещении новых выпусков ценных бумаг
Д. Пейтелл и М. Вулфсон (1984) показали, что новая финансовая информация
о деятельности компаний отражается в ценах их акций через 5–10 минут
после ее публикации
Д. Стиглиц, Д. Гроссман (1980) обосновали наличие фундаментального конфликта между эффективностью рынка и стимулами к приобретению новой
информации

199

Теория эффективного рынка
(продолжение)
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Е. Фама и К. Френч (1992, 1993) пришли к выводу, что модель САРМ не учитывает при ценообразовании акций факторы риска, обусловленные размером
компаний и коэффициентом B/M. Они дополнили форму САРМ двумя показателями, учитывающими факторы размера и стоимости компаний (трехфакторная модель САРМ)
Р. Банц (1981) выявил «эффект малых фирм», предполагающий, что акции
малых компаний, обращающиеся на NYSE, характеризуются повышенной
доходностью по сравнению с доходностью, которую они должны были бы
получать согласно модели САРМ Шарпа и Литнера. Данная аномалия была
подтверждена в исследованиях М. Рейнганума (1981), У. Шверта (1983), Э. Димсона и П. Марша (1989, 1999)
Ф. Кейм, М. Рейнганум (1983) показали, что акции низкокапитализированных
компаний приносят повышенную прибыль в первые две недели января («январский эффект»)

Наличие рыночных аномалий

С. Базу (1977, 1983) показал, что доходность акций с более высоким значением коэффициента price/earnings устойчиво превышает их расчетную доходность согласно САРМ. Другие исследователи выявили аналогичную закономерность для компаний с повышенным уровнем коэффициентов дивидендной
доходности (dividends/price) и отношения учетной цены к рыночной стоимости акций (book-to-market value, или B/M)

К. Френч (1980) выявил «эффект конца недели», т. е. закономерность, что
средняя доходность портфеля, составленного на основе индекса S&P 500, в
течение 1953–1977 гг. была негативной
К. Френч и Р. Ролл (1986) обнаружили автокорреляцию цен акций в течение
торгового дня
Р. Шиллер и Л. Саммерс показали, что доходность ценных бумаг за долгосрочные периоды характеризуется высоким уровнем отрицательной корреляции
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Д. Риттер (1991) и Т. Лоугран (1995) выявили, что акции, выпущенные в процессе IPO, в последующие годы приносят более низкую доходность, чем доходность в среднем по рынку акций
А. Ло и Маккинлей (1988) на примере акций американских компаний, торгуемых на НЙФБ, показали наличие автокорреляции изменения цен акций за
день и неделю
В. Де Бондт и Р. Талер (1985) обнаружили, что акции, показывавшие более
низкую доходность в прошлые три или пять лет, имеют более высокую доходность, чем акции, демонстрировавшие в прошлом повышенную доходность
(эффект противоположности)

Наличие рыночных аномалий
(продолжение)

А. Шляйфер и др. показали, что неэффективность рынка проявляется в наличии дисконтов и премий к расчетной стоимости акций закрытых инвестиционных фондов, обращающихся на биржах

Н. Жегадиш и С. Титман (1993) показали, что текущие победители в прошлом
(портфели, сформированные по состоянию на последний год прошлой доходности) имеют более высокую доходность по сравнению с текущими проигравшими в прошлом (эффект продолжительности)

Первые попытки объяснить закономерности изменения цен финансовых
активов относятся к началу XX в. На примере рынка государственных ценных бумаг французский математик Башелье до открытия универсальной
формулы броуновского движения Н. Винером впервые сформулировал
тезис о том, что изменение цен ценных бумаг следует законам случайных
блужданий и не может быть предсказано. Башелье обосновал, что рынок
следует законам справедливой игры, а дополнительная прибыль спекулянтов, играющих на краткосрочных изменениях цен, должна быть равна
нулю. Однако выводы Башелье не нашли практического применения на
фондовом рынке и почти полвека оставались забытыми.
В 1930–1940-е годы теория случайных блужданий цен затрагивалась в
работах различных исследователей, но лишь в качестве вспомогательной
темы. Отрицая позитивную роль фондовых бирж в экономике, Дж. М. Кейнс
сравнивал Уолл-стрит с игорным домом и отмечал, что «действительные
результаты инвестиций за ряд лет редко согласуются с первоначальными
предположениями»1. В эти годы появились работы статистиков Каулеса и
Вокинга, которые показали, что изменения цен акций и других товаров
следуют законам случайных блужданий, когда каждое последующее изменение цен не связано с их предыдущими изменениями.
1
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Применительно к фондовому рынку идеи случайных блужданий возродились только в середине 1950–1960-х годов. В 1953 г. Кендалл выявил, что
изменения цен акций британских компаний и цен на хлопок следуют закономерностям случайных блужданий и не зависят от изменений цен в
прошлом. В 1964 г. он писал, что «…изменения в ценах на ценные бумаги
ведут себя так, как если бы они порождались рулеткой, для которой каждое
выпадение статистически независимо от прошлой истории, а отношения
частот достаточно устойчивы во времени»2. К аналогичным выводам о
действии правил «честной игры» и случайном характере изменений цен на
фондовом рынке пришли Робертс, Осборн, Александер и др.
В дальнейшем теория случайных блужданий цен была обоснована П. Самуэльсоном как частный случай теории мартингалов, т. е. стохастического
процесса с непредсказуемыми изменениями. Мартингалом признается такой
ряд случайных величин Xt (например, цен акций), когда при известной
информации о значениях X1, X2… Xt наилучшим прогнозом данной величины на момент t + 1 (Xt + 1) будет величина указанной переменной на
момент t, т. е. Xt . Это означает, что лучшим прогнозом цены акции на завтра
является ее сегодняшняя цена, а отклонения от нее в ту или иную сторону
равновероятны. Теория мартингалов, признающая связь между ценами
финансовых инструментов и имеющейся информацией о них, стала дальнейшим развитием теории случайных блужданий.
Признание последовательности цен финансовых инструментов мартингалом предполагает, что на фондовом рынке действуют незримые правила
справедливой игры, ни один из участников которой не может предугадывать
заранее будущее изменение цен ценных бумаг, извлекая дополнительную
прибыль за счет особых методов обработки имеющейся в распоряжении
участников рынка информации о ценных бумагах и их эмитентах. В справедливой игре Xt – Xt + 1 равно 0.
Выводы теорий случайных блужданий цен и мартингалов позволили
экономистам по-новому взглянуть на природу цен ценных бумаг и их
взаимодействия с информацией о ценных бумагах, что привело к созданию
теории эффективного рынка (ТЭР). В классическом виде ТЭР была сформулирована Е. Фама, который определил эффективный рынок как рынок,
на котором «цены в полной мере отражают всю доступную информацию»3.
Фама также сформулировал и практически обосновал критерии слабой,
средней и сильной форм эффективности рынка. Слабая форма эффективности рынка предполагает, что текущие цены ценных бумаг «не имеют
2

3
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Finance. Vol. 25, Iss. 2. Paper and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of
the American Finance Association. New York, N.Y. December, 28–30, 1969 (May, 1970).
Р. 383; Fama E. Foundations of Finance. Portfolio Decision and Securities Prices. Basic
Books, Inc. Publishers. New York, 1976. Р. 133.
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памяти», т. е. не зависят от информации об изменении цен ценных бумаг
в прошлом. Это проявляется в том, что изменение цен следует правилам
случайных блужданий, а применяемые на фондовом рынке инвестиционные
и торговые стратегии, основанные на изучении поведения цен и доходности ценных бумаг в прошлом, не позволяют в течение длительного времени
«переигрывать рынок», т. е. получать доходность выше средней по рынку.
Средняя форма эффективности рынка означает, что текущие цены отражают всю доступную публичную информацию, влияющую на инвестиционные решения. Средняя форма эффективности рынка проявляется в оперативности изменения цен ценных бумаг при появлении новой общедоступной информации о ценных бумагах, их эмитентах, а также корпоративных
событиях (объявлении дивидендов и других форм доходов, консолидации
и дроблении ценных бумаг, эмиссии дополнительных выпусков ценных
бумаг и др.). При сильной форме эффективности рынка цены ценных бумаг
отражают всю информацию о ценных бумагах, включая информацию,
нераскрываемую публично. Наличие сильной формы эффективности рынка предполагает выявление возможностей извлечения повышенных доходов
лицами, имеющими монопольный доступ к непубличной информации о
ценных бумагах и их эмитентах.
Являются ли рынки ценных бумаг в тех или иных странах действительно эффективными? Этот вопрос пока не получил однозначного ответа и
уже более полувека является предметом ожесточенных дискуссий исследователей. Редкая теория вызывает столь резкую поляризацию научных
взглядов от убежденности профессора Йенсена в том, что «в экономике нет
гипотезы, получившей более солидную эмпирическую поддержку, чем
гипотеза об эффективном рынке»4, до ее оценки как «замка, построенного
на песке» и концепции, которая «не может далее поддерживаться в отсутствие очевидных эмпирических доказательств»5.
Слабая форма эффективности рынка предполагает, что если количество сделок с ценными бумагами за день, неделю или месяц достаточно
велико, а изменения цен за данные периоды представляют собой совокупность независимых переменных, то частота данных изменений за день,
неделю и месяц должна иметь форму нормального распределения.
Исследования Фама опирались на расчет показателей последовательной
корреляции (serial correlation) изменения натуральных логарифмов цен
акций американских компаний из индекса Dow-Jones Industrial Average (DJIA)
за определенный период (d), когда d = 1, 4, 9 и 16 дням6. Последовательной
4

5

6
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P
корреляцией (ut) называется корреляция между двумя рядами ut = ln t ,
Pt −1
сдвинутыми друг относительно друга на срок отклика τ.
Коэффициент последовательной корреляции (rτ) для срока отклика τ
рассчитывался по формуле:
rτ = r (ut − τ , ut ) =

E (ut − τ − E (ut − τ ) ) (ut − E (ut ) )
σ (ut − τ ) ⋅ σ (ut )

,

где
1 N
E(x) — статистическое среднее выборки x ( x = ∑ x i , N — объем выN i =1
борки);
σ(x) — обозначение стандартного отклонения, равного квадратному корню
из выборочной дисперсии: σ ( x ) =

(

)

2

1 N
∑ xi − x .
n i =1

Полученные значения коэффициентов последовательной корреляции
анализируются с точки зрения правила «двух сигм». Для этого в соответствии с формулой Кендалла рассчитывается стандартное отклонение коэффициента корреляции rτ:
σ (rτ ) =

1
.
N −τ

Если найденный коэффициент корреляции rτ отличается от нуля менее чем на два стандартных отклонения (–2σ(r τ); 2σ(r τ)), то это, по
мнению авторов ТЭР, свидетельствует об изменении логарифмов цен за
рассматриваемый интервал согласно законам нормального распределения.
Иными словами, рассматриваемые величины изменяются случайным
образом независимо от изменения логарифмов цен за предшествующие
периоды.
На основании исследования последовательной корреляции изменения
цен 30 выпусков акций американских компаний, входящих в базу индекса DJIA, в 1957–1962 гг. для 1-дневного, 4-дневного, 9-дневного и
16-дневного периода Фама показал, что корреляция между изменением
цен ценных бумаг за этот период близка к нулю. Это означает отсутствие
какой-либо зависимости между изменением цен ценных бумаг за этот
Во-вторых, применение логарифмов позволяет устранить влияние на показатель
(в данном случае прироста дохода) фактора различий в цене сравниваемых акций
в течение исследуемого периода. В-третьих, при небольших колебаниях цен в течение периода d (например, +15%) изменение логарифмов цен близко по значению
к приросту цен акций в процентном выражении (Fama E. The Behavior of Stock-Market
Price // Journal of Business. Vol. 38, Iss. 1, January, 1965. Р. 45).
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период7. К аналогичным выводам пришли и другие специалисты — Кендалл, Александер, Гренжер и Моргенштерн.
Малкиел, Александер, Фама и другие исследователи, анализировавшие
различные торговые стратегии на рынке ценных бумаг, пришли к выводу,
что указанные стратегии с учетом издержек инвесторов на оплату услуг
финансовых посредников не приносят в течение длительных периодов
дополнительную доходность по сравнению с доходностью, получаемой
инвесторами, ориентирующимися на получение среднего дохода в результате длительного владения ценными бумагами8. В книге «Случайные блуждания по Уолл-Стрит» Малкиел цитирует слова основоположника фундаментального анализа ценных бумаг Бенджамина Грэхэма, который в 1976 г.
в интервью Financial Analysts Journal сказал, что он больше не выступает
«в поддержку детального анализа ценных бумаг в целях нахождения возможностей получения сверхстоимости…» и что он теперь выступает «…на
стороне школы эффективного рынка»9.
В более поздних работах ряда исследователей содержатся доказательства
несоблюдения слабой формы эффективности рынка в отношении изменения цен акций за день и неделю (см. рис. 64). Ло и Маккинлей в 1988 г.
на примере индексов акций, обращающихся на Нью-Йоркской фондовой
бирже, показали наличие существенной корреляции между их изменением
в течение дня и недели10. При этом наиболее сильной оказалась корреляция изменения цен акций компаний с малой капитализацией. Френч и Ролл
в 1986 г. обнаружили значимую корреляцию изменения цен в течение
торгового дня.
Шиллер и Саммерс показали, что доходность ценных бумаг за долгосрочные периоды характеризуется высоким уровнем отрицательной корреляции,
тогда как на коротких интервалах данная корреляция близка к нулю. В работах З. Боди, Ч. Нелсон, Д. Джаффе, Е. Фама, К. Френча и других показана
зависимость месячной доходности ценных бумаг от ожидаемого уровня
инфляции, процентных ставок по краткосрочным кредитам, дивидендной
доходности и других экономических показателей. По мнению Шляйфера,
неэффективность рынка проявляется в наличии устойчивых премий/дисконтов между стоимостью чистых активов и биржевыми котировками акций
закрытых инвестиционных фондов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Таким образом, несмотря на массу исследований, направленных на выявление слабой формы эффективности рынка, вопрос о соответствии
американского фондового рынка критериям эффективного рынка остается
7
8

9
10
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открытым. Проблема, видимо, состоит в том, что эффективный рынок —
понятие идеальное, а на практике действует множество аномалий, которые
ведут к отклонениям от такого состояния рынка.
Авторы ТЭР утверждали, что «текущие рыночные цены не обязательно
соответствуют внутренним (intrinsic) стоимостям. …Неопределенность или
расхождение мнений относительно внутренней рыночной стоимости будет
определяться как “шум” на рынке»11. Однако рынок обладает свойством
самонастраиваться. Прежде всего, формированию эффективного рынка
способствует наличие рационального инвестора, способного объективно
оценить стоимость ценных бумаг. Справиться с данной проблемой рациональному инвестору помогает обеспечение прозрачности информации о
ценных бумагах и устранение искусственных информационных аномалий
(например, монополии отдельных лиц на ту или иную непубличную информацию о ценных бумагах).
Во-вторых, при формировании цен ценных бумаг аномальное поведение
одних инвесторов, как правило, нейтрализуется аномальным поведением
других участников рынка. И наконец, значительную роль в устранении
неоправданных отклонений цен ценных бумаг от их внутренней, фундаментальной стоимости призваны играть лица, осуществляющие арбитражные сделки.
В результате стоимость каждой ценной бумаги стремится к ее фундаментальной стоимости, т. е. текущей чистой стоимости будущих денежных
потоков, дисконтированной с учетом риска. Как только новая информация,
влияющая на фундаментальную стоимость ценных бумаг, становится известной любому лицу, она немедленно отражается в ценах на покупку или
продажу ценных бумаг, что приводит к изменению данных цен с учетом
новой информации.
В основе ТЭР лежат допущения об отсутствии издержек при совершении
сделок с ценными бумагами, о доступности существенной информации
при низких издержках ее получения для всех заинтересованных участников
рынка, а также об одинаковом понимании участниками рынка ее влияния
на цены12. Однако данные допущения о рациональности поведения инвесторов, об отсутствии операционных издержек при совершении сделок
с ценными бумагами и получении информации о ценных бумагах редко
соблюдаются в реальной жизни.
Средняя форма эффективности рынка связана со скоростью адаптации
цен к новой публичной информации о ценных бумагах и их эмитентах.
В работах Фама, Йенсена и других было показано, что хотя объявление
тех или иных корпоративных событий и фактов часто приводит к возникновению ценовых аномалий, цены ценных бумаг, как правило, весьма
11

12
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оперативно (в пределах торгового дня) адаптируются к новой существенной
информации.
В целях анализа соответствия фондового рынка критериям сильной
формы эффективности обратимся к авторитетному мнению Малкиела —
автора книги «Случайные блуждания по Уолл-стрит», который утверждает,
что для него «…наиболее прямыми и доказательными подтверждениями
эффективности рынка являются прямые тесты возможности профессиональных управляющих инвестиционными фондами переигрывать рынок
в целом»13.
Одной из первых работ по сопоставлению доходности активно управляемых инвестиционных фондов в США с доходностью индекса S&P 500
было исследование Йенсена14. Он сопоставил доходность 115 инвестиционных фондов США за 1945–1964 гг., рассчитанную с учетом надбавок и
скидок к стоимости акций взаимных фондов, а также издержек по управлению инвестиционными фондами, с доходностью вложений в индекс
S&P 500. Из 115 инвестиционных фондов в 89 случаях среднегодовая доходность инвестиций в инвестиционные фонды за десять лет оказалась
ниже среднерыночной, т. е. измеренной по индексу S&P 500. После этого
Йенсен рассчитал доходность 115 инвестиционных фондов без учета надбавок и скидок, оплачиваемых инвестором при входе и выходе из инвестиционных фондов. Оказалось, что среднегодовая доходность 72 из 115 инвестиционных фондов была ниже среднерыночной. Далее Йенсен определил
среднегодовую доходность инвестиций в инвестиционные фонды без учета каких-либо издержек. Оказалось, что 58 из 115 инвестиционных фондов
уступили среднерыночному показателю доходности. Все это свидетельствовало о том, что профессиональные управляющие не могут получать дополнительную доходность от инвестиций, превышающую среднерыночный
показатель.
Малкиел проводил исследование деятельности инвестиционных фондов
в США в течение последних 20 лет и пришел к выводу, что «…необычайное
множество показателей свидетельствует о том, что профессиональные менеджеры по инвестициям не способны переиграть индексные фонды, просто приобретающие обширные рыночные портфели и владеющие ими»15. По
данным, приводимым в книге «Случайные блуждания по Уолл-стрит», в
течение 20-летнего периода, заканчивающегося 31 декабря 2001 г., средний
активно управляемый инвестиционный фонд акций высококапитализированных компаний ежегодно получал доходность почти на 2 процентных
пункта ниже, чем доходность инвестиций в индекс наиболее капитализированных американских компаний Standard & Poor’s 500 (S&P 500).
13

14

15
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Интересны результаты Малкиела по сопоставлению доходности 20 лучших фондов акций по итогам 1970-х годов с доходностью этих инвестиционных фондов в 1980-е годы, а также доходности лучших инвестиционных фондов по итогам 1980-х годов с доходностью этих фондов
в последующее десятилетие. Результаты этих исследований приводятся
в табл. 26.
Таблица 26
Анализ доходности лучших по доходности взаимных фондов акций
на американском фондовом рынке в 1970–2000 гг.16
Среднегодовая доходность, %
1970–1980-е
годы

1980–1990-е
годы

Лучшие по доходности инвестиционные фонды
по итогам 1970-х

+19,0

+11,1

Среднее значение по всем инвестиционным
фондам акций

+10,4

+11,7

1990–2000-е
годы

Лучшие по доходности инвестиционные фонды
по итогам 1980-х

+18,0

+13,7

Фондовый индекс S&P500

+14,1

+14,9

Большинство взаимных фондов акций, достигавших более высокой
доходности в течение десятилетия, в следующем десятилетии резко ухудшали свои показатели. Лучшие в 1970-е годы по доходности 20 инвестиционных фондов акций в среднем за год получали доходность 19%, в то
время как средняя доходность по всем взаимным фондам акций составляла всего 10,4%. Однако в следующем десятилетии показатели большинства
фондов ухудшились, и они уступили первенство новым лидерам. Среднегодовая доходность этих взаимных фондов составила всего 11,1%, что
ниже средней доходности инвестиций по всем взаимным фондам акций
(11,7%). Аналогичная тенденция зафиксирована в 1980-е годы по 20 лучшим
по доходности взаимным фондам акций, среднегодовая доходность которых
за эти годы составила 18%, что почти на 4 процентных пункта выше доходности инвестиций в индекс S&P500. Однако в 1990–2000-е годы ситуация
с доходностью по тем же инвестиционным фондам резко изменилась: их
средняя доходность снизилась до 13,7% годовых, в то время как доходность
инвестиций в индекс S&P500 в среднем за год в течение указанного десятилетия составляла 14,9%, что на 1,2 процентного пункта выше средней
доходности инвестиционных фондов — бывших лидеров.
16
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Рис. 65

Доля взаимных фондов акций наиболее капитализированных компаний
с доходностью ниже доходности фондовых индексов по состоянию
на 30.06.2002, %17
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Неспособность управляющих компаний инвестиционными фондами
переиграть рынок доказывают приводимые Малкиелом17 данные о доходности взаимных фондов акций и о росте фондовых индексов (рис. 65).
По итогам за 1 год, 3 года, 5 и 10 лет около 60–70% взаимных фондов
приносят инвесторам доходы ниже уровня доходности от инвестирования
в индекс S&P 500, включающий в свою базу 500 акций наиболее капитализированных американских компаний, а также в фондовый индекс Wilshire
5000, состоящий из 5000 акций компаний, допущенных к обращению на
фондовых биржах США.
Таким образом, расчеты, подтверждающие факт проигрыша на развитых
фондовых рынках доходности основной части активно управляемых инвестиционных фондов показателям фондовых индексов, на сегодня являются наиболее обоснованными и убедительными эмпирическими доказательствами эффективности американского фондового рынка.
Взгляд на фондовый рынок с позиций ТЭР имеет большое практическое
значение. ТЭР выработала весьма изощренный аналитический инструментарий выявления фактов информационных аномалий и манипулирования,
ведущих к необоснованному искажению цен ценных бумаг и препятствующих принятию инвесторами осознанных инвестиционных решений.
Применение подобного инструментария позволяет выработать конкретные
предложения по обеспечению прозрачности фондового рынка и защите
прав инвесторов от неправомерных действий инсайдеров и манипуляторов
рынком.
17
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Признание фондового рынка эффективным означает его пригодность
для привлечения вложений массы внутренних инвесторов, стремящихся
к получению позитивной реальной доходности при умеренных рисках,
а также инвестиционную привлекательность внутреннего рынка для иностранных инвесторов. Выводы ТЭР о том, что искушенные участники рынка, применяющие разнообразные инвестиционные и торговые стратегии,
не могут переигрывать рынок, имеют большое значение для развития портфельных инвестиций. Они свидетельствуют о необходимости ускоренного развития пассивно управляемых (индексных) инвестиционных фондов,
позволяющих получать такую же доходность вложений, как и доходность
активно управляемых инвестиционных фондов, однако при издержках на
управление фондами и транзакционных издержках в несколько раз ниже,
чем у активно управляемых портфелей.
Во вставке 17 приводятся данные о способности фондов хеджирования,
управляющие которыми традиционно считаются наиболее профессиональными, переиграть рынок. Согласно данным CSFB/Tremont, в 2003–2004 гг.
фонды хеджирования показали результаты хуже индекса S&P 500 и всемирных индексов MSCI. Прибыльность вложений в них соответствует доходности облигаций на глобальных рынках.
Вставка 17
Показатели деятельности фондов хеджирования
(Economist, 22.I.2005)
Согласно данным CSFB/ Tremont, показатели фондов хеджирования в течение последних
двух лет были хуже американского индекса S&P 500 и всемирных индексов MSCI. Прибыльность вложений в них соответствует доходности облигаций на глобальных рынках.
Total returns, $ terms, January 1st 2003 = 100
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2. ЭФФЕКТИВЕН ЛИ РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
На российском фондовом рынке наблюдается рост интереса к ТЭР. В последнее время опубликовано множество работ, посвященных математическому инструментарию исследования закономерностей движения цен и
доходности на рынке капиталов. Выделим работы А.Н. Ширяева18, А.Н. Буренина19, В.И. Малюгина20, А.П. Кулачиева21, С.А. Айвазяна22, Э.А. Вуколова23,
Ю.Н. Тюрина и А.А. Макарова24. Интересно, что вопросам применения
выводов теории вероятностей и статистики в экономике начинает уделяться все больше внимания в школе, о чем свидетельствует издание пособия
для учащихся 7–9 классов общеобразовательных учреждений25.
Проблемы эффективности национального фондового рынка нашли
отражение в документах регулирующих органов. Они прозвучали в докладе председателя ФКЦБ России И.В. Костикова на заседании Правительства
Российской Федерации 11 ноября 2003 г., посвященном проблемам развития финансовых рынков26.
В 2004 г. был опубликован фундаментальный труд, подготовленный
экспертами ФКЦБ России (ныне ФСФР России), под названием «Эффективный рынок капитала», где были рассмотрены наиболее актуальные
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случайных процессов. М.: ФИЗМАТЛИТ; Лаборатория Базовых Знаний, 2003; Shiryaev
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проблемы, с которыми сталкивается российский фондовый рынок, и сформулированы предложения по их преодолению27.
Однако, несмотря на очевидный прогресс в области инструментария и
методологии решения проблемы эффективности российского фондового
рынка и постановки данной проблемы на уровне органов власти, вопрос о
том, соответствует ли внутренний рынок критериям рынка эффективного,
пока остается без однозначного ответа. Исследования эффективности российского фондового рынка часто содержат противоположные выводы.
В 2001 г. Н. Абросимова и Д. Линовски на основании индекса РТС за
период 1.09.1995–1.05.2001 гг. анализировали соответствие российского
фондового рынка критериям слабой формы эффективности28 и пришли к
выводу об отсутствии слабой формы эффективности рынка РТС применительно к ежедневным и еженедельным изменениям цен. В то же время
данные об отклонении цен в течение месяца соответствуют критериям
слабой формы эффективности рынка.
М. Рокингер и Г. Урга в конце 1990-х провели анализ нескольких развивающихся фондовых рынков на соответствие критериям эффективного
рынка29. На основе анализа автокорреляции доходности рынка акций они
пришли к выводу, что наименее предсказуемо изменение цен на рынке
акций Венгрии, который отвечает критериям слабой формы эффективности рынка. Рынки капиталов Чехии и Польши не соответствуют критериям эффективного рынка, однако в этих странах наблюдается очевидный
прогресс в области повышения эффективности рынков. В отношении
российского фондового рынка были сделаны осторожные выводы о предсказуемости изменения цена акций, однако из-за недостаточности данных
степень эффективности фондового рынка России не поддавалась надежным измерениям.
В 2002 г. была опубликована работа Б. Хао и А. Кутана, посвященная
проблемам влияния цен на нефть и других внешних факторов на российский финансовый рынок.30 В процессе анализа рынка акций и облигаций
российских эмитентов с сентября 1995 г. по ноябрь 2001 г. они обнаружили инерционность изменения доходности данных ценных бумаг, свидетельствующую о несоответствии российского фондового рынка критериям
слабой формы эффективности рынка.
27

28

29

30

Эффективный рынок капитала: Экономический либерализм и государственное регулирование / Под общ. ред. И.В. Костикова. Т. 1. С. 156.
Abrosimova N., Linowski D. Testing Weak-Form Efficiency of the Russian Stock Market.
Опубликовано в Исследовательской сети по социальным наукам по адресу: www.
ssrn.com.
Rockinger M., Urga G. The Evolution of Stock Markets in Central and Eastern Europe.
City University Business School. London, 2000.
Hayo B., Kutan A. The Impact of News, Oil Prices, and International Spillovers on Russian
Financial Markets. Center for European Integration Studies. Working Paper. 2002. Опубликовано: www.zei.de.
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В статье С. Анатольева, А. Герко, Д. Шакина и О. Крюковской в 2003 г.
на основе анализа динамики индексов S&P 500 и РТС сделаны предположения о несоответствии американского и российского рынков капитала критериям слабой формы эффективности рынка, однако отмечается
прогресс российского фондового рынка в направлении роста его эффективности31.
В 2003 г. была опубликована работа авторского коллектива из Института экономики переходного периода, посвященная анализу факторов, влияющих на динамику российского фондового рынка. Проанализировав
показатели, характеризующие эмпирическое распределение рядов доходности по индексу РТС, авторы пришли к выводу, что они не следуют
критериям нормального распределения, для которых показатели асимметрии и эксцесса должны равняться 0 и 3 соответственно32. Это означает, что
российский фондовый рынок не соответствует критериям слабой формы
эффективности.
В книге авторского коллектива под руководством И.В. Костикова «Эффективный рынок капитала» впервые для российских и зарубежных работ
эффективность рынка капитала была использована в качестве главного
критерия оценки результативности мер по регулированию фондового рынка и целей его развития. В то же время работа не содержит анализа соответствия российского фондового рынка критериям рынка эффективного,
а некоторые сформулированные в ней выводы не всегда последовательны.
По мнению авторов, «слабая форма эффективности была свойственна
российскому рынку ценных бумаг примерно до 2000 г., когда наиболее
значимыми источниками спекулятивной прибыли были использование
инсайдерской информации и манипулирование рынком»33. Однако далее
следует дополнение, что «правильнее было бы охарактеризовать российский
фондовый рынок как неэффективный»34. При этом из дальнейшего анализа так и остается неясным, соответствует ли российский фондовый рынок
критериям эффективности в настоящее время.
В отличие от большинства работ, посвященных тестированию российского фондового рынка на предмет его соответствия слабой форме эффективности, В.Р. Евстигнеев проанализировал данный рынок с точки
зрения сильной формы эффективности. На базе анализа индекса РТС и
цен крупнейших «голубых фишек» Евстигнеев пришел к заключению, что
«российский фондовый рынок является практически эффективным», в то
время как «американский рынок практически менее эффективен сравни31
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тельно с периферийным российским…»35. По мнению Евстигнеева, более
углубленное тестирование российского фондового рынка на уровне поведения микроэкономических субъектов позволяет выявить отклонения национального рынка от модели эффективного рынка. Это выражается в том, что
«у периферийного рынка наличествует память, выражающаяся в очень незначительных, но частых отклонениях от эффективного процесса»36, в возможности реализации стратегий активного управления инвестиционными
портфелями, устойчиво переигрывающих рынок, а также в зависимости
поведения российских фондовых индексов и котировок наиболее ликвидных
акций от колебаний индексов американского фондового рынка.
Евстигнеев видит признаки неэффективности российского рынка в том,
что, по его мнению, существуют инвестиционные стратегии, которые позволяют улавливать информационные аномалии и устойчиво переигрывать
фондовые индексы. Однако в его книге не приводится практических доказательств результативности данных стратегий, что объясняется нежеланием
автора раскрывать знания, имеющие коммерческую ценность.
Уникальное исследование проблем эффективности российского рынка
акций и облигаций на микроуровне было проведено Б.И. Алехиным, который
проанализировал 28 888 сделок с обыкновенными акциями РАО «ЕЭС России», заключенных 24 февраля 2004 г., и 5089 сделок с ОФЗ 45001, совершенных в период с 4 января по 19 декабря 2003 г.37. Особый интерес данное исследование представляет потому, что в нем впервые рассматривается изменение цен финансовых инструментов в течение дня, а предметом изучения
выступают не только акции, но и государственные ценные бумаги. По результатам регрессионного и автокорреляционного анализа сделок с акциями
РАО «ЕЭС России» и ОФЗ 45001 Алехин пришел к выводу, что «случайное
блуждание — экономически необычайно важный (если не единственный) и
статистически непогрешимый элемент сделок с обоими инструментами»38.
По нашему мнению, значительный разброс мнений по вопросу о том,
следует ли изменение цен акций российских компаний закономерностям
слабой формы эффективности рынка, свидетельствует о недостаточной
проработанности методов оценки.
Для оценки соответствия параметров российского рынка акций критериям слабой формы эффективности рынка нами проанализированы однодневные изменения натуральных логарифмов цен обыкновенных акций
РАО «ЕЭС России» на ММВБ с 30 мая 1997 г. по 30 декабря 2004 г. с точки
зрения их следования закономерностям нормального распределения. Насколько фактическое распределение частоты изменения натуральных лога35
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Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии.
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Рис. 66

Распределение частот изменения натуральных логарифмов цен акций
РАО «ЕЭС России» с 30 мая 1997 г. по 30 декабря 2004 г.
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рифмов цен акций соответствует нормальному распределению, оценивалось
с точки зрения критериев Колмогорова — омега-квадрат и хи-квадрат.
Результаты оценки распределения отклонений акций РАО «ЕЭС России»
на основании 1894 наблюдений приводятся на рис. 66.
Расчеты показывают, что фактическое распределение частот изменения
натуральных логарифмов цен акций РАО «ЕЭС России» отличается от
нормального распределения (кривая на графике). Показатели значимости
критериев Колмогорова омега-квадрат и хи-квадрат оказались значительно
меньше 0,05, когда гипотеза о соответствии эмпирического распределения
частоты нормальному распределению может быть принята. Таким образом,
наши расчеты не подтверждают тезис о том, что однодневные изменения
цен акций РАО «ЕЭС Россия» следуют закономерностям нормального распределения частот и, следовательно, соответствуют критериям эффективного рынка.
Аналогичным образом были проведены расчеты натуральных логарифмов однодневных изменений индекса ММВБ в 1997–2004 гг., результаты
которых приводятся на рис. 67.
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Рис. 67
Распределение частот изменения натуральных логарифмов
Индекса ММВБ в 1997–2004 гг.
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Рассчитано на программе STADIA по данным ММВБ.

Распределение частот натуральных логарифмов однодневных отклонений
Индекса ММВБ за рассматриваемый период не соответствует нормальному, что дает основания предполагать несоответствие рынка акций на ММВБ
критериям слабой формы эффективности рынка, по крайней мере по однодневным отклонениям.
По нашему мнению, полученные данные свидетельствуют о том, что
на российском фондовом рынке действуют факторы, ведущие к отклонению фактических изменений цен финансовых инструментов от нормального распределения, например периодические финансовые кризисы, сегментация и низкая ликвидность рынка, нервозность инвесторов
и др. Большое значение для оценки эффективности рынка имеет то,
ведут ли возникающие на рынке аномалии к преимуществам или потерям отдельных категорий инвесторов. Это может быть выявлено
путем сравнения итогов доходности инвестиционных фондов с общерыночными показателями и фондовыми индексами. Нельзя не согласиться с утверждением Малкиела о том, что анализ способности управляющих инвестиционными фондами устойчиво переигрывать рынок

InvestFonds.indd 215

30.08.2005 17:37:31

216

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

является наиболее существенным критерием эффективности фондового
рынка.
В самом деле, если бы рынок не стремился к состоянию эффективности,
то это означало бы существование устойчивых закономерностей, нарушающих принципы случайных блужданий цен акций, что в итоге наделяло бы
искушенных участников рынка уникальным «даром предвидения» будущих
изменений цен, воплощаемым в дополнительной доходности их вложений.
Если же факты обнаруживают, что таких пророков, которые всегда переигрывают рынок, нет, то это свидетельствует о том, что, даже если какие-либо
аномалии нарушают слабую эффективность рынка, они одинаково непредсказуемые для всех и не нарушают правила справедливой игры.
Анализ событий последних лет на российском фондовом рынке дает
уникальную возможность оценить данные закономерности. В 2003 г. нами
было проведено исследование, которое убедительно показало, что 70–80%
паевых инвестиционных фондов устойчиво проигрывают рынку39.
Сопоставление доходности паевых инвестиционных фондов акций и
смешанных инвестиций на российском фондовом рынке за 1999–2003 гг.
с динамикой индексов ММВБ и РТС приводится на рис. 68. Доходность
инвестиций в ПИФы приводится по данным Национальной лиги управляющих, учитывающим не только изменение расчетной стоимости инвестиционных паев, но и применение надбавок и скидок в процессе их выдачи
и погашения. При сравнении доходности за первое полугодие 2003 г. в выборке учитывались данные по 53 ПИФам акций и смешанных инвестиций,
в процессе анализа данных за год, три года и пять лет — соответственно
45, 27 и 11 ПИФов.
По итогам пяти лет 75% ПИФов получили доходность ниже Индекса
ММВБ и почти 92% ПИФов — ниже Индекса РТС в рублевом эквиваленте.
По результатам трех лет 52% ПИФов уступили по доходности Индексу
ММВБ, 78% — официальному Индексу РТС и 85% — расчетному (рублевому) индексу РТС. По итогам за год Индекс ММВБ переиграл 86% ПИФов
акций и смешанных инвестиций, а официальный и расчетный (рублевый)
индексы РТС — соответственно 81 и 70% ПИФов. За первое полугодие 2003 г.
преимущество фондовых индексов оказалось еще более ощутимым: 94, 92
и 83% ПИФов акций и смешанных инвестиций по доходности уступили
Индексу ММВБ, валютному и рублевому индексам РТС.
Единственной аномалией в наших расчетах является поражение Индекса РТС, который по итогам пятилетнего периода проиграл росту доходности всех паевых инвестиционных фондов, принимавших участие в выборке и функционирующих пять и более лет. Однако указанный казус
легко объясним. Официальный сводный Индекс РТС традиционно счита39
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Рис. 68
Доля ПИФов акций и смешанных инвестиций с доходностью
ниже доходности фондовых индексов по состоянию на 1.07.2003, %
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Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих, РТС и ММВБ.

ется по сделкам с акциями российских эмитентов, цены сделок и котировки по которым в торговой системе РТС фиксируются в долларах США.
Учитывая, что за исследуемый период (с 1 июля 1998 г. по 1 июля 2003 г.)
рублевый курс доллара США увеличился с 6,20 до 30,38 руб. за один доллар, или в 4,9 раза, рублевая доходность большинства ПИФов, а также
прирост Индекса ММВБ и расчетного индекса РТС в рублевом эквиваленте оказались за пятилетний период значительно выше прироста официального Индекса РТС.
В работе Д. Ладыгина40 проанализированы результаты работы группы
ПИФов за аналогичный период (пятилетний период, заканчивающийся
1 июля 2003 г.). Круг ПИФов, учитываемых в выборке «Коммерсанта-Деньги»,
был уґже по сравнению с нашим исследованием. При сравнении доходности
за первое полугодие 2003 г. в выборке учитывались данные по 48 ПИФам
акций и смешанных инвестиций, в процессе анализа данных за год, три года
и пять лет — соответственно 43, 23 и 10 ПИФов. На рис. 69 показано, что
основные результаты, полученные специалистами «Коммерсантъ-Деньги»
по доходности инвестиций в ПИФы по сравнению с индексами ММВБ и РТС,
в значительной мере совпадают с нашими результатами.
От 70 до 92% ПИФов акций и смешанных инвестиций уступало по доходности инвестициям в индексы ММВБ и РТС за период шесть месяцев,
40

Ладыгин Д. Паевые награды // Коммерсантъ-Деньги. 2003. № 27(432). С. 39–46.
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Рис. 69

Доля ПИФов с доходностью ниже доходности фондовых индексов
по состоянию на 1.07.2003 по данным «Коммерсант-Деньги», %
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год и пять лет. В данных «Коммерсантъ-Деньги» проявилась та же аномалия
при сравнении доходности инвестиций в ПИФы и индексный портфель
РТС за пятилетний период. Индекс РТС проиграл всем ПИФам из-за валютного фактора. В данные за первое полугодие 2003 г. впервые были
включены сведения о первом биржевом индексном фонде «Индекс ММВБ».
Доходность указанного фонда за первую половину 2003 г. составила 38,8%,
что оказалось выше, чем у всех 48 ПИФов акций и смешанных инвестиций,
включенных в выборку «Коммерсантъ-Деньги».
Вместе с тем по данным за трехлетний период оказалось, что только 43,5%
ПИФов акций и смешанных инвестиций проиграли Индексу ММВБ, что
свидетельствует об определенной аномалии. Объяснение данных фактов
связано с особенностями расчета Индекса ММВБ, который с 22 ноября
2002 г. стал определяться по 18 выпускам наиболее ликвидных акций. Ранее
в базу этого индекса включалось большее число выпусков неликвидных
акций, оказывавших на индекс значительное влияние. Случайные сделки
с такими ценными бумагами привели к тому, что в первой половине 2000 г.
оценка Индекса ММВБ оказалась завышенной, и, соответственно, прирост
индекса с 1 июля 2000 г. по 1 июля 2003 г. был значительно меньше прироста Индекса РТС. По нашему мнению, указанная аномалия носит локальный и временный характер и качественно не меняет исходные выводы.
Интересна другая группа тестов применимости положений ТЭР, когда
анализируется, насколько лучшие по доходности паевые инвестиционные
фонды за один из периодов способны повторить свой успех в последующие
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Рис. 70
Доля ПИФов акций и смешанных инвестиций, проигравших
по состоянию на 31.12.2004 г.
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периоды. Ряд исследователей в газете «Ведомости» 17 октября 2003 г.41
проанализировали доходность вложений в инвестиционные паи 15 ПИФов
акций, работающих не менее трех лет. Оказалось, что из четырех фондов — лидеров по росту стоимости инвестиционных паев на следующий
год в лидирующую группу попадают лишь один-два.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что управляющие компании ПИФами не обладают какими-либо особыми торговыми стратегиями или информационными возможностями, которые позволяют им постоянно переигрывать рынок. Это подтверждает исходное предположение
об эффективности российского фондового рынка.
Год 2004-й оказался неблагоприятным для российского фондового рынка в условиях высокой инфляции, составившей 11,7% при первоначальном
прогнозе 8–10%, стагнации роста фондовых индексов и ухудшения инвестиционного климата в стране из-за проблемы нефтяной компании «ЮКОС»
и других событий. Анализ сравнения доходности инвестиций в ПИФы
акций и смешанных инвестиций с динамикой индексов ММВБ и РТС
и уровнем инфляции по выборке из 129 инвестиционных фондов привел
к неожиданным результатам (рис. 70).
41

Коваль Л., Оверченко М., Сафронов Б. Обратная сторона доходности. Лидеры среди
паевых фондов редко повторяют свой успех // Ведомости. 2003. 17 октября. С. А7.
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По итогам за вторую половину 2004 г., 2003–2004 гг., 2002–2004 гг. результаты сопоставления доходности ПИФов акций и смешанных инвестиций с индексами ММВБ и РТС показывают, что явное большинство инвестиционных фондов (60–80%) проигрывает фондовым индексам.
Однако итоги 2004 г. свидетельствуют об обратном: в этом году только
25% паевых инвестиционных фондов уступило по доходности Индексу
ММВБ и 26% — Индексу РТС. Представители некоторых управляющих
компаний с гордостью отметили, что 2004 год стал первым годом, когда
многие управляющие показали результаты лучше индексов, и «…таким
образом, впервые инвесторы платили комиссию управляющим за добавление стоимости»42.
Однако причины уникальных итогов 2004 г. глубже, чем простая удача
управляющих компаний. Прежде всего, они касаются существенных изменений свойств российского фондового рынка в 2004 г., т. е. утраты им
признаков эффективного рынка, на котором действуют правила «честной
игры». Кризис доверия участников рынка к российским акциям из-за «дела ЮКОСа», неопределенность в планах реорганизации РАО «ЕЭС России»
и ОАО «Мосэнерго», а также опасения качественного изменения экономической стратегии Правительства Российской Федерации породили рыночный
шок, который привел к стагнации роста цен акций российских «голубых
фишек». В этих условиях цены акций на какое-то время стали относительно прогнозируемыми, а за счет перевода части вложений из акций в валюту, депозиты, инструменты денежного рынка и облигации управляющие
ПИФами сумели ограничить влияние негативных факторов на стоимость
активов инвестиционных фондов. В результате большинство ПИФов сумело временно переиграть фондовые индексы. Об эффективности такой
стратегии также свидетельствует тот факт, что по итогам 2004 г. почти 63%
активно управляемых ПИФов акций и смешанных инвестиций проиграло
индексному ПИФу «Индекс ММВБ» под управлением компании «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент», который в отличие от самого Индекса ММВБ
имел возможность предотвратить очевидные потери в связи со снижением
стоимости акций НК «ЮКОС».
О негативном состоянии российского рынка акций в 2004 г. свидетельствует беспрецедентно высокая доля ПИФов акций и смешанных инвестиций, проигравших инфляции в 2004 г. По итогам 2004 г. доходность
ниже инфляции имело 40% ПИФов акций и облигаций, в том числе во
второй половине 2004 г. — почти 70% паевых инвестиционных фондов.
При этом по итогам двух лет только 6,5% ПИФов проиграло, за три года
доля проигравших инфляции равнялась 5,3%, а за пятилетний период ни
один ПИФ акций или смешанных инвестиций инфляции не проигрывал.
Впервые после 1999 г. реальная доходность в российские фондовые индек42
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Рис. 71
Доля ПИФов облигаций, проигравших на 31 декабря 2004 г.
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сы, измеренная путем сопоставления значения индексов на начало и
конец периода, в 2004 г. оказалась отрицательной. Однако такая ситуация
вряд ли будет долгосрочной, и по мере выхода фондового рынка из состояния стагнации количество ПИФов, проигрывающих индексам, будет
возрастать.
На рис. 71 приводятся данные о доле паевых инвестиционных фондов,
проигравших Индексу корпоративных облигаций ММВБ (купонному)43 и
инфляции. При этом в выборке использованы данные о 32 ПИФах облигаций по состоянию на 31 декабря 2004 г.
Данные свидетельствуют о неэффективности рынка облигаций в России.
Это проявляется в том, что 47,8% ПИФов облигаций в 2004 г. имело доходность ниже уровня инфляции, а по итогам за вторую половину 2004 г.
данный показатель увеличился до 62,5%. Кроме того, по итогам шести
месяцев, года и двух лет Индексу ММВБ корпоративных облигаций (купонному) проиграло лишь соответственно 18,8, 8,7 и 22,2% паевых инвестиционных фондов. Здесь наблюдается значительно более устойчивая
тенденция переигрывания инвестиционными фондами индекса по сравнению с рынком акций.
43

Рассчитывается с 2004 г. ММВБ с учетом реинвестирования купонных выплат по
корпоративным облигациям.
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Как было показано в четвертой главе, в отличие от биржевого рынка
акций облигационный рынок характеризуется меньшей ликвидностью,
меньшей прозрачностью ценовой информации в условиях преобладания
адресных и внебиржевых сделок, доминирования на рынке (особенно на
рынке государственных ценных бумаг) крупных игроков. В этой ситуации
управляющие компании и банки имеют возможность извлекать дополнительные доходы за счет использования непрозрачной информации и заключения нерыночных сделок.
Таким образом, тезис об эффективности российского фондового рынка
нуждается в дальнейшем подтверждении и развитии. Лишь осознав реальный потенциал данного рынка, можно выработать обоснованную стратегию
его роста и повышения конкурентоспособности.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ БИРЖЕВЫХ
ИНДЕКСНЫХ ФОНДОВ
На эффективном рынке особые преимущества имеют стратегии пассивного (индексного) инвестирования. Поскольку на таком рынке 70–80% активно управляемых инвестиционных фондов по доходности регулярно проигрывают фондовым индексам, то вполне логично предположить, что отказ
от стратегии активного управления позволяет инвесторам получать тот же
уровень доходов при снижении издержек на управление инвестиционными
фондами. Зачем оплачивать услуги по активному управлению портфелями,
если в 70–80% случаев данные портфели проигрывают рынку?
Стратегии пассивного управления портфелями предполагают формирование активов инвестиционных фондов в соответствии с составом и
структурой портфеля ценных бумаг, входящих в один из общепризнанных
фондовых индексов. В условиях пассивного инвестирования управляющие
компании инвестиционными фондами избавлены от необходимости формировать уникальные стратегии, их главные обязанности заключаются
в поддержании соответствия активов фондов составу и структуре базисных
индексов.
В 1990-е годы на американском фондовом рынке появились новые модели инвестиционных фондов, которым удалось в полной мере реализовать
преимущества стратегий пассивного инвестирования. Речь идет об ExchangeTraded Funds (ETFs) — биржевых индексных фондах, или БИФах. Механизм их функционирования обладает следующими особенностями по
сравнению с другими инвестиционными фондами.
1. Биржевые индексные фонды — фонды с пассивно управляемым инвестиционным портфелем. Его состав и структура формируются в соответствии с составом и структурой одного из общепринятых фондовых
индексов. Соответствие может обеспечиваться разными методами. Состав
и структура одних БИФов копируют состав и структуру базисного фондо-
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вого индекса. Другие биржевые индексные фонды, например созданные в
форме взаимных фондов, допускают незначительные расхождения между
инвестиционным портфелем фонда, составом и структурой фондового
индекса.
Любые изменения базисного индекса, доступные инвесторам в режиме
реального времени, весьма точно отражают изменение рыночной стоимости портфеля биржевого индексного фонда и расчетную стоимость его
ценных бумаг. При принятии решения о купле-продаже ценных бумаг
индексного фонда на бирже неискушенный инвестор имеет доступ к полной
информации, которая оказывает существенное влияние на биржевые котировки указанных ценных бумаг.
2. Биржевые индексные фонды в США являются инвестиционными
фондами открытого типа. Однако в отличие от других инвестиционных
фондов открытого типа (взаимных фондов и паевых инвестиционных
трастов) ликвидность ценных бумаг БИФов обеспечивается разными методами для крупных и мелких инвесторов. Институциональные инвесторы
имеют право приобрести крупные пакеты ценных бумаг БИФов (стоимостью более 3–5 млн. долл.) и предъявить их к погашению непосредственно
через управляющую компанию. В случае приобретения ценных бумаг БИФов
у управляющей компании выдача указанных ценных бумаг инвестору осуществляется только в обмен на пакет ценных бумаг, соответствующий
структуре инвестиционного портфеля БИФа. При погашении ценных бумаг
БИФа инвестору возвращаются не денежные средства, а пакет ценных бумаг,
соответствующий структуре портфеля БИФа.
Ликвидность ценных бумаг БИФов мелких инвесторов, приобретающих
небольшие пакеты ценных бумаг фондов, поддерживается через вторичный
биржевой рынок. Получить обратно денежные средства, вложенные в ценные бумаги БИФов, владельцы мелких пакетов указанных ценных бумаг
могут лишь путем их продажи другому участнику рынка на фондовой бирже. Ценные бумаги биржевых индексных фондов покупаются и продаются
по биржевым ценам, отражающим баланс спроса на указанные ценные бумаги и их предложения, сложившийся в процессе биржевых торгов.
В отличие от взаимных (открытых) фондов БИФы сумели в полной
мере воспользоваться потенциалом биржевых технологий. На их основе
был создан прозрачный и экономически эффективный биржевой рынок
ценных бумаг инвестиционных фондов.
3. В отличие от закрытых инвестиционных фондов (ЗИФов), ценные
бумаги которых обращаются на биржах, биржевые индексные фонды смогли решить проблему создания внутреннего арбитражного механизма поддержания соответствия между биржевыми котировками ценных бумаг
инвестиционных фондов и их расчетной стоимостью, определяемой на
основе СЧА. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг БИФов стал рынком эффективным, что предполагает отражение в биржевых ценах ценных
бумаг всей имеющейся о данных ценных бумагах информации, а также
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минимизацию отклонений биржевых цен ценных бумаг инвестиционных
фондов от их расчетной стоимости, т. е. дисконтов и премий.
Закрытые инвестиционные фонды появились на фондовом рынке США
почти одновременно с взаимными фондами. Еще в 1940–1950-е годы активы
инвестиционных фондов закрытого типа незначительно уступали активам
взаимных фондов. В 1945 г. активы ЗИФов составляли 1 млрд. долл., в то
время как активы взаимных фондов не превышали 1,2 млрд. долл. Однако
в последующем на финансовом рынке инвесторы предпочли акции ликвидных взаимных фондов акциям ЗИФов, ликвидность которых обеспечивалась лишь на фондовых биржах. В настоящее время СЧА взаимных
фондов составляет свыше 8 трлн. долл., в то время как СЧА закрытых
инвестиционных фондов меньше 0,3 трлн. долл. Акции закрытых инвестиционных фондов являются менее популярным биржевым товаром по
сравнению с акциями компаний, о чем свидетельствуют данные табл. 27.
Таблица 27
Объем сделок с акциями на NYSE и в NASDAQ в 1997–2004 гг., млрд. долл.
1997.

1998

148,9

153,0

5777,6

7317,9

В т.ч. акции ЗИФ

36,9

34,2

34,7

32,2

100,1

199,1

185,7

114,1

То же, уд. вес, %

0,7

0,5

0,4

0,3

1,1

2,0

1,9

1,0

Акции — всего

4481,7

5518,9

10 467,4 19 798,8 10 464,9

7254,6

7068,2

8767,1

В т.ч. акции ЗИФ

—

8,2

4,2

3,7

0,5

2,7

5,0

164,6

То же, уд. вес, %

—

0,2

0,1

0,1

0,01

0,04

0,07

1,88

СЧА ЗИФов

1999
142,8

2000
136,9

2001
139,7

2002
158,8

2003
214,0

2004
254,4

NYSE:
Акции — всего

8945,2 11 060,4

9601,5 10 311,2

9692,3 11 618,2

NASDAQ:

Рассчитано по данным Всемирной федерации бирж (www.world-exchanges.org).

За последние семь лет доля биржевых сделок с акциями ЗИФов составляла 0,3–2,0% общего объема биржевых сделок с акциями на NYSE и
0,01–1,88% в торговой системе NASDAQ. Однако в 2004 г. в абсолютном
размере объем торгов данными ценными бумагами в NASDAQ вырос в
33 раза по сравнению с 2003 г., и по данному показателю NASDAQ существенно опередила NYSE.
Обозначенные проблемы в развитии ЗИФов и биржевого рынка их акций объясняются тем, что механизм функционирования инвестиционных
фондов данного типа не позволяет даже на фондовых биржах организовать
эффективный рынок выпускаемых ими акций. Неэффективность рынка
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акций ЗИФов проявилась, прежде всего, в значительных отклонениях биржевых котировок от стоимости данных акций, рассчитываемой на основе
СЧА закрытых инвестиционных фондов. Премии и дисконты по акциям
закрытых инвестиционных фондов достигают десятков процентов, существенно повышая риски инвесторов и соответственно снижая привлекательность данной формы финансовых вложений.
Наличие дисконтов и премий при сделках с ценными бумагами инвестиционных фондов препятствует развитию их вторичного биржевого
рынка, поскольку подвергает неискушенных инвесторов рискам приобретения ценных бумаг по завышенной против СЧА стоимости или продажи
со значительными потерями.
Дисконты и премии возникают в биржевых ценах ценных бумаг даже
тех инвестиционных фондов, которые обладают исключительно ликвидными активами. По данным американского профессора Шляйфера о результатах деятельности одного из самых крупных в США ЗИФа TriContinental Corporation (входит в листинг NYSE, СЧА портфеля ликвидных ценных бумаг на 8 августа 2003 г. составляла 2,1 млрд. долл.44), за
1965–1985 гг. максимальный дисконт составлял –25%, а премия — +2,5%45.
По данным Closed-End Fund Center, размещенным на интернет-сайте www.
closed-endfunds.com, на 31 августа 2003 г. средний размер дисконта акций
фонда Tri-Continental Corporation за последний 10-летний период составлял
15,76%.
В качестве причин, ведущих к появлению дисконтов и премий, в литературе называются: необходимость уплаты вознаграждения за управление
инвестиционными фондами46; наличие в активах инвестиционных фондов
неликвидных ценных бумаг47; учет налоговых обязательств инвестиционных
фондов48; выплата фондами доходов владельцам их ценных бумаг49; действия
маркет-мейкеров ценных бумаг инвестиционных фондов, стремящихся к
максимизации размеров дисконтов в целях получения комиссионных, сопоставимых с размерами надбавок, устанавливаемых при размещении ценных бумаг инвестиционных фондов50, и др.
44

45

46

47

48
49

50

По данным Investment Company Institute, СЧА всех ЗИФов в США на это время
составляла около 185 млрд. долл.
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По нашему мнению, расхождения между биржевыми ценами и расчетной
стоимостью ценных бумаг инвестиционных фондов объясняются нарушениями эффективности рынка ценных бумаг, когда цены ценных бумаг
самих инвестиционных фондов не в полной мере или неправильно отражают информацию о рыночной стоимости активов инвестиционных фондов. Дисконты и премии становятся существенными тогда, когда биржевой
рынок ценных бумаг указанных инвестиционных фондов не предоставляет его участникам возможности совершать арбитражные сделки51 с ценными бумагами и активами инвестиционных фондов52. Это подтверждает опыт
американского биржевого рынка, на котором акции закрытых инвестиционных фондов, не применяющих арбитраж по сделкам с активами инвестиционного фонда и его ценными бумагами, обращаются с существенными дисконтами и премиями, а ценные бумаги биржевых индексных фондов,
позволяющих такой арбитраж, практически не имеют существенных дисконтов и премий от их расчетной стоимости.
В биржевых индексных фондах данную проблему удалось преодолеть
(см. вставку 18). Если, по оценкам институциональных инвесторов, в течение дня биржевая котировка ценных бумаг биржевого индексного фонда
существенно превышает прогнозы расчетной стоимости указанных ценных
бумаг, то эта категория инвесторов может приобрести ценные бумаги биржевого индексного фонда по их расчетной стоимости у управляющей
компании. И наоборот, если биржевая котировка ценных бумаг БИФа занижена по сравнению с их расчетной стоимостью, соответствующий пакет
ценных бумаг фонда предъявляется таким инвестором к погашению. В этих
случаях арбитражные сделки помогают восстанавливать равновесие между
биржевой ценой и расчетной стоимостью ценных бумаг инвестиционного
фонда. В настоящее время БИФы являются самой динамично развивающейся формой инвестиционных фондов, что видно на рис. 72.
За десять лет активы БИФов акций и облигаций превысили 238 млрд.
долл., причем их рост продолжался даже в период падения фондовых индексов американских компаний, на базе которых были сформированы
инвестиционные портфели биржевых индексных фондов.
В связи с ростом доходности и волатильности товарных рынков управляющие компании стали все больше внимания уделять БИФам, работающим
не только с ценными бумагами, но и с другими видами активов. В 2005 г.
управляющая компания Barclays Global Investor направила для регистрации
в SEC документы по фонду iShares Silver Trust, портфель которого будет
формироваться из слитков серебра; компания Macro Securities Depositor LLC
зарегистрировала биржевой фонд, стоимость акций которого будет привязана к цене нефтяных контрактов (Brent crude-oil spot price); управляющая
51

52
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Рис. 72
Активы биржевых индексных фондов (ETFs) в США, млрд. долл.
238,3
240

226,1

200
151,0

160
102,1

120
83,0
65,6

80
33,9

40
0,5

0,4

1993

1994

1,1

2,4

6,7

1996

1997

15,6

0
1995

1998

1999

БИФы на индексы акций американских компаний
БИФЫ на индексы облигаций

2000

2001

2002

2003

2004

I–V
2005

БИФы на индексы акций неамериканских компаний

Источник: Investment Company Institute.

компания Deutsche Bank AG’s DB Commodity Services LLС заявила о планах
создания биржевого индексного фонда на индекс товарного рынка —
Deutsche Bank liquit commodity index, отражающий изменение цен на нефть
и нефтепродукты, алюминий, золото и зерно кукурузы и пшеницы.
Новое явление последних лет — стремительный рост вторичного рынка
ценных бумаг БИФов на крупнейших мировых биржах, что показано в табл. 28.
Объем рынка БИФов в мире вырос на 20,2% в 2003 г. и 24,4% в 2004 г.
Особенно впечатляет прогресс данного сегмента рынка на NYSE, где объем
торгов ценными бумагами БИФов в 2003 и 2004 гг. составил соответственно 633 и 1012% к уровню предыдущего года. В последние годы высокие
темпы роста оборотов с новыми финансовыми инструментами демонстрируют биржи Италии, Израиля, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Мексики,
Гонконга и Японии. Фондовые биржи этих стран на рынке ценных бумаг
БИФов пытаются догнать европейские биржи Euronext и Немецкую фондовую биржу, сохраняющие пока лидирующие позиции на данном сегменте рынка. На AMEX в США объем сделок с ценными бумагами фондов
(преимущественно БИФов) составлял в 2003 г. 85% и в 2004 г. — почти
70% общего объема торгов на данной бирже. Таким образом, рынок ценных
бумаг инвестиционных фондов становится все более заметным сегментом
биржевого рынка. В то же время в России биржам пока не удалось добиться заметного прогресса в данной области.
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Таблица 28
Объем торгов ценными бумагами БИФов на фондовых биржах
2002
млн.
долл.
США (AMEX)
США (NYSE)
Мексика

н/д
183,8

2003
млн.
долл.
478,3

2004

%
к 2002 г.
н/д

1163,4

633,0

%
к 2003 г.

%
к биржевому
обороту

406,8

85,0

68,9

11 770,3

011,7

0,1

млн.
долл.

381,0

617,5

162,1

1066,6

172,7

2,3

10 739,3

10 452,0

97,3

15 776,7

150,9

2,4

194,8

1671,0

857,8

4826,2

288,8

0,5

Немецкая биржа

31 834,6

45 317,0

142,4

45 158,1

99,6

2,9

Euronext

31 110,1

21 211,5

68,2

17 840,4

84,1

0,7

428,4

3851,0

898,9

4816,0

125,1

1,0

34,6

163,7

473,1

279,7

170,9

0,1

4041,3

6247,9

154,6

7854,3

125,7

1,0

290,9

262,6

90,3

227,3

86,6

0,1

Австралия

1191,0

1338,0

112,3

1090,9

81,5

0,2

Гонконг

1644,6

1710,2

104,0

3016,7

176,4

0,7

Республика Корея

—

5434,2

2460,1

45,3

0,5
0

Канада (TSX Group)
Италия

Швеция (OMX)
Финляндия (OMX)
Швейцария
Южная Африка

Индия
Япония (Осакская
фондовая биржа)
Япония (Токийская
фондовая биржа)

11,1

112,8

1016,2

56,7

50,3

5811,6

5861,6

100,9

9114,0

155,5

6,8

10 945,2

11 959,4

109,3

18 133,4

151,6

0,6

2397,7

241,8

0,3

2157,7

343,9

6,5

0,5

166,7

0

148 043,3

124,4

Тайвань

—

991,8

Израиль

183,4

627,5

Россия

—

Всего,
за искл. AMEX

99 025,7

342,1

0,3
118 993,4

120,2

0,6

На российском фондовом рынке примером биржевого индексного фонда является интервальный индексный ПИФ «Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент». Показатели объема торгов
бумагами БИФов в России пока заметно отстают от показателей фондовых рынков стран, где ценные бумаги таких фондов обращаются на биржах. Структура объема биржевых торгов ценными бумагами БИФов показана на рис. 73.
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Рис. 73
Доли стран в объемах биржевых торгов ценными бумагами биржевых
индексных фондов (ETFs) в 2004 г.
Прочие
9%

Япония (Токио)
12%
Япония (Осака)
6%
Швейцария
5%
Швеция (OMX)
3%

Euronext
12%

США (NYSE)
8%

Канада (TSX Group)
11%
Италия
3%

Немецкая биржа
31%

Рассчитано по данным Всемирной федерации бирж.

В 2004 г. на рынке ценных бумаг БИФов лидировали европейская биржа
Euronext, Немецкая фондовая биржа, Осакская и Токийская фондовые
биржи из Японии и Канадская биржа (TSX Group).
К указанным лидерам близко подошли NYSE, Швейцарская и Стокгольмская фондовые биржи. В наши расчеты не включаются показатели
по Среднеамериканской фондовой бирже, на которой в начале 1990-х годов появились первые БИФы, поскольку данная биржа не раскрывает в
полной мере информацию об объемах торгов данными финансовыми
инструментами. По данным Всемирной федерации бирж, в 2003 г. объем
торгов ценными бумагами БИФов на Среднеамериканской фондовой бирже составил 478 млн. долл. (более чем в 2 раза ниже соответствующего
показателя на NYSE).
Биржевые индексные фонды позволяют инвестору в полной мере использовать следующие преимущества взаимных фондов:
•
•
•
•
•

высокий уровень диверсификации портфеля;
наличие льготного режима налогообложения доходов инвесторов от
вложений в инвестиционные фонды;
использование при выдаче и погашении ценных бумаг потенциала
инфраструктуры фондовых рынков;
высокий уровень ликвидности ценных бумаг инвестиционных фондов открытого типа;
высокая степень защищенности прав и интересов инвесторов, наличие эффективной системы управления рисками и обеспечение жесткого надзора со стороны регулирующих органов.

Кроме того, БИФы обладают дополнительными преимуществами по
сравнению с другими инвестиционными фондами, которые обусловливают
их опережающий рост на фондовом рынке.
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Низкие операционные издержки. БИФы обеспечивают дополнительную
выгоду для инвесторов за счет экономии издержек по управлению инвестиционными фондами, по оплате услуг посредников (например, брокерских
комиссий) при совершении операций с ценными бумагами, составляющими портфель инвестиционного фонда.
Анализ расходов инвесторов на оплату услуг по управлению БИФами
и активно управляемыми взаимными фондами приводится в табл. 29.
Таблица 29
Среднегодовые затраты на управление у различных типов
инвестиционных фондов в США5354
БИФы

Расходы

Обычные
взаимные фонды

Расходы, %

SPDR

0,10% + комиссия54

S&P 500 Index funds

0,47

Mid Cap SPDR

0,25% + комиссия

Mid Cap Index funds

0,33

Sector SPDRs (9)

0,27% + комиссия

Int’I Index funds

0,95

Diamonds

0,18% + комиссия

Sector funds

1,66

Nasdaq100

0,20% + комиссия

Mid Cap Growth funds

1,61

iShares S&P 500

0,09% + комиссия

International funds

1,71

Издержки инвесторов на оплату услуг и затрат по управлению БИФами
в несколько раз меньше суммы издержек инвесторов при инвестировании
в традиционные взаимные фонды со структурой портфеля, ориентированной на фондовый индекс S&P 500.
Доступность ценных бумаг БИФов для неискушенных инвесторов.
Биржевые индексные фонды в полной мере используют преимущества
биржевых рынков. Инвесторы получают возможность инвестировать свои
сбережения в ценные бумаги биржевых индексных фондов преимущественно путем совершения сделок купли-продажи на фондовых биржах, а не
путем приобретения данных финансовых инструментов через специализированные дистрибьюторские сети. За счет этого достигается не только сокращение транзакционных издержек, но и существенно повышается ликвидность ценных бумаг, выпускаемых биржевыми индексными фондами.
Круг участников торгов на фондовых биржах, как правило, шире круга
организаций, выступающих в качестве агентов по выдаче и погашению
ценных бумаг открытых инвестиционных фондов.
53
54
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Привлекательность БИФов для институциональных инвесторов.
Сделки с ценными бумагами, выпускаемыми БИФами, привлекательны
для крупных институциональных инвесторов, которые получают возможность совершать арбитражные сделки на первичном и вторичном
рынках.
В табл. 30 приводятся данные одного из социологических опросов инвесторов в США, которые наглядно иллюстрируют черты биржевых индексных фондов, особенно привлекательные для инвесторов.

Таблица 30
Что привлекает инвесторов в БИФах
Доля
респондентов, %

Ранг
1

Налоговая эффективность вложений

55

2

Гибкость при обращении ценных бумаг и при уплате налогов

48

3

Снижение издержек

46

4

Диверсификация

39

5

Доступ к различным сегментам рынка, возможность инвестирования
в индексы

35

6

Ценообразование на постоянной основе

26

Источник: Financial Research Corporation.

Американские инвесторы особо ценят в биржевых индексных фондах
их налоговую эффективность, возможность купли-продажи ценных
бумаг фондов на биржах, более низкие расходы по управлению, диверсификацию, а также возможность инвестировать в фондовые индексы
и совершать сделки на основе котировок ценных бумаг, поддерживаемых в течение биржевого дня. В табл.31 приведены показатели деятельности 12 БИФов, на которые приходится 70% активов данных фондов
в США.
Успехи, достигнутые биржевыми индексными фондами, побудили SEC
искать пути применения биржевых технологий для индустрии активно
управляемых взаимных фондов. На сайте SEC в Интернете 8 ноября 2001 г.
был опубликован доклад на тему: «Активно управляемые инвестиционные
фонды биржевого типа». В этом документе SEC обратилась к профессиональному сообществу с просьбой представить предложения о путях совершенствования законодательства об использовании преимуществ биржевой торговли в отношении акций активно управляемых взаимных
фондов.
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Таблица 31
Показатели наиболее капитализированных БИФов (ETFs)
в США на 31 марта 2005 г.

Наименование биржевого
индексного фонда

Торговый
код

СЧА,
млн.
долл.

Расходы
на управление,
% от СЧА

Доходность, %
годовых
Дата
создания квартри
год
года
тал

SPDR Trust

SPY

51 580,3

0,10

29.01.1993 –2,16

6,59

8,11

NASDAQ — 100 Trust, Series 1

QQQQ

20 229,7

0,20

9.03.1999 –8,51

3,16

2,05

iShares MSCI-EAFE

EFA

15 555,1

0,35

14.08.2001 –0,18 14,68 38,08

iShares S&P 500 Index Fund

IVV

12 514,0

0,09

15.05.2000 –2,15

6,61

8,21

S&P MidCap 400 Trust, Series 1

MDY

7424,0

0,25

DOW Diamond Trust Series 1

DIA

6924,6

0,18

27.01.1998 –2,10

4.05.1995 –0,47 10,10 24,97
3,38

iShares Russell 2000 Index Fund

IVVM

6908,3

0,20

22.05.2000 –5,36

5,29 25,67

iShares MSCI-Japan

EWJ

6811,4

0,59

12.03.1996 –2,58 –2,46 31,32

iShares Dow Jones U.S. Select
Dividend Index Fund

DVY

6103,8

0,40

iShares Russell 1000 Value Index
Fund

IWD

4791,7

0,20

22.05.2000

Vanguard Total Stock Market
VIPERs

VTI

4300,8

0,07

24.05.2001 –2,38

iShares MSCI Emerging Markets

EEM

4277,8

0,75

3.11.2003 –1,60 12,00

7.04.2003

7,30

н.д.

0,08 13,01 22,35
7,13 13,12

1,73 18,59

н.д.

Источник: Mutual Funds Quarterly Review. April 4, 2005. WSJ.com.

Вставка 18
Биржевые инвестиционные фонды могут соперничать
с закрытыми инвестиционными фондами
(The Wall Street Journal, 2.XII.2004)
Биржевые инвестиционные фонды (Exchange-Traded Funds) могут оказать более
сильное влияние на стремление индустрии закрытых инвестиционных фондов
(closed-end fund) улучшить свою деятельность перед лицом жесткой конкуренции.
Одним из направлений, заслуживающих более внимательного рассмотрения,
является создание активно управляемых биржевых инвестиционных фондов (ETFs).
Биржа АМЕХ заявила летом, что вместе с управляющими компаниями она работает
над созданием активно управляемых ETFs.
ETFs — это пулы ценных бумаг, как и взаимные фонды. Однако в отличие от
открытых инвестиционных фондов их ценные бумаги обращаются в течение всего
торгового дня на бирже, как акции. Акции закрытых инвестиционных фондов также
обращаются на биржах, как и акции. Однако ETFs торгуются по ценам, близким
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к стоимости ценных бумаг в их портфелях, в то время как закрытые инвестиционные
фонды часто торгуются с премией или дисконтом к стоимости их акций, определяемой на основе стоимости портфелей ценных бумаг за исключением издержек,
известной как стоимость чистых активов.
По мнению рыночных обозревателей, конкуренция с активно управляемыми
ETFs может заставить советы директоров закрытых инвестиционных фондов преодолеть хроническую проблему дисконтов.
Активно управляемые ETFs «нарушат равновесие закрытых инвестиционных
фондов», отметил М. Потер, аналитик управляющей индексными фондами компании Lipper Inc. Он добавил, что многие закрытые инвестиционные фонды
акций торгуются с дисконтами и могут рассматриваться для конвертации в
активные ETFs, чтобы они торговались по ценам, близким к стоимости их чистых
активов.
«Это породит серьезную конкуренцию закрытым инвестиционным фондам, —
сказал об активно управляемых ETFs Джеймс Глассмэн, партнер Института американских предпринимателей. — Недостатком закрытых инвестиционных фондов
является дисконтный риск».
Когда появятся активно управляемые ETFs, пока не ясно, однако их дебют
ожидается вскоре. В то время как концепция обсуждается в течение нескольких
лет, активные ETFs завоевали право на существование, учитывая их комплексность
и требования по раскрытию инвестиционных портфелей. В конце 2001 г. SEC
опубликовала концепцию, содержащую связанные с этой проблемой основные
выводы и потенциальные трудности, призывая заинтересованные стороны присылать отклики.
ETFs растут стремительно. Согласно отчету Investment Company Institute, ассоциации в сфере индустрии взаимных фондов, совокупные активы 149 фондов составили 190,5 млрд. долл. в октябре, увеличившись на 26% по сравнению с концом
прошлого года.
Для сравнения: совокупные активы 642 закрытых инвестиционных фондов составляют 202 млрд. долл., согласно Lipper.
«Я думаю, что ETFs помогут сузить дисконты закрытых инвестиционных фондов», — сказал Т. Хезфелд, возглавляющий фирму по инвестиционному консультированию закрытых инвестиционных фондов в Майами. Он добавил, что арбитражеры, которые пытались вторгаться в закрытые инвестиционные фонды, теперь
получили возможность хеджировать риски изменения стоимости чистых активов,
продавая «без покрытия» ценные бумаги ETFs с аналогичными портфелями. «Все,
что позволит улучшить структуру ETFs и тем более разнообразит ее, окажет позитивное воздействие на рыночные цены закрытых инвестиционных фондов», — отметил Хезфелд.
Не все убеждены, что активно управляемые ETFs начнут работать. С. Шульц,
президент и главный инвестиционный стратег Schultz Investment Advisors, специализирующейся на закрытых инвестиционных фондах, полагает, что ETFs пока не
являются полноценными инвестициями. Он сказал, что «прелесть закрытых инвестиционных фондов — в ясности параметров дисконта/премии». Шульц отметил, что
инвесторы, покупающие глубоко дисконтированные закрытые инвестиционные
фонды, в предпочитаемых ими сегментах обладают преимуществами, позволяющими переигрывать активно управляемые ETFs. По его мнению, каждый хотел бы,
чтобы дисконт исчез, однако из-за него не наступит рыночный коллапс. Его наличие
вызвано объективными причинами.
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4. ОСНОВНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
Основные требования к базисным индексам установлены в нормативных
правовых актах ФСФР России, согласно которым индексы должны определяться только по ценным бумагам, включенным в котировальные листы
организаторов торговли на рынке ценных бумагах. Значение базисного
индекса рассчитывается как прирост рыночной (эффективной) капитализации ценных бумаг в текущий момент к ее значению на начальную дату.
Индекс определяется по ценным бумагам не менее десяти эмитентов. Рыночная капитализация рассчитывается как сумма произведений рыночных
стоимостей ценных бумаг, включенных в базу индекса, на количество данных ценных бумаг, находящихся в обращении.
В 1990-е годы в России появилось множество фондовых индексов. Индекс
РТС, Индекс ММВБ и Индекс ММВБ 10 поддерживаются организаторами
торговли на рынке ценных бумаг. Информационными агентствами самостоятельно и совместно с биржами рассчитываются индексы агентства
АК&М, индексы издательства «Коммерсантъ», индекс RUX (РТС-Интерфакс),
индекс RMX (ММВБ-Рейтер). Агентством Standard & Poor’s совместно
с Международной финансовой корпорацией (IFC) рассчитывается индекс
S&P/IFCG (Global) Russia, отражающий прирост рыночной капитализации
акций 19 крупнейших российских эмитентов, который использовался в
качестве базисного индексным акционерным фондом Troika Dialog Index
Fund, созданным по законодательству Каймановых островов. Однако большинство из указанных индексов не могло использоваться в качестве базисных БИФами, поскольку они рассчитывались по суммарной, а не по эффективной капитализации (сводные индексы РТС, ММВБ) или вообще не
предусматривали применение показателя капитализации в расчете индекса
(Индекс ММВБ 10).
В 2002 г. сводный фондовый индекс ММВБ, рассчитываемый с 1987 г.,
был преобразован в Индекс ММВБ. База сводного фондового индекса
ММВБ включала акции 18 эмитентов из котировального листа ММВБ
первого уровня и 8 эмитентов из котировального листа второго уровня.
В соответствии с новой методикой, которая вступила в силу в ноябре
2002 г., Индекс ММВБ стал рассчитываться только по ликвидным выпускам 18 акций 12 крупнейших российских эмитентов. Из базы индекса
были исключены обыкновенные акции ОАО «Интерурал», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Московская МГТС», ОАО «Самараэнерго» и ОАО РИКБ
«Башкредитбанк», но добавлены ликвидные выпуски привилегированных
акций ряда эмитентов.
Индекс ММВБ рассчитывается не по суммарной, а по эффективной
(рыночной) капитализации обыкновенных и привилегированных акций, определяемой как сумма произведений рыночных цен акций на эффективный
объем их эмиссии. Под эффективным объемом выпуска акций понимает-
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ся общий объем зарегистрированного выпуска акций, уменьшенный на
количество акций, находящихся в государственной собственности, акций,
находящихся в перекрестном владении компаний, ценные бумаги которых
входят в Индекс ММВБ, пакеты акций, пять и более процентов которых
принадлежит одному владельцу. Под рыночной ценой акций понимаются
их средневзвешенные цены, рассчитываемые по 10 последним биржевым
сделкам с данными акциями.
Более длительную историю существования имеет Индекс РТС (RTSI),
который рассчитывается с сентября 1995 г. Базу данного индекса с июля 2005 г.
составляют 50 выпусков обыкновенных и привилегированных акций 38 эмитентов. С июля 2004 г. Индекс РТС рассчитывается по эффективной (рыночной) капитализации входящих в него акций исходя из рыночной стоимости
ценных бумаг и количества акций, находящихся в свободном обращении.
Количество акций в обращении определяется путем исключения из общего
количества выпущенных компанией акций количества акций в собственности государства, контролирующих акционеров, в перекрестном владении, во
владении менеджмента и прочих стратегических инвесторов. В качестве цены
акции используется информация о ценах и объемах двусторонних сделок,
заключенных в торговой системе во время торговой сессии, или информация
о лучших ценах заявок на покупку на момент расчета индекса.
Объективную сложность построения фондовых индексов в России, основанных на эффективной капитализации и пакетах акций, находящихся
в обращении (free-f loat), составляет непрозрачность информации о пакетах
акций эмитентов, которые не обращаются на рынке. В этих условиях даже
искушенные инвесторы и инфраструктурные организации по-разному
оценивают доли акций, обращающиеся на рынке. Для примера на рис. 74
приведены данные о показателях фри-флоута российских «голубых фишек»
в индексах РТС и ММВБ по сравнению с долей пакетов акций, хранимых
в расчетном депозитарии НДЦ.
На графике видно, что по итогам 2004 г. даже крупнейшие российские
биржи по-разному оценивают фри-флоут «голубых фишек». Например, по
данным РТС фри-флоут Лукойла составял 60%, а ММВБ — 22%; доля пакета обыкновенных акций Лукойла, депонированных в расчетном депозитарии ММВБ для торгов, составляла всего 2%. Показатели по обыкновенным
акциям Сургутнефтегаза составляли 25, 7 и 0,8%; РАО «ЕЭС России» — 15,
30 и 15%; Мосэнерго — 10, 45 и 12%; Ростелекома — 40, 60 и 13%; ЮКОСа —
20, 7 и 1,7%. В связи с изменением методики расчета Индекса РТС с 15 июля 2005 г. доля фри-флоута обыкновенных акций ОАО «Лукойл» уменьшилась с 60 до 18%; обыкновенных и привелигированных акций ОАО «Сургутнефтегаз» — соответственно с 25 до 14% и с 70 до 40%. Отсутствие
общего понимания фри-флоута акций обусловливает недостаточную репрезентативность российских фондовых индексов. Индекс РТС рассчитывается в валютном и рублевом значении, при этом рублевые значения являются вспомогательными и определяются на основе валютных.
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Рис. 74

Фри-флоут «голубых фишек» в расчетах индексов ММВБ и РТС
и по данным остатков в расчетном депозитарии ММВБ
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Рассчитано по данным РТС, ММВБ и квартальной отчетности эмитентов.

Сравним индексы ММВБ и РТС, исходя из критериев репрезентативности, ликвидности и наличия истории расчета индексов55. Анализ репрезентативности фондового индекса предполагает сравнение его структуры со
структурой экономики и других фондовых индексов. Ликвидность означает возможность трансформации вложений в ценные бумаги из базы индекса в денежные средства. Данное свойство фондового индекса может быть
количественно определено с помощью коэффициента ликвидности индекса, рассчитываемого как отношение объема биржевых рыночных сделок с
ценными бумагами к суммарной капитализации указанных ценных бумаг,
выраженное в процентах. История фондового индекса предполагает доступность для общественности информации о значении данного индекса, составе и структуре его базы за длительный период. На рис. 75 структура
Индекса ММВБ сопоставляется со структурой производства, инвестиций
в основной капитал и Индекса РТС.
Для Индекса ММВБ характерна меньшая доля акций нефтяных компаний
в портфеле (42%) по сравнению с Индексом РТС (63%) в 2004 г. Удельный
вес акций энергетических компаний — РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мосэнерго» — в базе Индекса ММВБ составляет 21%, Индекса РТС — 7%, или
в 3 раза меньше. В Индексе ММВБ акции ГМК «Норильский никель» со55
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Рис. 75
Структура индексов, инвестиций и производства в России в 2004 г., %
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ставляют 15,1%, в то время как в Индексе РТС доля компаний цветной
металлургии всего 9,5%. Выше в Индексе РТС доля компаний связи — 7,0%;
в Индексе ММВБ данный показатель равен 3,7%.
Вместе с тем структура портфелей обоих индексов существенно отличается от структуры объема производства и инвестиций. Основные отличия
состоят в том, что доля нефтяной и газовой отраслей в структуре производства и инвестиций составляет всего 14,6 и 19%, что существенно ниже
доли данных отраслей в индексах ММВБ и РТС56. Ниже по сравнению
с индексами и доля электроэнергетических компаний в объеме производства
и инвестиций — она составляет 6,9 и 5,6%. Выше — 12,7 и 3,1% — удельный
56

Низкая доля топливной промышленности в объеме промышленного производства,
составляющая 14,6%, связана с недостатками в сфере статистики. По оценкам специалистов Всемирного банка, в результате трансфертного ценообразования доля
нефтегазовой промышленности в ВВП России в официальной статистике занижается в 2,4 раза. (От экономики переходного периода к экономике развития. Меморандум об экономическом положении Российской Федерации / Всемирный банк.
Отдел экономической политики. Регион Европы и Центральной Азии. М.: Представительство в сети Интернет Всемирного банка по адресу: www.worldbank.org.ru. 2004).
С учетом данной корректировки доля топливной промышленности в объеме промышленного производства увеличивается с 18,8 до 45,0%, что соответствует доле
акций указанных отраслей в базе Индекса ММВБ.
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Рис. 76

Индексы ММВБ, РТС и коэффициенты ликвидности их базы
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вес машиностроительных компаний. Таким образом, структура базы ведущих российских фондовых индексов пока существенно отличается от
структуры экономики и инвестиций.
Ограничение количества выпусков акций, входящих в состав Индекса
ММВБ, 18 выпусками позволяет упростить формирование инвестиционных
портфелей БИФов на базе этого индекса. Несмотря на то что в отличие от
Индекса ММВБ Индекс РТС включает 50 выпусков акций, изменения обоих индексов в течение длительного периода происходят почти симметрично (рис. 76).
Данные рис. 76 показывают отличия индексов РТС и ММВБ по критерию
ликвидности. С ноября 2002 г. по декабрь 2004 г. средний коэффициент
ликвидности Индекса ММВБ составлял 1,142%, в то время как аналогичный
показатель для Индекса РТС — всего 0,021%.
В отличие от Индекса ММВБ Индекс РТС имеет более длительную историю и известность в качестве индикатора российского фондового рынка.
Индекс РТС рассчитывается с сентября 1995 г., в то время как Индекс
ММВБ — лишь с ноября 1997 г. Именно Индекс РТС нерезиденты и институциональные инвесторы используют в качестве индикатора российского фондового рынка при купле-продаже акций российских компаний, депозитарных расписок и на срочном рынке.
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Среди других фондовых индексов выделим семейство индексов, рассчитываемых РТС совместно с информационным агентством «Интерфакс».
Индекс S&P/RUX рассчитывается с 5 января 1998 г. исходя из общей,
а не эффективной капитализации акций в рублевом и долларовом выражении. При расчете индекса используется информация о ценах сделок,
заключенных в РТС по 56 акциям, а также по акциям ОАО «Газпром» по
итогам торгов на Фондовой бирже «Санкт-Петербург».
В основе расчета российского инвестиционного индекса RUIX (S&P/
RUIX) лежит метод взвешивания по рыночной стоимости наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на фондовой бирже РТС.
Данный индекс рассчитывается с 3 января 2001 г. При этом вычисление
индексного ряда осуществляется путем взвешивания цен по объему акций, находящихся в свободном обращении и включенных в индекс.
В состав индекса входят наиболее ликвидные обыкновенные акции 10 эмитентов.
С апреля 2005 г. РТС приступила к публикации индекса низкокапитализированных акций РТС-2, в который изначально было включено 52 выпуска акций российских компаний второго эшелона. С июля 2005 г. индекс
РТС-2 определяется по 34 выпускам акций. В четвертой главе было показано, что в отличие от «голубых фишек» акции компаний второго эшелона
позволяют осуществлять профессиональную диверсификацию портфелей
акций на внутреннем рынке. Недооцененность акций этих компаний на
рынке по сравнению с их внутренней стоимостью, меньшая зависимость их
доходов от экспорта сырья и материалов, менее активное участие в них
иностранных портфельных инвесторов не только ослабляют зависимость
цен акций компаний второго эшелона от тенденций в ценах «голубых фишек», но и вызывают повышенные темпы их роста, а значит, и доходности
вложений в акции компаний индекса РТС-2 (рис. 77).
В 2004 г. и первой половине 2005 г. Индекс РТС-2 рос заметно быстрее
индексов РТС и ММВБ. По сравнению с уровнем на 30 декабря 2003 г.
Индекс РТС-2 вырос на 61,3%, тогда как индексы РТС и ММВБ соответственно на 24,5 и 16,8%. Возможность диверсифицировать портфели и повышенная доходность вложений в акции второго эшелона превращают Индекс
РТС-2 в один из ключевых ориентиров деятельности паевых инвестиционных
фондов в России.
Индекс ММВБ 10 публикуется ММВБ с 19 марта 2001 г. и представляет
собой ценовой невзвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных
к обращению на ММВБ. Индекс отражает в режиме реального времени
(с 10.59 до 18.00) прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций,
веса которых в составе портфеля в начальный момент времени одинаковы.
Данный индикатор ориентирован в первую очередь на брокеров и позволяет отслеживать малейшие колебания цен основных финансовых инструментов. Отказ от использования капитализации в индексе затрудняет его
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Рис. 77

Рост индексов с 1 января 2004 г. по июнь 2005 г.
(100% = 30.12.2003)
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применение в качестве основы для формирования инвестиционного портфеля. Состав корзины индекса определяется один раз в квартал на основании четырех показателей ликвидности.
Интересное семейство индексов акций поддерживается Национальной
фондовой ассоциацией: индекс НФА-7, Поволжье-7, Урал-7, НФА-5-энерго и НФА-5-нефть. Данные индексы включают соответствующее количество акций с одинаковым удельным весом в базе индекса без учета эффективной капитализации акций.
RCBI — Российский индекс корпоративных облигаций ММВБ — представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс облигаций,
сделки с которыми совершаются на ММВБ. Это так называемый ценовой
индекс, рассчитываемый непрерывно в режиме реального времени на основе цен сделок, совершенных в режиме основных торгов. Другой индекс — RCBI-с, Российский индекс корпоративных облигаций ММВБ
купонный — учитывает кроме изменения цен еще и изменение купонного
дохода и определяется один раз в день на момент окончания торговой сессии. Индекс RCBI отражает ценовую конъюнктуру на российском рынке
корпоративных облигаций и позволяет оценивать эффективность инвестиций в данные инструменты, строить прогнозы средне- и долгосрочного
развития рынка. Индекс RCBI рассчитывается на ММВБ с 1 января 2003 г.
и публикуется в открытом доступе с 13 января 2004 г. При запуске индексов
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проведен ретроспективный анализ поведения облигационных индексов
ММВБ за период с 1 января 2003 г. (значение индекса в этот день — 100 единиц), который показал, что они адекватно отражают конъюнктуру российского рынка облигаций.
Сводный индекс облигаций (RBM) для институциональных инвесторов
в настоящее время поддерживается компанией АВК совместно с Национальной лигой управляющих.

5. РАЗВИТИЕ БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСНЫХ ФОНДОВ В РОССИИ
В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации» (далее — «Закон «Об инвестировании…») часть пенсионных накоплений ПФР может использоваться для
инвестирования в ценные бумаги иностранных эмитентов путем приобретения паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов. При этом
под индексным инвестиционным фондом понимается инвестиционный фонд,
имеющий структуру инвестиций, соответствующую заявленному им инвестиционному индексу.
Понятие индексных паевых инвестиционных фондов и основные требования к их деятельности были установлены Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов, утвержденным приказом ФСФР России (далее —
«Положение о составе и структуре активов»). Указанный нормативный
правовой акт не предусматривал создание специального механизма функционирования индексных ПИФов, однако в нем установлены требования
по составу и структуре активов таких фондов. В состав активов индексных
ПИФов было разрешено включать только денежные средства и выпуски
ценных бумаг, которые составляют базу фондового индекса57, являющегося основанием для формирования инвестиционного портфеля ПИФа (далее — «Базисный индекс»).
Для индексных ПИФов установлены следующие требования к структуре активов, дифференцированные в зависимости от типа фонда (открытый,
интервальный или закрытый).
Ограничение предельной доли денежных средств в активах ПИФов.
Стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается базисный индекс,
должна составлять не менее 85% стоимости активов открытых и интервальных индексных ПИФов и не менее 95% закрытых индексных ПИФов.
При этом указанное соотношение должно соблюдаться не менее 2/3 рабочих дней: по открытым ПИФам — в течение месяца; по интервальным
57

Под базой фондового индекса понимается список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, на основе цен сделок с которыми рассчитывается данный фондовый индекс.
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ПИФам — в течение каждого квартала; по закрытым ПИФам — в течение
каждого года. Оставшуюся часть активов ПИФов могут составлять денежные средства в форме дебиторской задолженности, банковских вкладов или
денежных средств на банковских счетах, открываемых на имя ПИФов.
Обеспечение соответствия между структурой активов ПИФа и базисным индексом. Разница между удельным весом ценных бумаг одного
эмитента в суммарной капитализации базисного индекса и долей данных
ценных бумаг в активах индексного ПИФа не должна превышать 3%.
Ограничение размера активов ПИФов, вкладываемых в ценные бумаги одного эмитента. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента
не может составлять более 30% активов индексного ПИФа.
Ограничение инвестиций индексных ПИФов в неликвидные ценные
бумаги. Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок
организаторов торговли, не может превышать: у открытых индексных
ПИФов 10% стоимости активов, интервальных индексных ПИФов — более
50% стоимости активов. На закрытые индексные ПИФы указанные ограничения не распространяются.
В отличие от закона «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», стимулирующего деятельность зарубежных биржевых индексных фондов, принятие
Положения о составе и структуре активов способствовало развитию отрасли биржевых индексных фондов на российском фондовом рынке, что
имеет очевидное позитивное значение. Принятие нормативных правовых
актов, предусматривающих создание индексных ПИФов, стимулировало
биржи и информационные агентства к разработке новых и совершенствованию действующих методик расчета фондовых индексов, которые могут
использоваться при создании биржевых индексных фондов.
22 января 2003 г. были зарегистрированы правила доверительного управления Индексным интервальным ПИФом «Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» (далее — ИИПИФ «Индекс
ММВБ»). ИИПИФ «Индекс ММВБ» является интервальным паевым инвестиционным фондом. Выпущенные им инвестиционные паи можно приобрести через управляющую компанию, ее агентов или предъявить к погашению раз в квартал в течение 14-дневного периода: с 7 по 20 марта, с 7
по 20 июня, с 7 по 20 сентября, с 7 по 20 декабря. В остальные периоды
купить или продать инвестиционные паи ИИПИФа «Индекс ММВБ» можно через брокеров путем заключения сделок на ММВБ. Инвестиционные
паи ИИПИФа «Индекс ММВБ» были допущены к торгам в составе внесписочных ценных бумаг, что в дальнейшем позволит включить их в
листинг ММВБ.
Портфель ИИПИФа «Индекс ММВБ» был сформирован в соответствии
со структурой Индекса ММВБ. В течение всего срока жизни ПИФа его
управляющая компания обязуется поддерживать структуру активов ПИФа
в соответствии со структурой базисного индекса. Освобождение управля-
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Рис. 78
Показатели деятельности ИИПИФа «Индекс ММВБ» в 2003–2004 гг.
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ющей компании от функций активного управления портфелем ПИФа
позволило снизить уровень расходов на управление биржевым индексным
фондом. Согласно правилам доверительного управления ИИПИФом «Индекс ММВБ» предельный уровень расходов на управление ПИФом не должен превышать 1,15% СЧА, в то время как у схожего по инвестиционному
портфелю ПИФа «Фонд акций» той же управляющей компании предельный
уровень расходов на управление составляет 4,5%, т. е. в 4 раза больше. На
момент начала деятельности ИИПИФа «Индекс ММВБ» уровень расходов
на его управление был самым низким среди ПИФов58. Результаты деятельности ИИПИФ «Индекс ММВБ» показаны на рис. 78.
С марта 2003 г. по декабрь 2004 г. СЧА ИИПИФ «Индекс ММВБ» увеличилась с 5 млн. руб. до 120 млн. руб., количество находящихся в обращении инвестиционных паев — с 5 млн. штук до 73 млн. штук. Расчетная
стоимость инвестиционного пая возросла с 1 руб. до 1,6 руб. В 2004 г. по
доходности ИИПИФ «Индекс ММВБ» переиграл 62,5% паевых инвестиционных фондов акций и смешанных инвестиций, в том числе по итогам
второго полугодия 2004 г. — 80,6% ПИФов данных видов. Доходность
ИИПИФа «Индекс ММВБ» за 2004 г. составила 7,2%.
58

Капитан М., Черных И. Первый индексный фонд в России // Инвестиции-плюс.
2003. № 2(47). С. 6.
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Однако ИИПИФ «Индекс ММВБ» пока не проявил всего потенциала,
которым обладают биржевые индексные фонды. Рынок инвестиционных
паев ИИПИФа «Индекс ММВБ» на ММВБ, несмотря на наличие маркетмейкера, пока остается неликвидным.
Одной из нерешенных проблем регулирования индексных ПИФов в
России является жесткость требований по поддержанию соответствия структуры активов биржевых индексных фондов базисному портфелю фондового индекса. В отношении индексных ПИФов действует правило, что
отклонение между удельным весом ценных бумаг одного эмитента в активах индексного ПИФа и долей данных ценных бумаг в капитализации
базисного фондового индекса не должно превышать 3%.
Такой порядок поддержания соответствия между структурой активов
индексного ПИФа и базисного индекса создает трудности: необходимо
соблюдать массу ограничений по каждому выпуску ценных бумаг. Управляющие компании индексными ПИФами будут вынуждены не соблюдать
указанное ограничение в случаях временного увеличения в активах ПИФов
доли денежных средств при больших объемах выдачи паев, поступлении
денежных средств от эмитентов ценных бумаг, изменении методики расчета базисных индексов, возникновении проблем с ликвидностью или
резких скачках рыночной стоимости акций, проведении глобальных корпоративных действий эмитентами ценных бумаг (конвертаций, объединений выпусков и т. п.). Кроме того, вряд ли оправданно лишать управляющую компанию права принимать решение об исключении отдельных акций
из активов ПИФов в случаях, когда она действует в интересах владельцев
инвестиционных паев соответствующего ПИФа.
В практике зарубежных фондовых рынков в целях обеспечения соответствия портфелей БИФов структуре базисных фондовых индексов,
которые могут состоять из ценных бумаг 500, 2000 или даже 5000 эмитентов, применяется правило «ошибки следования» (tracking error). Суть
данного метода поддержания соответствия между активами БИФов и
структурой их базисных индексов заключается в установлении минимально допустимого уровня корреляции между доходностью вложений в биржевой индексный фонд и приростом базисного индекса. Например, правила многих американских БИФов предусматривают, что коэффициент
корреляции между данными показателями должен быть не менее 0,95.
Структура активов БИФов может отклоняться от структуры базисных
индексов, более того, неликвидные ценные бумаги могут вообще не приобретаться в портфель БИФа. Главный критерий оценки деятельности
управляющих компаний такими инвестиционными фондами — соблюдение предусмотренного правилами инвестиционного показателя корреляции (вставка 19).
На российском фондовом рынке создание БИФов пока идет медленно.
Из 248 на начало 2005 г. только пять паевых инвестиционных фондов
являются индексными, что свидетельствует о недооценке преимуществ стра-
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тегий индексного инвестирования и их потенциала для привлечения долгосрочных инвесторов. Удельный вес СЧА пяти индексных ПИФов в общей
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов составляет
всего 0,16%.
За исключением интервального индексного ПИФа «Индекс ММВБ», все
другие индексные паевые фонды являются фондами открытого типа. Все
индексные ПИФы в качестве эталонного портфеля используют Индекс
ММВБ.
Особенность открытых индексных ПИФов в России в отличие от
модели биржевых индексных фондов состоит в их ориентации на внебиржевой механизм дистрибуции инвестиционных паев, а не на вторичный биржевой рынок ценных бумаг инвестиционных фондов. Преимущество данных ПИФов по сравнению с ИИПИФом «Индекс ММВБ»
состоит в том, что выпущенные ими паи ликвидны на протяжении
всего времени функционирования индексного паевого инвестиционного фонда.
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «БКС Индекс
ММВБ» находится под управлением ЗАО «Управляющая компания “Брокеркредитсервис”». Специализированным депозитарием ПИФа является
ИНГ Банк (Евразия). Максимальный размер вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, реестродержателю
и аудитору фонда не может превышать 0,8% среднегодовой СЧА ПИФа.
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Биржевая площадь — Индекс ММВБ» находится под управлением ЗАО Управляющая
компания Банка Москвы, специализированным депозитарием выступает Первый специализированный депозитарий. Максимальный размер
вознаграждения организациям, обеспечивающим функционирование
ПИФа, составляет 5% среднегодовой СЧА ПИФа. Открытый индексный
ПИФ «Алор — Индекс ММВБ» управляется компанией ООО «Управляющая компания “Агана”». Специализированным депозитарием ПИФа
является АКБ «Росбанк». Максимальный размер вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, реестродержателю и аудитору фонда не может превышать 2% среднегодовой
СЧА ПИФа. Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «АК
БАРС — Индекс ММВБ» находится под управлением ООО Управляющая
компания «АК БАРС КАПИТАЛ». Специализированный депозитарий
данного ПИФа — ЗАО «Первый специализированный депозитарий».
Предельный уровень расходов для данного фонда установлен на уровне 2,2% СЧА.
Таким образом, в России начал складываться сегмент рынка ценных
бумаг биржевых индексных фондов. Основное преимущество БИФов заключается в одновременном использовании выгод пассивного управления
инвестиционными портфелями и вторичного обращения ценных бумаг
инвестиционных фондов на биржах.
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Активы БИФов формируются не в процессе реализации активной инвестиционной стратегии управляющей компании, а путем копирования
состава и структуры одного из общепринятых фондовых индексов. Это
позволяет отказаться от дорогостоящих услуг специализированных компаний по активному управлению инвестиционными портфелями, ограничив
их функциями по поддержанию структуры активов БИФа в соответствии
со структурой базисного фондового индекса, и в несколько раз уменьшить
расходы инвесторов БИФов на управление его активами.
Другим преимуществом БИФов является использование биржевого механизма обеспечения ликвидности ценных бумаг, выпускаемых данными
инвестиционными фондами. В отличие от традиционных открытых паевых
инвестиционных фондов, ликвидность которых поддерживается управляющими компаниями и агентами по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ПИФов, ликвидность биржевых индексных фондов обеспечивается в процессе вторичного обращения их инвестиционных паев на
биржах. Технология совершения биржевых сделок с инвестиционными
паями ПИФов и расчетов по ним аналогична процедурам, действующим
при совершении биржевых сделок с акциями и облигациями.
Однако пока новый сегмент рынка остается мелким и сталкивается с
существенными трудностями — ориентация ПИФов на один фондовый
индекс, отсутствие эффективной системы дистрибуции инвестиционных
паев, недостаточный уровень диверсификации вложений и спроса на данный продукт со стороны инвесторов.

Вставка 19
Описание механизма обеспечения соответствия состава
и структуры активов БИФа и базисного индекса
на основе метода «ошибки следования» (tracking error)
Метод «ошибки следования» предполагает определение корреляции между
изменением доходности инвестиций в базисный индекс и доходности вложений в
инвестиционные паи ПИФов, активы которых будут формироваться на базе указанного фондового индекса.
Рассмотрим механизм применения метода «ошибки следования» на примере
Индекса ММВБ и пяти паевых инвестиционных фондов, один из которых, интервальный индексный ПИФ «Индекс ММВБ» под управлением УК «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент», является биржевым индексным фондом. Расчеты проводятся за
март — октябрь 2003 г., т. е. с момента начала функционирования ИИПИФа «Индекс
ММВБ».
Доходность вложений в ПИФы определяется нами как прирост расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего паевого инвестиционного фонда
(табл. 32).
В табл. 33 представлены данные о ежемесячной доходности вложений в Индекс
ММВБ и в инвестиционные паи ПИФов.

InvestFonds.indd 246

30.08.2005 17:37:41

Глава V. Стратегии управления инвестиционными портфелями

247

Таблица 32
Исходные данные
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.
Дата

Индекс
ММВБ,
пункты

ИИПИФ
ОПИФ
«Индекс «Фонд
ММВБ»* акций»**

31.12.2002 318,9063

1543,4800

31.01.2003 307,7820

ИПИФ акций ИПИФ смешанных ОПИФ акций
«Лукойл Фонд
инвестиций
«Паллада —
Перспективных
«Альфакорпоративвложений»***
Капитал»****
ный» *****
2003,3800

32,8100

2464,3600

1486,1200

2035,8600

33,6900

2491,4200

28.02.2003 341,5213

1,0000

1595,6100

2216,4800

34,8200

2635,7700

31.03.2003 325,5564

0,9800

1517,9300

2148,7600

34,9500

2574,4000

30.04.2003 369,7732

1,1100

1723,2100

2496,6500

36,0100

2893,4100

30.05.2003 421,0800

1,2700

1922,8700

2772,7700

36,6300

3049,7700

30.06.2003 455,4400

1,3579

2063,7774

2958,2000

37,9600

3112,3300

31.07.2003 430,3000

1,2772

1889,4559

2834,0500

36,7300

2910,7200

29.08.2003 484,0000

1,4385

2150,0498

3192,1300

38,1800

3224,9000

30.09.2003 515,1700

1,5253

2317,5069

3499,3400

40,4100

3381,6800

31.10.2003 468,8500

1,3798

2049,4529

3125,2900

38,5900

3220,9700

* Интервальный индексный ПИФ «Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент».
** Открытый ПИФ «Фонд акций» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент».
*** Интервальный ПИФ акций «Лукойл Фонд Перспективных вложений» (бывший «Лукойл Фонд
Третий») под управлением УК «Никойл».
**** Интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал» под управлением УК «АльфаКапитал».
***** Открытый ПИФ акций «Паллада — фонд корпоративных ценных бумаг» под управлением ЗАО
«Паллада Эссет Менеджмент».

Таблица 33
Доходность инвестиций в Индекс ММВБ и в инвестиционные паи ПИФов
Дата

Индекс
ММВБ

ИИПИФ
«Индекс
ММВБ»

ОПИФ
«Фонд
акций»

ИПИФ акций
ИПИФ смешан- ОПИФ акций
«Лукойл Фонд ных инвестиций «Паллада —
перспективных
«Альфакорпоративвложений»
Капитал»
ный»

31.12.2002
31.01.2003

–3,4883

–3,7163

1,6213

2,6821

1,0981

28.02.2003

10,9621

7,3675

8,8719

3,3541

5,7939

31.03.2003

–4,6746

–2,0000

–4,8684

–3,0553

0,3733

–2,3284

30.04.2003

13,5819

13,2653

13,5237

16,1903

3,0329

12,3916

30.05.2003

13,8752

14,4144

11,5865

11,0596

1,7217

5,4040

30.06.2003

8,1600

6,9213

7,3280

6,6875

3,6309

2,0513

31.07.2003

–5,5199

–5,9430

–8,4467

–4,1968

–3,2403

–6,4778

29.08.2003

12,4797

12,6292

13,7920

12,6349

3,9477

10,7939

30.09.2003

6,4401

6,0341

7,7885

9,6240

5,8408

4,8615

31.10.2003

–8,9912

–9,5391

–11,5665

–10,6892

–4,5038

–4,7524
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В табл. 34 представлен расчет коэффициентов, характеризующих степень соответствия доходности вложений в инвестиционные паи ПИФов и в Индекс ММВБ.

Таблица 34
Коэффициенты корреляции доходности вложений
в ПИФы и в Индекс ММВБ за период март — октябрь 2003 г.

Дата

ИИПИФ
«Индекс
ММВБ»

ОПИФ
«Фонд
акций»

ИПИФ акций
«Лукойл Фонд
перспективных
вложений»

ИПИФ
смешанных
инвестиций
«АльфаКапитал»

ОПИФ акций
«Паллада —
корпоративный»

30.05.2003

0,9940

0,9627

0,8632

0,8736

0,9988

30.06.2003

0,9940

0,9560

0,6677

0,8373

0,9888

31.07.2003

0,9919

0,9721

0,7908

0,9029

0,9886

29.08.2003

0,9889

0,9752

0,8163

0,9072

0,9898

30.09.2003

0,9847

0,9652

0,6869

0,9054

0,9894

31.10.2003

0,9897

0,9737

0,8018

0,9173

0,9921

По итогам за март — октябрь 2003 г. коэффициент корреляции доходности
вложений в паи ИИПИФа «Индекс ММВБ» и в базисный Индекс ММВБ равен 0,9897.
Это означает, что доходность вложений в этот фонд в течение отчетного периода
изменялась в точном соответствии с приростом базисного индекса. Другие два
ПИФа акций, не являющиеся биржевыми индексными фондами, за тот же период
показали практически одинаковые с ПИФом «Индекс ММВБ» коэффициенты корреляции. Самый низкий коэффициент корреляции 0,8018 с Индексом ММВБ оказался
у ПИФа акций «Лукойл Фонд перспективных вложений».
Коэффициент корреляции 0 означает отсутствие какой-либо связи между двумя
показателями. Коэффициент корреляции –1 предполагает разнонаправленную динамику изменения показателей.

6. СТРАТЕГИИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ
Стратегии активного управления портфелями исходят из того, что фондовый рынок не является в полной мере эффективным. В этом случае цены
ценных бумаг не в полной мере или неточно отражают текущую рыночную
информацию, в результате чего на рынке появляются недооцененные или
переоцененные ценные бумаги. Различные стратегии активного управления
портфелями связаны с попытками предсказать будущие изменения цен. Это
позволяет лицам, профессионально занимающимся проблемами управления
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портфелями, использовать преимущества более глубокой информированности для получения дополнительной прибыли на инвестиции.
Сторонники фундаментального анализа полагают, что каждый финансовый актив имеет истинную внутреннюю стоимость (intrinsic value), которую можно определить на основе анализа текущей ситуации в экономике и перспектив. Приобретая ценные бумаги в случаях, когда фактическая
цена финансового актива ниже внутренней стоимости, или продавая финансовые активы при цене выше внутренней стоимости, можно получить
дополнительную прибыль.
Одним из первых научный подход к определению внутренней стоимости путем дисконтирования потока дивидендов предложил Д. Виллиамс.
В этом случае внутренняя стоимость акций рассчитывается как текущая
(дисконтированная) стоимость их будущих дивидендов.
Грэхэм предложил формировать инвестиционные стратегии, исходя из
анализа соотношения P/E (цена/прибыль), которое в общем виде отражает
меру переоценки цен акций. По его мнению, высокое значение коэффициента P/E свидетельствует о переоценке акций и о том, что в ее цену заложена высокая премия за поток будущих доходов. Поэтому более эффективными оказываются вложения в акции с низким коэффициентом P/E.
Сторонники другой теории — бихевиористы (от английского behaviour —
«поведение») — предполагают, что сложно прогнозировать будущие показатели деятельности компаний, отрасли или страны. Более важны знание
психологии толпы, т. е. реакции массового инвестора на те или иные события на рынке.
Другим направлением стратегий активного инвестирования является
технический анализ (технические аналитики, или чартисты). Эти стратегии
исходят из наличия «памяти» в изменениях цен ценных бумаг в будущем,
т. е. данные изменения можно предсказать на основе изучения предшествующих движений цен.
Таймеры близки к техническим аналитикам. Они пытаются предсказать
рост или падение цен ценных бумаг, исходя из изучения их поведения в
прошлом, например сезонных изменений цен, изменений цен в конце недели или иного отчетного периода, тенденций в изменении цен в течение
торгового дня.

Ключевые понятия
Эффективный рынок
Слабая форма эффективности рынка
Средняя форма эффективности рынка
Сильная форма эффективности рынка
Стратегии пассивного управления портфелями
Биржевые индексные фонды
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Индекс ММВБ
Эффективная (рыночная) капитализация акций
Эффективный объем выпуска акций
Рыночная цена акций
Индекс РТС (RTSI)
Фри-флоут (free f loat)
Репрезентативность фондового индекса
Ликвидность фондового индекса
История фондового индекса
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Глава VI

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

1. ПРИРОДА И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Большинство инвестиционных фондов поддерживает высокий уровень
ликвидности выпускаемых ими ценных бумаг, предоставляя инвесторам право обращения вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов в денежные средства по первому требованию. Методы поддержания ликвидности зависят от типов инвестиционных фондов. Открытые инвестиционные фонды обеспечивают ликвидность выпускаемых ими ценных бумаг
путем исполнения обязательств по выкупу данных ценных бумаг у владельцев по первому требованию. Ликвидность ценных бумаг закрытых
инвестиционных фондов обеспечивается путем поддержания их ликвидного вторичного рынка1.
В большинстве стран правоотношения между инвестиционными фондами и их участниками имеют форму ценных бумаг. В случае создания
инвестиционных фондов в виде акционерных обществ выпускаемые ими
акции по своей природе не отличаются от акций других акционерных обществ. Управляющие компании контрактными инвестиционными фондами
могут выпускать различные виды ценных бумаг. Управляющие компании
паевыми инвестиционными фондами в России выпускают инвестиционные
паи; в Великобритании — паи; в США — депозитарные расписки; в Германии — инвестиционные сертификаты. Выпуск ценных бумаг существенно облегчает порядок перехода прав требования от одного участника инвестиционного фонда к другому, позволяя существенно расширить круг
1

Ответственность закрытых инвестиционных фондов за поддержание ликвидного
вторичного рынка выпускаемых ими ценных бумаг подчеркивается в ст. 1 Директивы Совета ЕС об инвестиционных фондах, в которой действия, предпринимаемые
предприятиями коллективных инвестиций (инвестиционными фондами) для предотвращения значительных отклонений биржевых цен выпускаемых ими ценных бумаг
от стоимости чистых активов, рассматриваются в качестве мер, аналогичных поддержанию ликвидности данных ценных бумаг путем их выкупа и погашения.
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потенциальных кредиторов, увеличить объем привлекаемых средств и снизить стоимость заимствований.
В большинстве стран (Россия, США, Англия, Германия и др.) ценные
бумаги инвестиционных фондов являются именными ценными бумагами
или ценными бумагами на предъявителя. Владельцем ценных бумаг на
предъявителя признается лицо, которое владеет сертификатом ценных
бумаг, при депонировании глобального сертификата ценных бумаг на
предъявителя в депозитарии (например, в Германии) удостоверяется в виде соответствующей записи по счету депо в депозитарии.
Права владельца именных ценных бумаг удостоверяются в виде записей
по счету данного лица в реестре владельцев ценных бумаг или по счету
депо данного лица в депозитарии — номинальном держателе указанных
ценных бумаг.
Ценные бумаги инвестиционных фондов не имеют ограничений их
оборотоспособности, характерных для ордерных ценных бумаг. Ордерные
ценные бумаги (векселя, чеки и др.) передаются путем индоссамента, при
этом лицо, передающее ценную бумагу, несет солидарную ответственность
за должника. В соответствии с п. 3 ст. 146 ГК РФ «индоссант несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление».
Ордерные ценные бумаги не пригодны для инвестирования, они предназначены для обслуживания расчетов и краткосрочного кредитования.
В отличие от ордерных ценных бумаг смена владельцев ценных бумаг
инвестиционных фондов не ведет к появлению цепочки лиц, связанных
солидарной ответственностью с эмитентом ценных бумаг. Передача данных
ценных бумаг проще и не сопряжена с появлением серьезных рисков имущественной ответственности их владельцев перед третьими лицами. Продав такую ценную бумагу, можно не опасаться появления имущественных
требований третьих лиц в случае, например, признания ее эмитента неплатежеспособным.
Ценные бумаги инвестиционных фондов представляют собой совокупность взаимозаменяемых ценных бумаг, удостоверяющих одинаковый
набор прав, принадлежащих их владельцам, т. е. рассматриваются как «вещи, определенные родовыми признаками (fungible)»2. Указанное свойство
ценных бумаг позволяет использовать их как объект биржевой торговли,
доступный для приобретения неограниченным кругом лиц3, т. е. придает
им свойство публичности.
2

3
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Единообразный торговый кодекс США. Пер. с англ. М.: Международный центр
финансово-экономического развития, 1996. С. 17.
В книге немецкого ученого О. Штиллиха «Биржа и ее деятельность», опубликованной
в России в 1912 г., отмечалось, что «разница между биржей и рынком заключается…
раньше всего в том, что на последнем… торгуют индивидуально определенными
ценностями, на бирже наоборот — родовыми, из которых одна по равнокачественности может заменить другую» (Штиллих О. Биржа и ее деятельность. Пер. с нем.
СПб., 1992. С. 23).
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Классификация ценных бумаг с точки зрения их публичности, т. е. доступности для неограниченного числа инвесторов, включая неискушенных,
в научных исследованиях и законодательстве различных стран известна
давно. В работах российского правоведа XIX в. М.М. Агаркова содержится
анализ французской доктрины классификации ценных бумаг и отмечается,
что «установившаяся в ней традиция различает два вида бумаг — valeurs
mobilieres и effets de commerce. Понятие valeurs mobilieres обнимает собой
совокупность бумаг, составляющих предмет массовых эмиссий и могущих
обращаться на фондовой бирже… Effets de commerce представляют собой
бумаги, предназначенные, главным образом, для производства расчетов по
торговым операциям, как, например, вексель и чек»4.
В законодательстве США для характеристики публичных ценных бумаг
используется категория «инвестиционные ценные бумаги», под которую
подпадают ценные бумаги инвестиционных компаний (фондов). Согласно
ст. 8 Единообразного коммерческого кодекса США инвестиционные ценные
бумаги представляют собой обязательства эмитента, доли участия или иные
права требования в отношении эмитента, его имущества или предприятия,
которые представлены сертификатом предъявительской или именной ценной бумаги; являются одним из элементов класса или серии либо делятся на
классы или серии долей участия, интересов или обязательств; служат предметом сделок на фондовых биржах, иных рынках ценных бумаг или средством инвестирования, признаваемым инвестиционной ценной бумагой.
В Европейском Союзе к понятию публичных ценных бумаг наиболее
близко определение «обращаемых ценных бумаг» (transferable securities)5.
Согласно п. 8 ст. 1 Директивы Совета ЕС об инвестиционных фондах обращаемые ценные бумаги включают «акции компаний и другие ценные
бумаги, эквивалентные долям в компаниях (долевые ценные бумаги), облигации и другие формы долговых ценных бумаг (долговые ценные бумаги) и любые другие оборотоспособные ценные бумаги (negotiable securities),
удостоверяющие право приобретения любых подобных передаваемых ценных бумаг в процессе размещения или обращения».
В Германии в ст. 2 закона 1998 г. «О торговле ценными бумагами» введено специальное определение ценных бумаг как акций, сертификатов
акций, облигаций, сертификатов участия, варрантов, иных ценных бумаг,
аналогичных акциям или облигациям, которые могут обращаться на рынке. Указанным законом установлен специальный правовой режим регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.
В России ценные бумаги подобного рода признаются эмиссионными
ценными бумагами. Согласно ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» под эмиссионной понимается ценная
4
5

Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М.: Финстатинформ, 1993. С. 15.
В работе А.А. Вишневского термин transferable securities переводится как «трансферабельные ценные бумаги» (Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. С. 321).
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бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав
внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной
бумаги. Под данное определение подпадают акции акционерных инвестиционных фондов.
Закон «Об инвестиционных фондах» не относит инвестиционные паи
ПИФов к эмиссионным ценным бумагам. В соответствии со ст. 14 данного федерального закона инвестиционный пай является именной ценной
бумагой, удостоверяющей: долю его владельца в праве собственности на
имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать
от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого
паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного
фонда). При этом каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую
долю в праве общей собственности на имущество, составляющее ПИФ,
и одинаковые права.
Исключение инвестиционных паев из состава эмиссионных ценных
бумаг не вполне логично, поскольку многие их черты отвечают критериям
эмиссионных ценных бумаг. Инвестиционные паи являются публичными
ценными бумагами, они доступны для неограниченного числа инвесторов
и могут обращаться на биржах. Указанное исключение имеет тактический
характер и объясняется необходимостью установления специального режима налогообложения при размещении (выдаче) инвестиционных паев
ПИФов и их обращении.
Природа ценных бумаг инвестиционных фондов весьма близка к экономической природе акций и облигаций с точки зрения оборотоспособности и публичности указанных ценных бумаг. Эти свойства ценных бумаг
инвестиционных фондов отражают объективные экономические потребности привлечения в инвестиционные фонды средств массы инвесторов.
Таким образом, как особый тип финансовых посредников инвестиционные фонды обеспечивают привлечение средств множества инвесторов,
их объединение и вложение на дифференцированной основе в ценные
бумаги и иные объекты инвестирования, а также распределение чистых
активов пропорционально долям в их стоимости, принадлежащим отдельным инвесторам. Инвестиционные фонды также являются эмитентами
публичных и оборотоспособных ценных бумаг, что обеспечивает их доступность для инвесторов любого типа. Эффект масштаба, диверсификация
вложений, ликвидность ценных бумаг инвестиционных фондов делают
вложения в инвестиционные фонды привлекательными для массы инвесторов по сравнению с альтернативными финансовыми вложениями.

InvestFonds.indd 254

30.08.2005 17:37:43

Глава VI. Ценные бумаги инвестиционных фондов

255

2. ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Регулирование процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг позволяет
преодолевать информационную асимметрию, возникающую в результате
разной информированности участников рынка о выпускаемых ценных
бумагах и их эмитентах. Выпуск эмиссионных ценных бумаг подлежит
государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг или ином регистрирующем органе, определенном федеральным законом. При государственной регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг ему присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер. Государственная регистрация выпуска
ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.
В процессе эмиссии все заинтересованные инвесторы должны получить
полную и достоверную информацию о количестве выпускаемых ценных
бумаг, правах их владельцев, условиях приобретения ценных бумаг при их
размещении, финансовом положении эмитента, составе его органов управления и иную информацию, имеющую существенное значение для принятия осознанных инвестиционных решений. Данная информация включает
следующие основные сведения:
— информацию о категории выпускаемых ценных бумаг, правах и ограничениях, установленных для их владельцев;
— сведения о стоимости, сроках, порядке и условиях размещения ценных
бумаг, включая количество размещаемых ценных бумаг, их номинальную стоимость, цены размещения ценных бумаг или порядок их
определения;
— данные о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, о
банковских счетах, аудиторе, оценщике и финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект эмиссии
ценных бумаг;
— информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента и
факторах риска;
— сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
— бухгалтерскую отчетность эмитента и иную финансовую информацию.
Эти сведения отражаются в решении о выпуске ценных бумаг и в проспекте их эмиссии, представляемых для государственной регистрации
в регистрирующий орган. Эмитент имеет право начинать размещение
эмиссионных ценных бумаг только после государственной регистрации их
выпуска.
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После регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан обеспечить
доступ к содержащейся в проспекте ценных бумаг информации любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения информации. В случае открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, указав порядок доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в печатном органе массовой информации,
распространяемом тиражом не менее 10 тыс. экземпляров. В случае закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг,
эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг, указав порядок доступа потенциальных владельцев
эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг, в печатном органе массовой информации, распространяемом
тиражом не менее 1 тыс. экземпляров.
Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать указанное в решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Эмитент может
разместить меньшее количество ценных бумаг, чем указано в решении о
выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Фактическое количество размещенных ценных бумаг указывается в отчете об
итогах выпуска, представляемом на регистрацию. Эмитент обязан завершить
размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска таких ценных бумаг. По завершении размещения
ценных бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
В случае с эмиссионными ценными бумагами документом, фиксирующим
основные параметры выпуска ценных бумаг и права, составляющие ценные
бумаги, является решение о выпуске ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных
бумаг выполняет функцию источника информации о ценных бумагах и их
эмитенте до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
После регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг основная функция раскрытия информации о ценных бумагах и их
эмитентах переходит от проспекта их эмиссии к ежеквартальным формам
публичной отчетности эмитентов и раскрытию информации о существенных фактах их деятельности.
Инвестиционные паи ПИФов не являются эмиссионными ценными
бумагами, хотя, как было показано выше, они обладают многими признаками, присущими эмиссионным ценным бумагам. В процессе функционирования ПИФов возникает вопрос о необходимости преодоления информационной асимметрии с помощью публичного раскрытия информации
об инвестиционных фондах.
Основные отличия инвестиционных паев от эмиссионных ценных бумаг
обусловлены тем, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями, у открытых и интервальных ПИФов не является конечным числом и постоянно изменяется по мере выдачи, обмена и
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погашения паев. Паи ПИФов не имеют номинальной стоимости, их количество может быть выражено дробным числом. Все это предопределяет
особенности состава и порядка раскрытия информации о ПИФах.
Раскрытие информации об основных параметрах инвестиционных паев
ПИФов и правах их владельцев осуществляется управляющими компаниями ПИФами в форме правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Управляющая компания не вправе приступать к выдаче
инвестиционных паев до регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.
Правила доверительного управления ПИФом должны содержать следующие сведения:
— название фонда;
— тип (открытый, интервальный, закрытый);
— полное фирменное наименование управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев, аудитора;
— инвестиционную декларацию;
— стоимость имущества ПИФа, по достижении которой фонд является
сформированным и которая не может быть менее суммы, определенной ФСФР России;
— срок формирования, который должен начинаться не позднее 6 месяцев с момента регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и не должен превышать 3 месяцев;
— права и обязанности управляющей компании;
— срок действия договора доверительного управления;
— порядок подачи заявок на приобретение, погашение и обмен паев;
— порядок и сроки включения в ПИФ денежных средств и иного имущества;
— порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением паев;
— порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая,
суммы, на которую выдается пай, а также суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением пая;
— порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
записей об их приобретении, обмене, передаче и погашении;
— права владельцев инвестиционных паев;
— размер вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев
инвестиционных паев, аудитора;
— виды и максимальный размер расходов, связанных с доверительным
управлением ПИФом, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
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— порядок раскрытия информации о паевом инвестиционном фонде,
в том числе наименование печатного издания, в котором публикуется информация о ПИФе;
— иные сведения в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом. К таким сведениям, например, можно отнести
стоимость одного пая в период до завершения формирования ПИФа.
Правила доверительного управления интервальным ПИФом должны
также содержать сведения о сроках приема заявок на погашение инвестиционных паев. Правила доверительного управления закрытым ПИФом
должны также содержать сведения о количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и о порядке созыва и проведения общего
собрания владельцев инвестиционных паев. Правила доверительного управления закрытым ПИФом, инвестиционная декларация которого предусматривает возможность инвестирования в недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество и (или) иное имущество,
оценка которого осуществляется оценщиком, должны содержать полное
фирменное наименование оценщика и размер его вознаграждения.
Сообщение о регистрации правил доверительного управления ПИФом,
включая полный текст этих изменений и дополнений, публикуется управляющей компанией в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам» и в печатном издании, указанном в правилах доверительного управления ПИФом.
Следовательно, при выдаче инвестиционных паев ПИФов состав документов и сведений о ценных бумагах и их эмитентах существенно уґже по
сравнению с эмиссионными ценными бумагами. В данном случае отсутствует информация о количестве выпущенных ценных бумаг, финансовом
положении управляющих компаний как эмитентов инвестиционных паев,
составе органов их управления и структуре собственности. Паям не присваивается единый номер государственной регистрации.
До завершения формирования ПИФа сумма денежных средств (стоимость имущества), внесенных в фонд, на которую выдается один инвестиционный пай, определяется правилами доверительного управления
ПИФом и должна быть единой для всех. По завершении данного процесса СЧА ПИФа должна быть не ниже минимального уровня, установленного ФСФР, а именно:
•
•
•

2,5 млн. руб. для открытого ПИФа;
5,0 млн. руб. для интервального ПИФа;
2,5 млн. руб. для закрытого ПИФа.

Предполагается, что при меньшем размере активов ПИФ не может быть
экономически эффективным из-за наличия условно-постоянных издержек
(расходов по раскрытию информации, издержек управляющих компаний,
специализированного депозитария, регистратора и аудитора). Если ПИФ
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в период своего формирования не набирает минимально необходимую
сумму активов, он подлежит ликвидации. Срок формирования ПИФа не
может превышать трех месяцев, в то время как период размещения эмиссионных ценных бумаг не может быть дольше одного года. По завершении
формирования ПИФа управляющая компания представляет отчет в регулирующий орган и лишь после этого может возобновить выдачу паев.

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Инвестиционные паи ПИФов выпускаются в бездокументарной форме,
поэтому права владельцев данных ценных бумаг удостоверяются в форме
записей на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев
ПИФа, а если это предусмотрено правилами доверительного управления
ПИФом — на счетах депо в депозитариях.
Ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФов осуществляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и специализированными депозитариями соответствующих
ПИФов (реестродержатели). В реестре владельцев инвестиционных паев
ПИФа удостоверяются не только права собственности на инвестиционные
паи и права номинальных держателей, но также права лиц в случае передачи паев в залог и доверительное управление. Для этого в реестре открываются различные лицевые счета зарегистрированных лиц:
— лицевой счет владельца открывается владельцу паев для учета его
вещных прав на данные ценные бумаги;
— лицевой счет номинального держателя открывается депозитарию для
учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных
лиц, если учет прав на паи на счетах депо депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления ПИФом;
— лицевой счет залогодержателя открывается залогодержателю для
фиксации права залога на паи;
— лицевой счет доверительного управляющего открывается доверительному управляющему для учета паев, находящихся в его доверительном управлении.
Количество лицевых счетов в реестре, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам), не ограничивается. Одному лицу в реестре
может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя.
Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица-приобретателя,
а при выдаче паев закрытого ПИФа путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании «выдаваемые
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инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица-приобретателя. Записи по лицевым счетам при выдаче
паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о выдаче паев или, если это предусмотрено договором между управляющей
компанией и реестродержателем, заявки на приобретение паев (в том числе заявки на приобретение паев, предусматривающей, что их выдача осуществляется при каждом поступлении денежных средств в ПИФ) и копии
документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) в ПИФ. При этом реестродержатель не вправе требовать оплаты
услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев
от лиц, приобретающих паи, поскольку данная деятельность реестродержателя оплачивается за счет ПИФа.
Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего
паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица (в
том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому
паи передаются. При передаче паев зарегистрированными лицами записи
по лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения
зарегистрированного лица, передающего паи. Передаточное распоряжение
может быть представлено реестродержателю зарегистрированным лицом,
передающим паи, лицом, которому они передаются, или представителем,
действующим на основании доверенности любого из этих лиц.
Погашение инвестиционных паев осуществляется реестродержателем
путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного
лица. Записи по лицевым счетам при погашении паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении паев или, если
это предусмотрено договором между управляющей компанией и реестродержателем, заявки на погашение паев. Расходные записи по лицевым
счетам зарегистрированных лиц, включенных в список зарегистрированных
лиц, составленный при прекращении ПИФа, вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении паев.
В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету реестродержатель должен вручить или направить уведомление об операции по
лицевому счету зарегистрированному лицу, управляющей компании и в
случае ведения реестра профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, специализированному депозитарию ПИФа.
Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя
должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей
записи по счету.
Несмотря на то что инвестиционные паи не являются эмиссионными
ценными бумагами, в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах»
они могут быть объектом депозитарной деятельности, т. е. на них распространяется действие Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
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«О рынке ценных бумаг» в части регулирования депозитарной деятельности.
В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об инвестиционных фондах» паи могут
свободно обращаться по окончании формирования ПИФа. В случае учета
прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, права на паи ПИФов переходят к приобретателю с момента внесения
приходной записи по счету депо приобретателя.
Для обслуживании в депозитарии клиент должен заключить с ним
депозитарный договор. Заключение депозитарного договора не влечет за
собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться паями депонента,
управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с
паями, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором. Депозитарий не имеет права
обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом
последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.
На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по
обязательствам депозитария.
Осуществление депозитарной деятельности с паями предполагает ряд особенностей по сравнению с операциями с эмиссионными ценными бумагами:
— депозитарии, за исключением депозитариев, осуществляющих учет
прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора
торговли, не вправе открывать счета депо другим депозитариям,
выполняющим функции номинальных держателей ценных бумаг
своих клиентов (депонентов);
— списание и зачисление паев по счетам депо должны осуществляться
депозитарием в день внесения соответствующей записи по лицевому
счету данного депозитария как номинального держателя в реестре
владельцев инвестиционных паев ПИФа;
— депозитарий обязан предоставлять реестродержателю информацию
о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального
держателя паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих
право на получение доходов по паям закрытых ПИФов, списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании владельцев паев закрытого ПИФа, а также иных списков, составляемых в соответствии
с нормативными правовыми актами. При этом депозитарий не вправе требовать вознаграждение за предоставление такой информации.
Указанная информация должна быть предоставлена в течение семи
дней с момента получения соответствующего требования от регистратора или в случае получения требования регистратора до даты
составления списка в течение семи дней после такой даты;
— в случае прекращения депозитарием функций номинального держателя паев он должен предложить своим клиентам передать принадле-
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жащие им паи на лицевые счета в реестре или счета депо иного депозитария, а в случае отсутствия соответствующих распоряжений в
течение одного месяца открыть для них в реестре счета «инвестиционные паи неустановленного лица» и зачислить на них принадлежащие им паи.

4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ,
УДОСТОВЕРЕННЫХ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Перечень корпоративных действий, совершаемых управляющими компаниями ПИФами, ограничен. Открытые и интервальные ПИФы не вправе
выплачивать доходы владельцам паев, данные лица не участвуют в органах
управления ПИФами.
Основные корпоративные действия ПИФов следующие:
— проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытых ПИФов;
— выплата доходов владельцам инвестиционных паев закрытых ПИФов;
— распределение имущества ПИФа в случае его прекращения;
— составление списка владельцев инвестиционных паев при передаче
реестра другому реестродержателю по поручению уполномоченных
органов власти.
Созыв общего собрания владельцев паев закрытого ПИФа осуществляется управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев паев, составляющих не менее 10% общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания
владельцев паев ПИФа. Общее собрание владельцев паев закрытого ПИФа
для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом другой управляющей компании созывается специализированным депозитарием. Сообщение о созыве общего собрания владельцев паев закрытого ПИФа должно быть опубликовано в
печатном издании, указанном в правилах доверительного управления закрытым ПИФом. О созыве общего собрания должны быть уведомлены
специализированный депозитарий, аудитор этого фонда и ФСФР России.
Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФа
принимает решения по следующим вопросам:
— об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного
управления ПИФом в части его инвестиционной декларации, изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных
с увеличением вознаграждения управляющей компании, специали-
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зированного депозитария, реестродержателя, аудитора и оценщика,
с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением закрытым фондом, с
введением или увеличением размеров скидок в связи с погашением
паев, а также об утверждении иных предусмотренных нормативными
правовыми актами изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым ПИФом;
— о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом другой управляющей компании;
— о досрочном прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Решения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого
ПИФа принимаются большинством в 3/4 от общего количества голосов,
предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных
паев этого паевого инвестиционного фонда. При этом количество голосов,
предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.
В случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений
в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным
фондом или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым ПИФом другой управляющей компании
владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании по этому
вопросу, приобретают право требовать погашения инвестиционных паев.
Данная норма нередко используется в закрытых ПИФах для поддержания
ликвидности паев в качестве основания для погашения инвестиционных
паев, принадлежащих владельцам.
Решение общего собрания владельцев паев закрытого паевого инвестиционного фонда может быть принято путем проведения заочного голосования.
Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в следующих случаях:
— по окончании срока его формирования стоимость имущества ПИФа
оказалась меньше стоимости имущества, по достижении которой
фонд по правилам доверительного управления ПИФом считается
сформированным;
— подана заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
— приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия
у управляющей компании и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии ее права
и обязанности не переданы другой управляющей компании;
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— приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у
специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня
приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии
его права и обязанности не переданы другому специализированному
депозитарию;
— принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение трех месяцев со дня принятия этого решения ее
права и обязанности не переданы другой управляющей компании;
— истек срок действия договора доверительного управления закрытым
ПИФом;
— принято решение управляющей компании о прекращении ПИФа,
если право принятия такого решения предусмотрено правилами доверительного управления данным ПИФом;
— наступили иные основания, предусмотренные федеральными законами.
Обязанности по прекращению ПИФа и распределению денежных средств
между владельцами инвестиционных паев возлагаются на управляющую
компанию ПИФом. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению ПИФа возлагаются на его специализированный депозитарий. В случае приостановления действия лицензий или аннулирования лицензий у
управляющей компании и специализированного депозитария обязанности
по прекращению ПИФа могут быть возложены ФСФР России на другую
управляющую компанию или другой специализированный депозитарий,
определяемые по результатам конкурса.
В случае прекращения ПИФа его имущество подлежит реализации. Денежные средства ПИФа распределяются в следующем порядке:
— в первую очередь — кредиторам (за исключением управляющей
компании ПИФом), требования которых должны удовлетворяться за
счет имущества ПИФа, в том числе специализированному депозитарию, реестродержателю, оценщику и аудитору, вознаграждений, начисленных им на день возникновения основания прекращения ПИФа,
а также лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев
были приняты до дня возникновения основания прекращения ПИФа,
причитающихся им денежных компенсаций;
— во вторую очередь — лицу, осуществлявшему прекращение паевого
инвестиционного фонда, связанных с этим расходов, а в случае, если
прекращение ПИФа осуществляется лицом, определенным ФСФР
России, также и вознаграждения за исполнение обязанностей по прекращению ПИФа;
— в третью очередь — управляющей компании вознаграждения, начисленного ей как на день, так и после дня возникновения основания
прекращения ПИФа (за исключением случая прекращения ПИФа на
основании приостановления действия или аннулирования лицензии
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у управляющей компании и иных случаев, когда вознаграждение не
выплачивается), а также специализированному депозитарию, реестродержателю, оценщику и аудитору вознаграждений, начисленных
им после дня возникновения основания прекращения фонда;
— в четвертую очередь — владельцам инвестиционных паев денежной
компенсации путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им паев.
В закрытых ПИфах составление списка лиц, имеющих право на получение дохода, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
владельцев паев, осуществляется на основании распоряжения управляющей
компании о составлении такого списка. В случаях, когда в соответствии с
ФЗ «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается специализированным депозитарием, список составляется на основании распоряжения
специализированного депозитария. В указанном документе фиксируется
дата, по состоянию на которую должен быть составлен список владельцев
инвестиционных паев ПИФа. При этом какие-либо требования к данной
дате и ее соотношению, например, с датой принятия решения о составлении
списка законодательством об инвестиционных фондах не установлены6.
По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев), реестродержатель направляет
номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в
интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую
должен быть составлен соответствующий список.
В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным
паям ПИФа (участие в общем собрании владельцев паев), включаются
лица, являющиеся на момент окончания всех операций по реестру в дату,
на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных
паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.
Список лиц, имеющих право на получение доходов (на участие в общем
собрании владельцев инвестиционных паев), должен быть составлен и
представлен лицу, на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 10 дней после даты, на которую должен
быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, либо в течение 10 дней после распоряже6

В Федеральном законе «Об акционерных обществах» при созыве общих собраний
акционеров и начислении дивидендов в целях предотвращения манипулирования
устанавливаются требования о том, что дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или на получение дивидендов,
должна предшествовать дате принятия решения о проведении собрания или начислении дивидендов.
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ния, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен
быть составлен список.
Депозитарий обязан предоставлять регистратору информацию о лицах,
в интересах которых он выполняет функции номинального держателя
инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих
право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в течение семи дней с момента
получения соответствующего требования от регистратора, а в случае получения требования регистратора до даты составления списка в течение семи
дней после такой даты.
При передаче реестра список зарегистрированных лиц составляется на
момент окончания всех операций в реестре в дату возникновения основания
передачи реестра.
По требованию органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев
инвестиционных паев, обязано составить список владельцев инвестиционных паев и представить его в указанный орган.
По получении требования учреждения юстиции о составлении списка
владельцев инвестиционных паев реестродержатель направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются паи, требование
о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
Список владельцев инвестиционных паев должен быть составлен и представлен учреждению юстиции в течение 10 дней после даты, на которую
должен быть составлен список, если соответствующее требование было
получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после получения требования, если оно было получено регистратором после даты, на
которую должен быть составлен список.
Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФа, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с законом осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка. Список лиц, имеющих право на
получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на момент окончания всех операций в реестре
в дату получения распоряжения о его составлении. Данный список должен
быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение ПИФа,
в течение 10 дней после даты, на которую должен быть составлен список,
если соответствующее распоряжение управляющей компании было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после распоряжения
управляющей компании, если оно было получено регистратором после
даты, на которую должен быть составлен список.
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ,
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ЦЕН ИХ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ
В открытых инвестиционных фондах стоимость вложений инвестора определяется не рынком, а расчетным образом исходя из стоимости чистых
активов инвестиционного фонда, приходящихся на одну ценную бумагу,
и количества ценных бумаг инвестиционного фонда, принадлежащих данному владельцу.
Стоимость чистых активов (СЧА) инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью активов такого фонда и величиной
обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов. Расчетная
стоимость ценных бумаг инвестиционного фонда определяется путем деления СЧА на количество ценных бумаг инвестиционного фонда, находящихся в обращении.
Для возмещения расходов, связанных с выдачей и погашением ценных
бумаг инвестиционных фондов, могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости данных ценных бумаг при их выдаче и скидки с расчетной стоимости паев при погашении.
В российских ПИФах цена приобретения паев определяется путем прибавления к расчетной стоимости пая суммы надбавки, цена погашения
паев рассчитывается путем вычитания из расчетной стоимости пая суммы
скидки. Согласно ФЗ «Об инвестиционных фондах» максимальный размер
надбавки не может составлять более 1,5% расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3%
расчетной стоимости инвестиционного пая.
При определении расчетной стоимости ценных бумаг инвестиционных
фондов в мире обычно используется два метода ценообразования:
— форвардный — определение расчетной стоимости ценных бумаг
инвестиционного фонда производится по состоянию на момент,
следующий после окончания приема заявок на приобретение или
погашение ценных бумаг инвестиционных фондов;
— исторический — расчетная стоимость ценных бумаг инвестиционного фонда определяется до начала приема заявок инвесторов на
приобретение или погашение данных ценных бумаг.
Особенность форвардного метода ценообразования в том, что инвестор,
подающий заявку на приобретение или погашение ценных бумаг фонда,
заранее не знает расчетную стоимость данных ценных бумаг, а удовлетворение всех заявок, поступивших за день, осуществляется по единой расчетной стоимости.
При историческом методе ценообразования инвестор, подающий заявку,
заранее знает расчетную стоимость и цену ценной бумаги инвестиционного

InvestFonds.indd 267

30.08.2005 17:37:46

268

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

фонда. В данном случае инвестору удобнее принимать решение о куплепродаже ценных бумаг инвестиционного фонда, поскольку он точно знает
цену сделки. Однако такой порядок ценообразования ставит в преимущественное положение информированного инвестора, который располагает
информацией о структуре портфеля инвестиционного фонда и может с
достаточной точностью определить изменение стоимости СЧА инвестиционного фонда за день. Такая практика может создавать предпосылки для
арбитража, основанного на информационной асимметрии разных категорий
инвесторов о СЧА, расчетной стоимости и ценах ценных бумаг инвестиционных фондов.
По этим причинам — хотя в Федеральном законе «Об инвестиционных
фондах» не употребляются слова «форвардный метод» — в ст. 26 данного
федерального закона допускается применение исключительно указанного
метода при формировании цен выкупа и погашения паев ПИФов. После
завершения формирования ПИФа сумма денежных средств (стоимость
имущества), внесенных в фонд, на которую выдается (в том числе при
обмене) один инвестиционный пай, и сумма денежной компенсации, подлежащая выплате владельцу в связи с погашением инвестиционного пая
(за исключением прекращения инвестиционного фонда), должны определяться исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая. Расчетная
стоимость пая определяется путем деления стоимости чистых активов
ПИФа, рассчитанной на день не ранее дня принятия заявок на приобретение, погашение или обмен паев, на количество паев, указанное в реестре
владельцев инвестиционных паев этого ПИФа.
В США до конца 1960-х годов допускалось применение исторического
метода ценообразования акций взаимных фондов. Однако в настоящее
время в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г.
взаимные фонды обязаны осуществлять выдачу и погашение акций взаимных фондов, исходя из СЧА данных фондов7. При этом стоимость акций
взаимных фондов должна рассчитываться только форвардным методом на
момент, следующий за моментом прекращения приема заявок на приобретение и погашение акций от инвесторов.
В Директиве Совета ЕС об инвестиционных фондах не установлены
какие-либо ограничения на использование различных методов ценообразования ценных бумаг инвестиционных фондов. В ст. 7 данной директивы
предусматривается, что депозитарий инвестиционного фонда обязан обес7
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печить, чтобы стоимость паев исчислялась в соответствии с законом и
правилами фондов. Несмотря на преобладание форвардного метода, в
различных европейских странах (например, Великобритании) до сих пор
функционируют инвестиционные фонды, применяющие исторический
метод ценообразования выпускаемых ими ценных бумаг.
В России после завершения формирования ПИФа стоимость чистых
активов определяется:
— открытого ПИФа — каждый рабочий день;
— интервального ПИФа — ежемесячно на последний рабочий день
каждого календарного месяца, а также на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев фонда;
— закрытого ПИФа — ежемесячно на последний рабочий день каждого
календарного месяца; в случае погашения инвестиционных паев — на
день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев; при увеличении количества инвестиционных паев — на
день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев.
Опыт функционирования зарубежных рынков ценных бумаг инвестиционных фондов показывает, что механизм их ценообразования не обеспечивает полную защиту неискушенных инвесторов от манипулирования
со стороны искушенных игроков. Один из способов манипулирования
носит название «поздняя торговля» (late trading) и означает предоставление
эксклюзивной возможности ряду лиц подавать заявки на приобретение или
погашение ценных бумаг открытого инвестиционного фонда после момента определения цен выдачи и погашения ценных бумаг фонда, по которым
происходит удовлетворение указанных заявок. Эксклюзивное владение
информацией о ценах выдачи и размещения ценных бумаг инвестиционного фонда на момент подачи заявки и изменений СЧА инвестиционного
фонда после завершения биржевых торгов ценными бумагами, составляющими портфель данного фонда, до открытия следующего торгового дня
позволяет узкой группе инвесторов извлекать дополнительную прибыль
от сделок с ценными бумагами инвестиционного фонда, размывая стоимость
вложений неискушенных инвесторов.
В 2003 г. SEC выявила факты поздней торговли, т. е. практики приема
заявок на приобретение и погашение акций взаимных фондов после 16.00
по расчетной стоимости текущего дня в инвестиционных фондах Millennium
Partners, L.P., Canary Capital Partners, LLC8. По оценкам американского исследователя Э. Зицевица, из-за поздней торговли инвесторы американских
инвестиционных фондов ежегодно теряют около 400 млн. долл.9.
8

9

Цукерман Г. Дело ПИФов набирает обороты: уволены сотрудники Merrill Lynch и
Millennium Partners // Ведомости. 2003. 6 октября. С. В6.
Zitzewitz E. How Widespred is Late Trading in Mutual Funds? Research Paper № 1817 //
Research Paper Series. 2003. Sept. Stanford Graduate School of Business. Р. 2, 6–7.
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Рис. 79

Индекс РТС и разница между его значениями закрытия и открытия
в 1995–2004 гг.
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В России состав и оперативность информации, раскрываемой управляющими компаниями ПИФами, пока не позволяют проводить расчеты, с помощью которых можно выявить признаки поздней торговли в инвестиционных фондах. Большинство ПИФов не публикует на ежедневной основе
информацию о движении денежных средств в результате выдачи, обмена
и погашения инвестиционных паев ПИФов. Высокая волатильность цен
финансовых инструментов в России и отсутствие правил, направленных
на предотвращение поздней торговли, создают повышенные риски использования данной практики.
На рис. 79 приводятся данные об отклонении значений индекса РТС на
момент закрытия торгов в РТС и на момент открытия торгов на следующий день.
Когда происходят значимые события в политике и экономике, разница
между показателями открытия и закрытия Индекса РТС может достигать
значительных размеров. Максимальные отклонения значений открытия и
закрытия индекса РТС от –15,8 до +12,1% имели место в период избрания
Б.Н. Ельцина Президентом Российской Федерации летом 1996 г. За вечер и
утро следующего дня Индекс РТС падал на 10% во время финансового кризиса в августе 1998 г.; на 11,2% — в периоды отставки правительства во
второй половине 1999 г.; на 9,3% — после появления информации об аресте
руководителя НК «ЮКОС» в октябре 2003 г. В 1998–1999 гг. наблюдался рост

InvestFonds.indd 270

30.08.2005 17:37:47

Глава VI. Ценные бумаги инвестиционных фондов

271

Индекса РТС между моментами закрытия торгов и открытия торгов следующего дня на 13,6 и 13,8%. Подобная волатильность индексов в период
между торговыми сессиями создает предпосылки для поздней торговли.
Как показывают заявления председателя ФКЦБ России (ныне ФСФР
России), опасность распространения практики поздней торговли в паевых
инвестиционных фондах вполне реальна, поэтому регулирующий орган на
рынке ценных бумаг планирует внедрить систему контроля за манипулированием СЧА ПИФов10. Однако ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативные правовые акты ФСФР России пока не содержат норм, препятствующих поздней торговле. В соответствии с Положением о порядке и
сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов в расчете на одну акций, утвержденным приказом ФСФР России
от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н, момент, на который определяется СЧА
ПИФа и расчетная стоимость его инвестиционных паев (далее — момент
расчета СЧА), определяется управляющей компанией ПИФом самостоятельно во внутренних документах управляющей компании данным фондом.
При этом указанный момент расчета СЧА не фиксируется в правилах доверительного управления ПИФом, т. е. в документе, доступном для всех
заинтересованных инвесторов.
По нашему мнению, требования к установлению момента расчета СЧА
должны регламентироваться нормативными правовыми актами. В частности, момент расчета СЧА должен определяться не позднее 1 часа после закрытия торгов на российских биржах. Указанная информация должна не
только сообщаться в ФСФР России, но и одновременно раскрываться всем
заинтересованным лицам. Момент фиксации СЧА должен однозначно определяться в правилах доверительного управления ПИФом.
Интересный механизм оценки СЧА ПИФов был предложен Фондовой
биржей РТС при реализации совместного проекта с управляющей компанией «Нефтегазовые активы» по созданию в РТС вторичного биржевого
рынка инвестиционных паев открытого ПИФа «Нефтегазовая отрасль — акции». В рамках данного проекта Фондовая биржа РТС сумела впервые
организовать биржевой рынок ценных бумаг активно управляемого открытого инвестиционного фонда, опередив в новациях американский
фондовый рынок, где вопросы создания данных типов инвестиционных
фондов пока находятся только в стадии обсуждения (см. вставки 18 и 21).
Для ОПИФа «Нефтегазовые активы» Фондовая биржа РТС обеспечивает
оценку в режиме реального времени рыночной стоимости портфеля акций
10

ФКЦБ усилит контроль за активами ПИФов // Коммерсантъ. 2003. 17 декабря. № 229.
С. 15; Козицын С., Оверченко М. Управляющие под колпаком ФКЦБ // Ведомости.
Компании и рынки. 2003. 17 декабря. С. Б1.
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и определяет расчетную стоимость пая на основе данных о составе и структуре активов данного ПИФа, получаемых в течение дня от расчетного депозитария «Депозитарно-клиринговая компания» (ДКК), а также сведений об
остатках денежных средств на банковском счете ПИФа и количестве паев,
находящихся в обращении, сообщаемых в начале торгового дня управляющей компанией ПИФом.
Аффилированная с УК «Нефтегазовые активы» брокерская компания
ООО «Собственная финансовая компания» выступает в качестве маркетмейкера паев ОПИФа «Нефтегазовая отрасль — акции», обеспечивая их
ликвидность на вторичном рынке. При этом номинальным держателем
данных паев выступает ДКК.
Инвестор может приобрести или продать паи данного открытого ПИФа
либо напрямую через управляющую компанию «Нефтегазовые активы»
или ее агентов, исходя из форвардной оценки их расчетной стоимости на
конец рабочего дня, либо у маркет-мейкера на вторичном биржевом рынке РТС. Более подробно порядок совершения сделок с паями ОПИФа
«Нефтегазовая отрасль — акции» описан во вставке 20.
Вставка 20
С 22 февраля 2005 г. Фондовая биржа РТС впервые приступила к расчету стоимости
паев ОПИФ «Нефтегазовая отрасль — акции» под управлением УК «Нефтегазовые активы» в режиме реального времени. Расчет производится на основе информации о структуре и рыночной стоимости активов. Инвестиционные паи ОПИФ «Нефтегазовая отрасль — акции» допущены к обращению на Фондовой бирже РТС с 9 февраля 2005 г.

Стоимость паев ОПИФа «Нефтегазовая отрасль — акции»
под управлением УК «Нефтегазовые активы»
Время

Код ПИФа

15.03.2005
13:28:00

NGZANAG

Стоимость
Лучшая
пая
котировка
рассчитанная на покупку
3277,4

3274

Лучшая
Цена
Время
котировка последней последней
на продажу
сделки
сделки
3279

3277

15.03.2005
13:22:48

Стоимость пая рассчитывается в РТС в режиме реального времени на основе
информации о структуре активов паевого инвестиционного фонда, а также информации о текущих ценах активов фонда на бирже.
Порядок расчета стоимости пая на РТС
До начала торгов управляющая компания предоставляет бирже выписку о количестве паев, из которых состоит ПИФ, и выписку об остатках на расчетных счетах ПИФа.
Биржа располагает информацией о количестве ценных бумаг и остатках по деньгам на торговых счетах, из которых состоит имущество фонда, в режиме реального времени.
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В качестве расчетной цены, по которой определяется стоимость ценной бумаги,
берется цена последней сделки. Если в течение дня по ценной бумаге не было
сделок, то используется цена закрытия предыдущего дня.
Стоимость чистых активов ПИФа определяется как сумма произведений количества ценных бумаг на расчетную цену плюс денежные остатки на торговом и
расчетном счетах. Стоимость имущества ПИФа, приходящегося на один пай, определяется делением СЧА на количество паев.
Обновление информации происходит как в случае совершения сделки с активами фонда, так и в случае изменения цен ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель ПИФа.

6. ПОНЯТИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Роль финансовых и фондовых рынков в экономике подробно исследована
в работах многих ученых. Ряд исследователей усматривают в биржевом
рынке негативные явления, спекулятивную игру, не создающую новую
стоимость. Дж. М. Кейнс, характеризуя Нью-Йоркскую фондовую биржу,
писал, что «если смотреть на Уолл-стрит как на институт, социальное назначение которого заключается в том, чтобы направлять новые инвестиции
по каналам, обеспечивающим наибольший доход в смысле будущей выгоды, то его достижения никак нельзя отнести к разряду выдающихся триумфов капитализма…»11.
Напротив, активная и созидательная роль финансовых рынков в экономике обоснована в работах О. Штиллиха, Й. Шумпетера, Р. Левин, Ф. Аллена, Д. Гале, Д. Стиглица, Р. Мертона и др. В их работах обосновано наличие реальной зависимости между уровнем экономического развития стран
и степенью развития их финансовых рынков.
Необходимость ускоренного развития фондового рынка в России обосновывается в работах М.Ю. Алексеева, В.В. Булатова, О.В. Вьюгина, Ю.А. Данилова, С.А. Васильева, Л.М. Григорьева, А.В. Захарова, И.В. Костикова,
В.Д. Миловидова, Я.М. Миркина, Б.Б. Рубцова, Н.П. Шмелева, Е.Г. Ясина
и в ряде официальных документов.
Несмотря на то что многие аспекты функционирования фондового
рынка детально исследованы, работы, посвященные вопросам одного из
его сегментов — рынка ценных бумаг инвестиционных фондов, практически отсутствуют. Между тем от рынка ценных бумаг инвестиционных фондов зависит эффективность деятельности инвестиционных фондов, их
привлекательность и доступность для массы инвесторов.
Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов представляет собой
совокупность участников фондового рынка и отношений, возникающих
11

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. С. 607.
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в процессе выдачи, погашения и вторичного обращения ценных бумаг
инвестиционных фондов. Участниками данных отношений выступают
инвесторы, эмитенты ценных бумаг и финансовые посредники (брокеры,
дилеры, доверительные управляющие, биржи, клиринговые организации,
специализированные депозитарии и регистраторы, депозитарии, расчетные
банки и другие организации).
Долгое время рынок ценных бумаг инвестиционных фондов развивался
преимущественно как первичный рынок, обеспечивающий выдачу и погашение выпускаемых ими ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг инвестиционных фондов во многих странах оказывал слабое влияние на деятельность инвестиционных фондов и по оборотам уступал масштабам операций
по выдаче и погашению ценных бумаг инвестиционных фондов.
Первичный рынок ценных бумаг включает совокупность институтов
фондового рынка и отношений между эмитентами, инвесторами и финансовыми посредниками в процессе выдачи ценных бумаг и их погашения эмитентами данных ценных бумаг. Обязанность организации первичного рынка ценных бумаг инвестиционных фондов лежит на их эмитентах. В качестве эмитентов выступают непосредственно инвестиционные
фонды, созданные в форме акционерного общества, или управляющие
компании инвестиционных фондов контрактного типа (например, ПИФов
в России).
Вторичный рынок ценных бумаг представляет собой совокупность
участников рынка и отношений, в процессе которых осуществляется вторичное обращение ценных бумаг. На вторичном рынке эмитенты не привлекают новые капиталы, главное назначение вторичного рынка — обеспечение ликвидности находящихся в обращении ценных бумаг.
Сущность рынка ценных бумаг инвестиционных фондов может быть
раскрыта через его функции по обеспечению деятельности инвестиционных
фондов. При этом функции рынка ценных бумаг инвестиционных фондов
как любого элемента финансовой системы аналогичны функциям других
ее элементов (фондового рынка, финансовых посредников и т. п.), но предполагают более узкий круг отношений и сферу их действия.
Исходя из данного подхода, можно выделить следующие функции рынка
ценных бумаг инвестиционных фондов как элемента финансовой системы.
1. Мобилизация средств инвесторов12.
2. Управление рисками при инвестировании13.
12

13
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3. Отделение функций управления от владения собственностью, контроль за деятельностью управляющих в интересах собственников
капитала14.
4. Обеспечение участников рынка ценовой и иной информацией, необходимой для принятия инвестиционных решений15.
5. Поддержание ликвидности вложений16.
6. Обеспечение расчетов по сделкам с ценными бумагами инвестиционных фондов17.
Указанные функции рынка ценных бумаг инвестиционных фондов
позволяют использовать его для повышения эффективности деятельности
инвестиционных фондов и управляющих компаний.
Мобилизация средств инвесторов в инвестиционные фонды. Рынок
ценных бумаг инвестиционных фондов способствует минимизации издержек инвесторов на приобретение и погашение ценных бумаг инвестиционных фондов, а также снижению требований по минимально допустимой
сумме исходных и дополнительных инвестиций.
То обстоятельство, что участниками инвестиционных фондов являются,
прежде всего, неискушенные инвесторы, не обладающие специальными
знаниями о финансовом рынке и инвестирующие свои сбережения на
длительный срок, предопределяет специфику отношений по мобилизации
средств инвесторов в инвестиционные фонды. Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов обеспечивает защиту инвестиций неискушенных инвесторов в инвестиционные фонды от размывания их стоимости в результате использования искушенными инвесторами преимуществ в информированности и опыте работы на финансовом рынке.

14

15
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Для того чтобы не допустить эффекта «размывания» стоимости ценных
бумаг инвестиционных фондов, принадлежащих неискушенным инвесторам, в большинстве стран применяется преимущественно форвардный
метод ценообразования ценных бумаг инвестиционных фондов при их
выдаче и погашении.
Формирование рыночных цен на ценные бумаги инвестиционных
фондов. Определение рыночной цены финансового инструмента сформулировано в Международных стандартах финансовой отчетности, где под
рыночной стоимостью понимается «сумма денежных средств, которая может быть получена при продаже или должна быть уплачена при приобретении финансового инструмента на активном рынке»18.
В зависимости от типа инвестиционных фондов применяется два способа формирования рыночных цен ценных бумаг инвестиционных фондов.
В открытых инвестиционных фондах цены приобретения и погашения
ценных бумаг формируются не в результате взаимодействия спроса и предложения указанных ценных бумаг, а расчетным образом. Расчетная стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов определяется путем деления
рыночной стоимости их чистых активов на количество ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в обращении. Цена приобретения
ценных бумаг инвестиционных фондов устанавливается путем прибавления
к их расчетной стоимости суммы надбавки. Цена погашения ценных бумаг
инвестиционных фондов рассчитывается путем вычитания из их расчетной
стоимости величины скидки.
Установленные на основании форвардного метода ценообразования
цены приобретения и погашения ценных бумаг открытых инвестиционных
фондов могут признаваться их рыночными ценами при соблюдении следующих условий: отсутствия препятствий для приобретения и погашения
ценных бумаг открытых инвестиционных фондов по первому требованию
их владельцев и наличия конкурентной среды при оказании услуг по выдаче и погашению ценных бумаг инвестиционных фондов, способствующей
минимизации надбавок и скидок.
Рыночными ценами ценных бумаг закрытых инвестиционных фондов
выступают цены сделок с указанными ценными бумагами на вторичном
рынке. Формирование рыночных цен ценных бумаг указанных фондов
требует поддержания необходимого уровня прозрачности информации о
деятельности инвестиционных фондов и ликвидного вторичного рынка
выпущенных ими ценных бумаг.
Интервальные инвестиционные фонды занимают промежуточное положение между открытыми и закрытыми инвестиционными фондами. В период открытия интервалов осуществляется выдача и погашение их ценных
18
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бумаг исходя из единой расчетной стоимости ценных бумаг инвестиционного фонда. В период закрытия интервалов цена данных ценных бумаг
формируется на вторичном рынке.
Обеспечение ликвидности ценных бумаг инвестиционных фондов, т. е.
возможности их обмена на денежные средства. В инвестиционных фондах
применяется две модели поддержания ликвидности выпускаемых ими ценных бумаг.
Первая модель применяется открытыми инвестиционными фондами,
управляющие компании которых напрямую или через назначенных ими
агентов обеспечивают погашение ценных бумаг инвестиционного фонда
по цене их погашения по первому требованию владельцев. В отличие от
рынка акций и облигаций, на котором ликвидность поддерживается на
вторичном биржевом рынке независимыми от эмитента продавцами и
покупателями, для обеспечения ликвидности ценных бумаг открытых инвестиционных фондов используется первичный рынок, на котором управляющая компания напрямую или через своих агентов осуществляет погашение ценных бумаг у их владельцев.
Для закрытых инвестиционных фондов характерна модель обеспечения
ликвидности ценных бумаг, похожая на используемую при обращении
акций и облигаций. Эмитент ценных бумаг закрытого инвестиционного
фонда не выкупает выпущенные им ценные бумаги у владельцев. Ликвидность выпущенных им ценных бумаг обеспечивается на вторичном фондовом рынке.
В интервальных инвестиционных фондах ликвидность ценных бумаг в
период открытия интервалов поддерживается самим инвестиционным
фондом, являющимся юридическим лицом, или управляющей компанией
контрактным инвестиционным фондом, а также их агентами по выдаче,
обмену и погашению ценных бумаг инвестиционных фондов. В другие
периоды ликвидность ценных бумаг интервальных инвестиционных фондов обеспечивается на вторичном фондовом рынке.
Расчеты по сделкам с ценными бумагами инвестиционных фондов.
Данная функция рынка ценных бумаг инвестиционных фондов призвана
ограничить кредитные, рыночные и операционные риски инвесторов, т. е.
вероятность потери ими своих вложений в результате нарушения их контрагентами обязательств по сделкам выдачи, погашения или купли-продажи ценных бумаг инвестиционных фондов.
Действующий механизм выдачи и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов направлен, прежде всего, на минимизацию рисков владельцев ценных бумаг инвестиционных фондов. Интересы тех инвесторов,
которые находятся в процессе приобретения ценных бумаг инвестиционных
фондов, но еще не стали их владельцами, а также инвесторов, в отношении
которых инвестиционный фонд исполнил обязательства по выкупу предъявленных к погашению ценных бумаг, но которые еще не получили денежные средства, учитываются в меньшей степени. В случае приобретения
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ценных бумаг инвестиционного фонда инвестор должен предварительно
передать деньги и заявку, а лишь спустя некоторое время получает приобретаемые ценные бумаги. Предъявленные к погашению ценные бумаги
фонда списываются со счета их владельцев в реестрах владельцев ценных
бумаг инвестиционных фондов до того момента, когда денежные средства
поступают на банковские счета их получателей. При выдаче и погашении
ценных бумаг инвестиционных фондов на первичном внебиржевом рынке
инвесторам не предоставляются гарантии завершения расчетов по сделкам
в заданный срок.
Управление рисками при совершении сделок с ценными бумагами инвестиционных фондов. Первичный рынок ценных бумаг инвестиционных
фондов и методы их ценообразования защищают вложения неискушенных
инвесторов от размывания их стоимости в результате использования искушенными инвесторами преимуществ в получении информации.
Порядок расчетов по сделкам приобретения и погашения ценных бумаг
инвестиционных фондов, как было отмечено выше, защищает инвестиционные фонды от рисков, связанных с непоступлением или несвоевременным поступлением в инвестиционный фонд денежных средств при выдаче ценных бумаг инвестиционного фонда, а также защищает от несвоевременного поступления средств инвестору при погашении ценных бумаг
инвестиционным фондом.
Отделение функций управления и владения инвестиционными фондами, контроль за соответствием действий органов управления инвестиционными фондами интересам их владельцев. В инвестиционных фондах
функции управления активами и поддержания жизнедеятельности инвестиционного фонда делегированы собственниками агентам в лице управляющих компаний. При этом возникает агентская проблема, которая была
рассмотрена в первой главе.
Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов является одним из рыночных инструментов, обеспечивающих контроль их владельцев за менеджментом инвестиционных фондов. Главным способом реализации такого
контроля является предоставление владельцам ценных бумаг открытых
инвестиционных фондов прав погашения принадлежащих им ценных бумаг по первому требованию. Одними из первых на связь контроля за деятельностью управляющих взаимными фондами и права их акционеров
на выход из инвестиционного фонда при несогласии с действиями агентов
обратили внимание Фама и Йенсен19.
Особенность рынка ценных бумаг инвестиционных фондов составляет
его способность быть информационным посредником, оперативно накапливающим наиболее полную информацию об инвестиционных фондах и
их инфраструктуре и раскрывающим ее любым заинтересованным лицам.
19
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Информирование собственников об агентах повышает результативность
контроля за деятельностью последних.
Таким образом, рынок ценных бумаг инвестиционных фондов является
отдельным сегментом фондового рынка и представляет собой совокупность
участников фондового рынка и отношений, возникающих в процессе выдачи, обращения и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов.
Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов является важнейшим механизмом, обеспечивающим мобилизацию средств инвесторов, формирование
рыночных цен на ценные бумаги инвестиционных фондов, обеспечение их
ликвидности, гарантии расчетов по сделкам с этими ценными бумагами,
управление рисками инвестирования, а также контроль владельцев ценных
бумаг инвестиционных фондов за менеджментом.
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Глава VII

ВЫДАЧА, ОБМЕН, ПОГАШЕНИЕ
И ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

1. ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов включает первичный и вторичный рынки.
На первичном рынке осуществляется выдача ценных бумаг их первым владельцам, погашение ценных бумаг по требованию их владельцев, а также обмен
ценных бумаг одного инвестиционного фонда на ценные бумаги другого.
В период формирования имущества фонда инвестиционные паи выдаются их первым владельцам по одинаковой цене, устанавливаемой в правилах доверительного управления ПИФом. Погашение и обмен инвестиционных паев в период формирования паевого инвестиционного фонда не
осуществляется. По завершении формирования фонда выдача и погашение
инвестиционных паев производится в течение всего периода функционирования открытого ПИФа или в периоды, указанные в правилах доверительного управления интервальными ПИФами. В закрытых ПИФах дополнительный выпуск инвестиционных паев может иметь место по решению
общего собрания владельцев инвестиционных паев.
Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев осуществляются по
ценам, определяемым на основе расчетной стоимости. Увеличение спроса
инвесторов на паи в данном случае не приводит к росту цены предлагаемых инвестиционным фондом ценных бумаг. Однако любая сделка по
внесению денежных средств в имущество ПИФа или их выдаче инвесторам
создает риск «размывания» стоимости паев. Данный риск ограничивается
за счет применения системы ценообразования паев на основе СЧА ПИФов
и использования форвардного метода ценообразования. Кроме того, в данном сегменте рынка запрещаются или косвенно ограничиваются с помощью системы скидок и надбавок к расчетной стоимости инвестиционных
паев стратегии краткосрочной торговли, направленные на извлечение
прибыли за счет арбитража при выдаче и погашении ценных бумаг инвестиционных фондов.
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Первичный рынок является способом перераспределения капиталов
между инвестиционными фондами. При наличии эффективного рынка
ценных бумаг инвестиционных фондов инвесторы имеют возможность
оперативно изымать средства из фондов с неблагоприятными показателями деятельности и осуществлять вложения в фонды с более высокой доходностью и меньшими рисками. В этих условиях инвестиционные фонды
попадают в конкурентную среду, что является действенным стимулом
улучшения результатов их деятельности.
Согласно ФЗ «Об инвестиционных фондах» вторичный рынок инвестиционных паев разрешен для всех типов фондов, однако на практике он применяется там, где инвестиционные паи неликвидные (т. е. для интервальных
ПИФов в периоды закрытия интервалов, установленных для выдачи и погашения инвестиционных паев, а также закрытых ПИФов). На вторичном рынке ценных бумаг сделки совершаются между инвесторами, эмитент не принимает в них участия. Цены сделок с инвестиционными паями на вторичном
рынке определяются на основе рыночного спроса и предложения в процессе
биржевых или внебиржевых торгов. Формирование рыночных цен сделок с
инвестиционными паями на вторичном рынке порождает проблему их отклонения от расчетной стоимости паев (проблему премий и дисконтов).
Классификация паевых инвестиционных фондов в зависимости от обращения выпускаемых ими ценных бумаг на различных сегментах рынка
приведена в табл. 35.
Таблица 35
Первичный и вторичный рынок инвестиционных паев
различных типов ПИФов
Первичный рынок
Этап
После этапа
формирования формирования
ПИФа
ПИФа

Вторичный
рынок

Открытые ПИФы
в т.ч.
открытые индексные ПИФы
Биржевые активно управляемые ПИФы
(напр., «Нефтегазовая отрасль — акции»)
Интервальные ПИФы
— в период открытия интервалов
— в период между интервалами
Закрытые ПИФы
— перспективные сегменты биржевого рынка;
— неясны перспективы для бирж.
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Серьезной проблемой развития вторичного рынка инвестиционных паев ПИФов является проблема премий и дисконтов. В теории данная проблема по-разному решается для разного типа инвестиционных фондов.
В закрытых инвестиционных фондах премии и дисконты — привычное
явление, повышающее риски инвесторов при вложении в эти фонды. Вместе с тем, как было замечено во вставке 18, премии и дисконты могут делать
привлекательным рынок ценных бумаг закрытых инвестиционных фондов
для инвесторов, склонных к повышенным рискам и агрессивным торговым
стратегиям. Если закрытый ПИФ имеет существенный дисконт к стоимости чистых активов, то приобретение данных ценных бумаг на вторичном
рынке позволит в будущем реализовать эффект роста их биржевой стоимости за счет недооценки этих ценных бумаг. Наоборот, своевременная
продажа переоцененных инвестиционных паев закрытого ПИФа может
помочь избежать существенных потерь. Аналогичные стратегии могут
применяться в интервальных ПИФах в периоды неликвидности выпущенных ими инвестиционных паев.
Иной алгоритм решения проблемы премий и дисконтов заложен в деятельности биржевых индексных фондов. Механизм их деятельности предоставляет участникам биржевых торгов право совершать арбитражные
сделки на первичном и вторичном рынке выпущенных биржевыми индексными фондами ценных бумаг.
В традиционных открытых инвестиционных фондах наличие вторичного рынка их ценных бумаг не типично. В США участникам рынка продажа акций взаимных фондов по ценам, отличным от определяемых на
базе СЧА, за исключением биржевых индексных фондов, напрямую запрещена законом. В России вторичное обращение инвестиционных паев открытых ПИФов формально не запрещено, однако на практике ни один из
открытых ПИФов не имеет регулярного вторичного рынка своих инвестиционных паев.
Первичный рынок инвестиционных паев ПИФов. Схема выдачи инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов приводится на
рис. 80.
Выдача инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд
денежных средств. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании ПИФом или агентам по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ПИФов.
В открытом ПИФе после завершения его формирования количество
инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, не ранее
дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на
приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств
в оплату инвестиционных паев.
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Рис. 80

Выдача инвестиционных паев ПИФов
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или ее агент

3.

Банк,
в котором открыт
счет ПИФа

4.

5.
Управляющая
компания ПИФом

Реестродержатель
6.

1. Инвестор подает заявку на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании
ПИФом или ее агентам по выдаче, обмену и погашению паев.
2. Вместе с подачей заявки инвестор вносит денежные средства в Банк в оплату стоимости приобретаемых паев.
3. Управляющая компания или ее агент передает заявку на приобретение паев организации,
осуществляющей ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
4. Банк, в котором открыт банковский счет на имя ПИФа, получает денежные средства на
данный счет и передает выписку Реестродержателю.
5. Реестродержатель передает сведения об операциях в реестре за отчетный период и
количестве инвестиционных паев, находящихся в обращении, Управляющей компании
для определения расчетной стоимости инвестиционного пая.
6. По результатам оценки СЧА ПИФа его Управляющая компания передает информацию о
расчетной стоимости инвестиционных паев.
7. По результатам сверки параметров заявки на приобретение инвестиционных паев и
документа, подтверждающего поступление средств на банковский счет ПИФа, Реестродержатель вносит приходную запись по лицевому счету владельца инвестиционных
паев в реестре и направляет уведомление об операции зарегистрированному лицу или
его представителю.

Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более трех дней
со дня:
— поступления на счет управляющей компании денежных средств,
внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
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— принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет
управляющей компании до принятия заявки.
В случае внесения денежных средств в кассу управляющей компании
срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать трех дней со дня
принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.
В интервальных ПИФах заявки на приобретение инвестиционных паев
принимаются только в сроки, указанные в правилах доверительного управления ПИФом. По завершении формирования интервального ПИФа
количество паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости пая, рассчитанной на последний день приема
заявок на приобретение инвестиционных паев, а если выдача инвестиционных паев была приостановлена — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев. Срок выдачи инвестиционных
паев составляет не более трех дней со дня окончания срока приема заявок
на приобретение инвестиционных паев.
Схема погашения инвестиционных паев открытых и интервальных
ПИФов приведена на рис. 81.
Погашение инвестиционных паев ПИФов осуществляется на основании
заявок на погашение паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение срока, предусмотренного правилами доверительного управления ПИФом, но не позднее 15 дней со дня погашения инвестиционных
паев. Обязанность управляющей компании по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы
денежных средств со счета ПИФа при перечислении ее на банковский счет,
указанный в заявке на погашение паев, или выплате ее наличными денежными средствами.
В открытых ПИФах заявки на погашение паев принимаются каждый
день. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более трех
дней со дня приема заявки на погашение паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении паев, определяется на основе
расчетной стоимости инвестиционного пая на день, не ранее дня принятия
заявки на погашение паев.
В интервальных ПИФах сумма денежной компенсации, подлежащей
выплате при погашении паев, определяется на основе расчетной стоимости
пая на последний день приема заявок на погашение паев, а если погашение
паев было приостановлено — на день принятия решения о возобновлении
погашения паев.
Выдача паев закрытых ПИФов осуществляется при формировании фонда, погашении ранее выпущенных паев или увеличении их количества
после завершения формирования фонда.
Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на
приобретение паев при условии внесения в ПИФ денежных средств.
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Рис. 81

Погашение инвестиционных паев ПИФов
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1. Инвестор подает заявку на погашение паев Управляющей компании ПИФом или ее
агентам по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев.
2. Управляющая компания или ее агент передает заявку на погашение паев Реестродержателю.
3. Реестродержатель передает сведения об операциях в реестре за отчетный период
и количестве паев, находящихся в обращении, Управляющей компании для определения
расчетной стоимости пая.
4. По результатам оценки СЧА ПИФа его Управляющая компания передает информацию
о расчетной стоимости пая.
5. Реестродержатель вносит расходную запись по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре. В Банк подается инструкция на перечисление с банковского
счета ПИФа соответствующей суммы денежных средств на банковский счет инвестора.
6. Направление уведомления об операции зарегистрированному лицу или его представителю.

Количество паев закрытого ПИФа, выдаваемых на этапе формирования
фонда, определяется путем деления суммы денежных средств или иного
имущества, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в
соответствии с правилами доверительного управления фондом выдается
один пай.
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Срок выдачи паев при формировании фонда составляет не более трех
дней со дня:
— поступления на счет ПИФа денежных средств (передачи управляющей компании иного имущества), внесенных для включения
в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств (передачи иного имущества),
при условии, что денежные средства поступили (иное имущество
было передано) для включения в фонд до завершения его формирования;
— принятия заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, если
денежные средства поступили на счет управляющей компании (иное
имущество было передано управляющей компании) для включения
в фонд до принятия заявки.
В случае внесения денежных средств в кассу управляющей компании
срок выдачи паев не должен превышать трех дней со дня принятия заявки
на их приобретение.
В случае увеличения количества инвестиционных паев, выдаваемых
управляющей компанией, выдача паев осуществляется в количестве, не
превышающем числа дополнительно выдаваемых паев. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения
формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств,
внесенных в фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на
приобретение паев.
Закрытый ПИФ не вправе погашать паи по требованию их владельцев,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством (принятия
общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или о передаче прав и
обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании).
Требования о погашении паев могут подаваться лицами, включенными
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев
инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому
вопросу.
Требования о погашении паев подаются в форме заявок на погашение
инвестиционных паев. Погашение паев осуществляется в срок не более трех
дней со дня окончания срока приема заявок на их приобретение. Сумма
денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости пая на день,
следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
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Рис. 82

Порядок совершения сделок и расчетов по биржевым сделкам
с инвестиционными паями ПИФов
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1. Продавец депонирует инвестиционные паи у Брокера продавца. При этом паи списываются с лицевого счета инвестора в реестре владельцев инвестиционных паев и зачисляются на счет номинального держателя расчетного депозитария в данном реестре.
2. Покупатель паев перечисляет денежные средства на банковский счет своего Брокера в
Расчетном банке.
3. Брокер продавца и Брокер покупателя выставляют заявки на продажу и покупку паев
в торговой системе. При совпадении параметров заявок торговая система зарегистрирует сделку.
4. По итогам торгового дня торговая система передает информацию о реестре заключенных сделок в Клиринговый центр.
5. Клиринговый центр подает сводное поручение депо и сводное платежное поручение
для завершения расчетов по ценным бумагам и денежным средствам в Расчетный депозитарий и Расчетный банк.
6. Расчетный депозитарий списывает паи со счета депо Брокера продавца и зачисляет паи
на счет депо Брокера покупателя. Расчетный банк списывает денежные средства со
счета Брокера покупателя и зачисляет их на счет Брокера продавца.
7. Брокер покупателя зачисляет паи на счет депо Покупателя. Брокер продавца перечисляет денежные средства Продавцу.

Вторичный биржевой рынок инвестиционных паев ПИФов не отличается от рынка акций и облигаций. Схема совершения сделок и расчетов на
вторичном рынке инвестиционных паев приводится на рис. 82.
В отличие от первичного рынка вторичный биржевой рынок инвестиционных паев ПИФов функционирует через единую систему инфраструктурных организаций. Заключение биржевых сделок и расчеты по ним
осуществляются по единым правилам и стандартам. Расчеты осуществляются на условиях «поставка против платежа».
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2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА ДИСТРИБУЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПИФОВ
Исследование эффективности первичного рынка инвестиционных паев ПИФов
проведено на основании отчетности 260 паевых инвестиционных фондов,
опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2000–2005 гг.
В зависимости от сроков создания ПИФы разделены на четыре группы.
В первую группу, условно называемую «ПИФы 1996–1998», вошли фонды,
сформировавшие активы в 1996–1998 гг. Вторая группа охватывает ПИФы,
приступившие к операциям в 1999–2000 гг. Третья группа включает ПИФы,
сформированные в 2001–2002 гг. Четвертая группа состоит из ПИФов,
созданных в 2003–2004 гг.
Проблемы мобилизации средств инвесторов. Действующий механизм
выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев ПИФов сдерживает рост
активов инвестиционных фондов и затрудняет процесс перераспределения
вложений между альтернативными объектами инвестирования в зависимости от их доходности и степени риска. Вклад операций по выдаче-погашению (баланс продаж) инвестиционных паев в рост СЧА ПИФов, как
правило, существенно уступает результативности операций по доверительному управлению активами ПИФов (рис. 83).

Рис. 83
Анализ факторов прироста СЧА ПИФов, млн. руб.
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Рассчитано по данным отчетности паевых инвестиционных фондов, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2001–2005 гг.
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В 2002 г. прирост СЧА ПИФов составил 3,6 млрд. руб., в 2003 г. — 64,4
и в 2004 г. — 33,8 млрд. руб. В 2002 г. за счет операций с активами ПИФов
их СЧА увеличилась на 3,9 млрд. руб., в то время как баланс продаж инвестиционных паев ПИФов оказался отрицательным –0,3 млрд. руб. В 2003 г.
впервые за прошедшие годы баланс продаж инвестиционных паев ПИФов
стал положительным и составил 21,5 млрд. руб., что представители Национальной лиги управляющих назвали «значительным достижением российских ПИФов»1. Однако воздействие данного фактора на прирост СЧА
ПИФов существенно уступало влиянию операций с активами ПИФов, за
счет чего СЧА выросла на 42,9 млрд. руб. В 2004 г. вклад баланса продаж
паев в прирост СЧА ПИФов составил 21,1 млрд. руб., почти в два раза
превысив сумму прироста СЧА за счет управления портфелями ПИФов в
размере 12,7 млрд. руб. Данный прогресс результативности выдачи паев
объясняется не столько успехами в деятельности управляющих компаний
и их агентов, сколько низкой доходностью ценных бумаг российских эмитентов в 2004 г.
Приводимый на рис. 84 и 85 анализ факторов роста СЧА ПИФов в зависимости от их типов (открытые, интервальные и закрытые) и стажа
деятельности паевых инвестиционных фондов позволяет выявить ряд негативных тенденций.
Основной вклад в позитивный баланс продаж ПИФов в 2003–2004 гг.
внес рост выдачи паев закрытых ПИФов, созданных в 2003 и 2004 гг. Данные ПИФы в 2003 г. выдали паев на 15,1 млрд. руб., что составило свыше
70% баланса продаж паев ПИФов в этом году. В 2004 г. вклад закрытых
ПИФов, созданных в 2003–2004 гг., в баланс продаж паев всех типов ПИФов
составил 13,7 млрд. руб., или 65%. Из открытых ПИФов в 2003–2004 гг.
наибольший позитивный вклад в общий баланс продаж внесли ПИФы,
созданные за два последних года; вклад ПИФов со стажем в баланс продаж
паев был заметно скромнее.
Из этого можно сделать следующие выводы.
Значительный позитивный баланс продаж инвестиционных паев ПИФов
в 2003–2004 гг. был обеспечен преимущественно за счет размещения инвестиционных паев закрытых ПИФов среди узкого круга инвесторов. Паи закрытых
ПИФов, как правило, имеют значительную расчетную стоимость, приобрести их в процессе размещения могут лишь крупные инвесторы. При этом
инвестиционные паи закрытых ПИФов пока остаются неликвидными ценными бумагами.
Значительные по объемам позитивные балансы продаж достигаются
ПИФами преимущественно в год начала их деятельности, по мере «старения»
ПИФов баланс продаж инвестиционных паев ухудшается.

1
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Рис. 84
Баланс продаж инвестиционных паев по группам ПИФов, млн. руб.
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Рассчитано по данным отчетности ПИФов, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР
России» в 2001–2005 гг.

Рис. 85
Рост СЧА ПИФов за счет управления активами, млн. руб.
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Рассчитано по данным отчетности ПИФов, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР
России» в 2001–2005 гг.
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Баланс продаж инвестиционных паев ПИФов не зависит от результатов
управления их инвестиционным портфелем. В 2003 г. в закрытых ПИФах,
созданных в 2001–2002 гг., прирост СЧА за счет управления их активами
составил 23,1 млрд. руб., или 54% от суммы прироста СЧА всех ПИФов по
результатам управления их портфелями. Однако баланс продаж их паев
(см. рис. 84) был равен 0. В 2004 г. результат управления активами данной
группы ПИФов был максимальным из всех групп фондов, составив
6,1 млрд. руб., или почти 50% от суммы прироста СЧА всех ПИФов за счет
управления их портфелями. Вместе с тем их баланс продаж в 2004 г. был
отрицательным в размере 1,2 млрд. руб.
По нашему мнению, выявленные тенденции обусловлены несовершенством механизма выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев. Наличие индивидуальных сетей агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев при управляющих компаниях, характеризующихся разной
степенью издержек и доступности для инвесторов, затрудняет выбор инвесторами альтернативных объектов вложений исходя из их доходности
и эффективности управления активами ПИФов. Большинство управляющих компаний ПИФами проводит агрессивную политику по дистрибуции
инвестиционных паев лишь в первые годы существования ПИФов. В последующем отсутствие доступного для массового инвестора механизма
выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев минимизирует вклад
баланса продаж в рост СЧА ПИФов.
Однако действующий механизм выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев ПИФов по параметрам доступности для широких масс инвесторов и уровню операционных издержек существенно уступает возможностям бирж и их инфраструктуры. В табл. 36 приводятся результаты сравнительного анализа операционных издержек инвесторов при купле-продаже
акций и корпоративных облигаций на ММВБ через наиболее активных
брокеров, а также при приобретении и погашении инвестиционных паев
десяти ПИФов, управляемых разными компаниями.
Согласно ст. 26 ФЗ «Об инвестиционных фондах» максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5% расчетной стоимости инвестиционного пая, а максимальный размер скидки — не более 3% расчетной стоимости инвестиционного пая. На практике приобретение инвестиционных паев через агентов по их выдаче, обмену и погашению
обходится инвестору от 0 до 1,5% от суммы инвестиций вне зависимости
от их размера. Из 10 исследованных ПИФов только по одному инвестиционному фонду надбавка составляла 0, по другим ее размер колебался
от 1 до 1,5%. Операционные издержки инвесторов, включая комиссии
брокеров, биржи, клиринговой организации и расчетного депозитария,
при купле-продаже акций на сумму свыше 100 тыс. руб. составляют
0,04–0,50% от величины инвестиций; по корпоративным облигациям — соответственно 0,07–0,49%, что в несколько раз меньше размера указанного
агентского вознаграждения.
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Таблица 36
Сравнительный анализ операционных издержек инвесторов в процессе
купли-продажи акций и корпоративных облигаций на бирже, приобретения
и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Удельный вес издержек, % к сумме инвестиций
при сумме вложений
10 тыс.
руб.

100 тыс.
руб.

500 тыс.
руб.

1 млн.
руб.

10 млн.
руб.

1. Купля-продажа через брокера
на ММВБ:
акций

1,74–4,85 0,23–0,50 0,09–0,25 0,07–0,21 0,04–0,11

корпоративных облигаций

1,75–4,87 0,25–0,49 0,10–0,27 0,09–0,23 0,07–0,09

2. Приобретение инвестиционных паев
ПИФов через:
агентов по выдаче, обмену
и погашению инвестиционных паев

0–1,5

0–1,5

0–1,5

0–1,5

0–1,5

управляющую компанию

0–1,5

0–1,5

0–1,0

0–0,5

0–0,5

1,0–3,0

1,0–3,0

1,0–3,0

1,0–3,0

1,0–3,0

0–3,0

0–3,0

0–3,0

0–3,0

0–3,0

агентов по выдаче, обмену
и погашению инвестиционных паев

0–3,0

0–3,0

0–3,0

0–3,0

0–3,0

управляющую компанию

0–1,0

0–1,0

0–1,0

0–1,0

0–1,0

3. Погашение инвестиционных паев
ПИФов:
3.1. В течение полугода с даты их
приобретения через:
агентов по выдаче, обмену
и погашению инвестиционных паев
управляющую компанию
3.1. По истечении полугода с даты
их приобретения через:

Рассчитано по данным, опубликованным на представительствах в Интернете брокеров и управляющих компаний ПИФами.

Размеры скидок при погашении инвестиционных паев зависят от сроков владения паями, а также от места предъявления их к погашению
(управляющей компании или через ее агента).
В случае если инвестор владел паями менее полугода, скидки, взимаемые агентами по выдаче, обмену и погашению паев, составляли от 0
до 3% расчетной стоимости предъявляемых к погашению инвестиционных паев.
При выдаче и погашении паев через управляющую компанию инвестор часто полностью освобождается от уплаты надбавок и скидок. Однако данная практика вряд ли свидетельствует о высокой экономической
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эффективности деятельности управляющих компаний по дистрибуции
инвестиционных паев и об отсутствии затрат по их выдаче и погашению.
Данная деятельность не является профильной для управляющих компаний,
главная функция которых состоит в управлении инвестиционными портфелями. В данном случае издержки по выдаче и погашению паев ПИФов
оплачиваются инвесторами косвенным образом в форме общего вознаграждения управляющих компаний за услуги по доверительному управлению имуществом ПИФов.
Обезличенный учет данных издержек снижает уровень прозрачности
информации о ПИФах и затрудняет принятие инвесторами осознанных
инвестиционных решений.
Проблемы контроля владельцев паев за деятельностью управляющих
компаний ПИФами
В современных условиях проблема обеспечения контроля собственников
над менеджментом (агентская проблема) в инвестиционных фондах решается преимущественно путем надзора за деятельностью по управлению
имуществом ПИФов со стороны специализированных депозитариев и
уполномоченного органа исполнительной власти, действующих в интересах
инвесторов инвестиционных фондов.
Альтернативная модель решения агентской проблемы, когда надзор владельцев ценных бумаг инвестиционных фондов обеспечивается с помощью
рынка ценных бумаг инвестиционных фондов и его институтов, используется слабо. Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов может обеспечить
контроль их владельцев за деятельностью менеджмента путем отражения в
рыночных ценах этих бумаг всей информации о деятельности эмитентов.
Рынок предоставляет реальную возможность инвесторам «голосовать ногами» против нарушающих их интересы действий управляющих компаний,
выбирая между различными объектами инвестирования.
Сложившийся механизм функционирования рынка инвестиционных
паев ПИФов не позволяет исполнять эти функции. Цены приобретения и
погашения инвестиционных паев рассчитываются управляющей компанией. Инвестиционные паи закрытых и интервальных ПИФов не имеют
рыночных цен, устанавливаемых на основе спроса и предложения вторичного рынка.
Проблемы ликвидности инвестиционных паев ПИФов
В экономической литературе проблемы ликвидности российского фондового рынка изучены мало, несмотря на то что низкая ликвидность является одним из основных его недостатков2. Основные требования по поддержанию ликвидности инвестиционных паев ПИФов установлены законо2
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Рис. 86
Факторы прироста СЧА по различным видам ПИФов, млн. руб.
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Рассчитано по данным отчетности паевых инвестиционных фондов, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2003–2005 гг.

дательством и правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Открытые ПИФы обязаны все время быть ликвидными,
т. е. выкупать инвестиционные паи у владельцев по их первому требованию.
Интервальные ПИФы осуществляют погашение инвестиционных паев только в рамках предусмотренных их правилами доверительного управления
периодов (интервалов), когда осуществляются выдача и погашение инвестиционных паев. Закрытые ПИФы в течение всего срока функционирования
вообще не обязаны погашать инвестиционные паи.
В 2003–2004 гг. первичный рынок паев стал играть более активную роль
в росте ПИФов (рис. 86). В открытых ПИФах, где механизм выдачи и погашения паев является главным способом поддержания их ликвидности,
баланс продаж стал главным фактором роста СЧА. В закрытых ПИФах
выдача паев стала также основным фактором роста СЧА.
В открытых ПИФах в 2003 г. прирост СЧА за счет позитивного баланса продаж инвестиционных паев составил 4,6 млрд. руб., а прирост СЧА
по итогам управления их активами — всего 1,1 млрд. руб.; в 2004 г. на
фактор баланса продаж приходилось 6,3 млрд. руб. прироста СЧА данных
фондов. В закрытых ПИФах в 2003 г. на факторы баланса продаж паев и результативности управления активами фондов приходилось соответственно
15,1 млрд. руб. и 36,3 млрд. руб. прироста СЧА данных ПИФов; в 2004 г. —
12,6 млрд. руб. и 9,0 млрд. руб. соответственно. Лишь в интервальных
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ПИФах эффективное управление активами в 2002–2004 гг. было главным
фактором прироста СЧА ПИФов.
Сложившийся механизм обеспечения ликвидности инвестиционных
паев ПИФов вряд ли можно считать совершенным. Даже рынок инвестиционных паев открытых ПИФов трудно назвать высоколиквидным. Выдача и погашение инвестиционных паев осуществляются в ограниченном
числе пунктов, организованных управляющей компанией или ее агентами.
Применяемые технологии выдачи и погашения паев требуют личного
присутствия инвестора или его представителя в пункте продаж. Формы
заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев и других документов, заполняемых инвесторами, индивидуальны в каждой управляющей компании.
Важным индикатором уровня ликвидности ценных бумаг является размер спредов между лучшими предложениями на продажу и покупку ценных
бумаг. При инвестициях в инвестиционные паи ПИФов размер спреда
составляет от 0 до 4,5%. В случае заключения сделок купли-продажи инвестиционных паев непосредственно через управляющую компанию и
вложении средств в инвестиционные паи на срок, как правило, свыше
шести месяцев размер спреда уменьшается. Однако в данном случае инвестор, приобретающий инвестиционные паи ПИФов, принимает на себя риск
того, что при неблагоприятных условиях управляющая компания в одностороннем порядке повысит размер спреда до 4,5%.
Среднедневная величина спредов на биржевом рынке акций существенно ниже и составляет: по обыкновенным акциям РАО «ЕЭС России» — 0,04%,
Лукойла — 0,07%, Сбербанка России — 0,17% и ЮКОСа — 0,34%. На биржевом рынке корпоративных и региональных облигаций размеры спредов
несколько выше, чем на рынке акций, и составляют: по облигациям Газпром 5-го выпуска — 0,21%, АвтоВАЗа 2-го выпуска — 0,05%, облигациям
г. Москвы 29-го выпуска — 0,64% и облигациям Московской области 4-го
выпуска — 0,14. Таким образом, среднедневной размер спреда по наиболее
ликвидным акциям и облигациям значительно меньше спредов при выдаче/погашении инвестиционных паев ПИФов.
Проблемы раскрытия информации о ПИФах
Раскрытие информации о паевых инвестиционных фондах осуществляется через информационные ресурсы Национальной лиги управляющих
(www.nlu.ru), информационное агентство «C-Bonds» (www.investfunds.ru),
интернет-представительства управляющих компаний ПИФами, специализированных депозитариев и других организаций. Вместе с тем информация
о финансовой отчетности управляющих компаний и ПИФов, значениях
СЧА, расчетной стоимости паев, ценах сделок с паями на вторичном рынке, о проведении общих собраний владельцев инвестиционных паев, выплатах, открытии интервалов и других корпоративных событиях часто
оказывается недоступной для инвесторов. Дополнительные временные и
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стоимостные издержки на поиск и обработку такой информации препятствуют ее использованию при принятии инвестиционных решений.
Контроль полноты и правильности публикуемой отчетности ПИФов на
постоянной основе не осуществляется. Положение об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевым
инвестиционным фондом, утвержденное постановлением ФКЦБ России от
22.X.2003 № 03-41/пс, предусматривает обязательное представление отчетности управляющих компаний в регулирующие органы, но не указывает состав
этой информации и порядок ее публичного раскрытия. ФСФР России готовит
проект нового документа, где, возможно, устранит данный недостаток.
В этих условиях инвесторы ПИФов часто не имеют информации, существенной для понимания рисков и доходности инвестиций в инвестиционные паи, и руководствуются в значительной мере субъективными
оценками. В 2001 г. исследовательская группа «Циркон» провела опрос
клиентов ПИФов, находящихся под управлением УК «НИКойл»3. Две группы респондентов, имеющих опыт в инвестировании и не имеющих такого
опыта, попросили ответить на вопрос, какими критериями они руководствуются при выборе конкретных объектов инвестирования в случае приобретения ценных бумаг. Большинство респондентов обеих групп в качестве основного критерия назвали надежность финансовой компании. Так
полагают 43% опрошенных, имеющих опыт инвестирования, и 53% респондентов, не обладающих таким опытом. В то же время из числа инвесторов с опытом 36% приобретают ценные бумаги соответственно из-за
хорошей рекламы и 26% — известности компаний, т. е. руководствуясь
имиджевыми характеристиками объекта инвестирования. Лица, не имеющие
инвестиционного опыта, продемонстрировали большую рациональность
в вопросах инвестирования: наличие хорошей рекламы и известность компании важны соответственно для 10 и 17% данной группы респондентов.
Обе группы респондентов также придают большое значение данным о
темпах роста прибыли компаний-эмитентов: этот критерий важен для 26%
респондентов с опытом инвестирования и 32% опрошенных, не обладающих
таким опытом. Таким образом, в инвестиционных мотивах инвесторов,
которые реально участвуют в сделках на рынке ценных бумаг, преобладают
субъективные представления об объектах инвестирования.
Аналогичные выводы можно сделать по результатам изучения зависимости между доходностью инвестиций в инвестиционные паи и балансом
продаж паев ПИФов (рис. 87). При достаточной информированности инвесторов о показателях функционирования разных ПИФов наибольшим
спросом инвесторов должны пользоваться паи фондов с более высокой
доходностью. Соответственно, данные ПИФы будут иметь более высокие
темпы роста объема продаж инвестиционных паев.
3

Стребков Д. Трансформация сберегательных стратегий населения России // Вопросы
экономики. 2001. № 10. С. 97–111.
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Рис. 87

Доходность инвестиций и баланс продаж инвестиционных паев ПИФов
в 2003 г.
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Рассчитано по данным отчетности паевых инвестиционных фондов, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2004 г.

На графике видно отсутствие какой-либо зависимости между доходностью инвестиций в паи ПИФов и балансом продаж инвестиционных паев.
Рассчитанный по итогам 2003 г. коэффициент корреляции между доходностью и балансом продаж паев оказался равен 0, что свидетельствует об
отсутствии линейной зависимости между рассматриваемыми показателями.
Это означает, что при совершении сделок с паями ПИФов инвесторы редко руководствуются информацией о доходности и рисках вложений. Отсутствие указанной информации объясняется низким уровнем развития
рынка инвестиционных паев ПИФов.
Проблемы формирования рыночных цен инвестиционных паев
Рыночные цены (выдачи и погашения) инвестиционных паев открытых
ПИФов и интервальных ПИФов в период открытия интервалов для погашения паев устанавливаются управляющими компаниями на основе расчетной стоимости паев. В условиях отсутствия активного вторичного
рынка инвестиционных паев рыночные цены паев закрытых и интервальных ПИФов (в периоды между открытиями интервалов) отсутствуют, что
лишает инвесторов важнейшего ориентира для принятия осознанных инвестиционных решений.
Существенным недостатком ценообразования инвестиционных паев
открытых фондов является отсутствие независимого контроля правильно-
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сти и своевременности определения расчетной стоимости со стороны
рыночных институтов. По нашему мнению, контроля со стороны регулирующего органа и специализированных депозитариев ПИФов недостаточно для предотвращения ошибок и манипулирования в сфере ценообразования паев ПИФов.
Проблемы расчетов при выдаче и погашении паев
Расчеты по сделкам, заключаемым на биржах, осуществляются на условии «поставка против платежа» (ППП). При этом клиринговая организация
гарантирует покупателям и продавцам ценных бумаг поставку ценных
бумаг и перечисление денежных средств в заранее установленные и стандартные сроки.
Рынок паев не предусматривает применение механизмов обеспечения
расчетов на условии ППП. При приобретении инвестиционных паев
инвестор вынужден предварительно передавать денежные средства
управляющей компании для их последующего перечисления на специальный банковский счет паевого инвестиционного фонда. Инвестиционные паи выдаются инвестору только после того, как управляющая
компания убедится в поступлении указанных средств на банковский
счет ПИФа при условии наличия заявки на приобретение паев от данного инвестора.
В случае погашения паев открытого ПИФа управляющая компания
обязана произвести оплату выкупаемых инвестиционных паев в срок не
больше трех дней с момента принятия заявки инвестора. При безналичной
форме расчетов обязанности управляющей компании по оплате погашаемых
паев считаются исполненными со дня «...списания соответствующей суммы
денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет,
указанный в заявке на погашение инвестиционных паев»4.
Применяемые при выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев
ПИФов принципы расчетов подвергают инвесторов различным рискам.
При выдаче инвестиционных паев ПИФов:
— рискам утраты инвестируемых средств или их несвоевременного
зачисления на банковский счет ПИФа по вине банка или агента по
выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев;
— рискам обесценения вложений из-за изменения рыночной конъюнктуры до даты установления расчетной стоимости инвестиционных
паев, по которой удовлетворяется данная заявка;
— рискам неисполнения поданной заявки по причинам ошибок в ее
заполнении, потери, несвоевременной передачи управляющей ком4

Пункт 62 Типовых правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2002 г. № 633 // Собр. законодат. Российской Федерации. 2002.
2 сент. № 35. Ст. 3385. С. 8586–8596.
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пании (в условиях, когда денежные средства в счет ее оплаты уже
перечислены).
При погашении инвестиционных паев ПИФов:
— рискам задержки поступления денежных средств по вине управляющих компаний;
— рискам задержки поступления средств или их утраты по вине банка — отправителя денежных средств или банка, в котором открыт
счет инвестора;
— рискам обесценения вложений из-за изменения рыночной конъюнктуры до даты установления расчетной стоимости инвестиционных
паев, по которой удовлетворяется данная заявка.
Большинство из перечисленных рисков обусловлено несовершенством
системы расчетов при совершении сделок с паями, отсутствием стандартизованного документооборота при расчетах по сделкам с инвестиционными
паями, недостаточным внедрением электронного документооборота. Данные
риски могут быть устранены или существенно ограничены в случае применения в расчетах принципов, которые используются при биржевых
сделках с акциями и облигациями.
Проблемы управления рисками при инвестировании в ПИФы
Сложившаяся система дистрибуции инвестиционных паев предполагает
сложную систему взаимоотношений между управляющей компанией, ее
агентами по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и расчетными банками и содержит многочисленные риски для инвесторов. В этих
условиях рыночная среда играет небольшую роль в процессе ограничения
и управления рисками. Функции по мониторингу и управлению рисками
инвесторов административно возлагаются на управляющие компании,
специализированные депозитарии, регистраторов, государственные регулирующие органы и саморегулируемые организации. Преимущества организованного биржевого рынка ценных бумаг по сравнению с указанной
системой управления рисками на рынке инвестиционных паев заключаются в возможности перенесения тех или иных рисков инвесторов на специализированные организации.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что сложившийся механизм выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев ПИФов
не оказывает позитивного влияния на эффективность их функционирования, ограничивает рост активов и сопряжен с повышенными издержками
и рисками инвесторов. Механизм дистрибуции инвестиционных паев
ПИФов нуждается в модернизации, унификации документооборота, во
внедрении электронного документооборота, использовании централизованных систем заключения сделок с инвестиционными паями и расчетов
по ним, а также потенциала биржевой инфраструктуры для поддержания
ликвидности ценных бумаг ПИФов.
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3. СОЗДАНИЕ БИРЖЕВОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ В РОССИИ
Согласно п. 5 ст. 14 ФЗ «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи
могут свободно обращаться по окончании формирования ПИФа. В 2003–2004 гг.
инвестиционные паи нескольких десятков ПИФов были допущены к обращению
на российских биржах. Однако это за два года не привело к заметным результатам, т. е. к появлению «голубых фишек» на рынке паев. Попробуем выяснить
причины проблем нового сегмента фондового рынка, что поможет нам глубже
понять природу инвестиционных фондов и выработать более совершенные
подходы к созданию новых механизмов их функционирования.
К обращению на Фондовой бирже ММВБ на начало 2005 г. были допущены инвестиционные паи 33 паевых инвестиционных фондов. В 2003–
2004 гг. объемы биржевых оборотов с этими финансовыми инструментами
были незначительными по сравнению с показателями рынков акций и облигаций на ММВБ. В 2003 г. объем торгов паями, по данным ММВБ, составил 95 млн. руб., или 0,003% оборота торгов по всем ценным бумагам на
ММВБ; в 2004 г. данные показатели составили соответственно 139 млн. руб.
и те же 0,003%. Рост сделок с паями в 2004 г. на 50% по сравнению с 2003 г.
обусловлен низкой базой 2003 г., поскольку рынок паев стартовал только в
марте 2003 г. На рис. 88 показано, что в 2004 г. на ММВБ имела место тенденция к сокращению объема торгов паями ПИФов.
Рис. 88
Сводные объемы торгов на ММВБ наиболее ликвидными
паями ПИФов в 2003–2004 гг.
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Рис. 89

Объем вторичных торгов инвестиционными паями ПИФов на ММВБ
в 2003–2004 гг., руб.
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В декабре 2003 г., лучшем за год с точки зрения объема торгов инвестиционными паями на ММВБ месяце, указанный показатель составил
20,2 млн. руб. В декабре 2004 г. объем биржевых торгов с наиболее ликвидными паями составил 6,4 млн. руб., или меньше трети от объема торгов в
декабре 2003 г. Данные об объеме торгов паями наиболее «ликвидных»
ПИФов на ММВБ приводятся на рис. 89.
Большинство управляющих компаний ПИФов, паи которых были допущены к обращению на ММВБ в 2003–2004 гг., оказались не в состоянии
на постоянной основе поддерживать их ликвидность. Как правило, по
прошествии нескольких месяцев после начала торгов паями нового ПИФа
их рынок становится неликвидным.
Первые попытки создания механизма выдачи инвестиционных паев
ПИФов на бирже были предприняты РТС, которая разработала процедуру
совершения сделок купли-продажи инвестиционных паев ПИФов до момента их выдачи первым владельцам.
Порядок совершения сделок купли-продажи инвестиционных паев в РТС
можно разбить на три этапа. На первом брокер-продавец через биржу заключает договоры купли-продажи паев с другими участниками торгов, которые
должны предварительно зарезервировать денежные средства для приобретения паев в Расчетной палате РТС. При этом андеррайтер обязуется приоб-
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рести паи ПИФа у его управляющей компании и поставить их на счета депо
покупателей в ДКК в срок не позднее пяти дней с момента заключения сделки купли-продажи инвестиционных паев на бирже. На втором этапе за счет
полученных денежных средств андеррайтер приобретает инвестиционные
паи ПИФа у управляющей компании в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления. На третьем этапе инвестиционные паи
поставляются андеррайтером на счета депо их покупателей в ДКК.
Механизм торгов инвестиционными паями ПИФов в РТС позволил
участникам торгов со своих рабочих мест подавать заявки на покупку инвестиционных паев, используя денежные средства в Расчетной палате РТС.
Это создает предпосылки для стандартизации документооборота между
участниками рынка при заключении сделок с инвестиционными паями
ПИФов и внедрения электронного документооборота. Совершение сделок
купли-продажи инвестиционных паев ПИФов в РТС предполагает открытие управляющим компаниям ПИФами специальных банковских счетов в
Расчетной палате РТС, обособленных для каждого ПИФа, что позволяет
сократить сроки расчетов при сделках с инвестиционными паями.
Данная процедура прошла этап практического испытания, в ходе которого обнаружился ряд ее недостатков:
•

•

•
•

для приобретения паев брокеры-покупатели вынуждены взаимодействовать не напрямую с управляющими компаниями, а через уполномоченного брокера-продавца (андеррайтера), принимая на себя риски
и издержки взаимодействия с посредником;
в данной схеме при расчетах за паи не действовал принцип «поставка против платежа» и в случае заключения сделки купли-продажи
паев брокер сначала был вынужден перечислять денежные средства
продавцу для приобретения им паев у управляющей компании, лишь
через несколько дней получая паи на свой счет депо;
был установлен предельный срок завершения расчетов по биржевым
сделкам с паями — пять дней;
данная схема не обеспечивала погашение инвестиционных паев через
брокеров по требованию инвесторов.

Основные проблемы, препятствующие формированию ликвидного
вторичного рынка инвестиционных паев ПИФов на биржах, обусловлены
рядом факторов.
— Механизм функционирования большинства ПИФов, выходящих на
биржи, несовместим с принципами биржевой торговли, обеспечивающей
формирование рыночных цен финансовых инструментов в результате урегулирования спроса и предложения инвесторов.
В открытых ПИФах, где цены купли-продажи инвестиционных паев
определяются управляющими компаниями ежедневно исходя из СЧА фондов и расчетная стоимость паев общедоступна, нет необходимости в ис-
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пользовании торговой системы и альтернативного способа ценообразования. Возможности привлечения на данный сегмент рынка инвесторов,
заинтересованных во внутридневных спекулятивных операциях с ценными
бумагами открытых инвестиционных фондов с помощью организации
торговли ими через биржу, весьма ограниченны, да и вряд ли полезны для
открытых ПИФов, ориентированных на консервативных инвесторов. Ценные бумаги диверсифицированных фондов менее рискованны, их цены не
так волатильны по сравнению, например, с акциями. Склонные к рискам
инвесторы предпочтут играть на внутридневных колебаниях на рынке
акций, чем на рынке паев ПИФов. Для большинства открытых фондов
более перспективным является не обращение на биржах, а создание организованного первичного рынка, предполагающего осуществление расчетов
при выдаче, обмене и погашении их ценных бумаг через центральную
клиринговую организацию, обеспечивающую расчеты по сделкам с паями
на условиях «поставка против платежа»
В закрытых ПИФах и интервальных ПИФах в период, когда заявки на
приобретение и погашение паев в них не принимаются, вторичный рынок
инвестиционных паев имеет больше перспектив как единственный способ
обеспечить ликвидность паев. Однако для этого необходимо, чтобы количество инвестиционных паев соответствующих ПИФов было достаточно
велико для формирования их вторичного рынка и чтобы инвесторы были
заинтересованы в приобретении данных паев на биржах. Необходимо также учитывать, что в закрытых и интервальных ПИФах, паи которых обращаются на биржах, остается нерешенной проблема премий и дисконтов5.
По этой причине круг инвесторов данных фондов объективно ограничен
лицами, склонными к агрессивным стратегиям торговли на рынке, основывающимся на арбитраже между СЧА инвестиционного фонда и биржевыми котировками его ценных бумаг.
Многолетний опыт стран, где развита индустрия инвестиционных фондов, показывает, что решить проблему премий и дисконтов при создании
биржевого рынка их ценных бумаг можно только для ограниченного круга инвестиционных фондов. Такие фонды должны быть открытыми и
допускать возможность арбитража по сделкам с выпускаемыми ими ценными бумагами на первичном и вторичном рынках. Арбитраж возможен
лишь при наличии прозрачной и фиксированной структуры активов инвестиционных фондов, что позволяет участникам арбитражных сделок
прогнозировать расхождение между предполагаемой расчетной стоимостью
ценных бумаг инвестиционных фондов и их биржевыми ценами и котировками. В отличие от БИФов состав и структура активов большинства
активно управляемых инвестиционных фондов непрозрачны и составляют
5
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коммерческую тайну управляющих компаний, что в итоге не позволяет
прогнозировать премии и дисконты.
Перспективы использования арбитража для минимизации премий и дисконтов на рынке ценных бумаг некоторых активно управляемых инвестиционных фондов более подробно анализируются в разделе 4 настоящей главы.
— Объем активов ПИФов, выходящих на биржи, недостаточен для обеспечения ликвидного вторичного рынка их инвестиционных паев.
Ликвидность биржевого рынка ценных бумаг зависит от их доли в свободном обращении, что измеряется капитализацией выпусков, находящихся на хранении в расчетном депозитарии биржи. Наиболее ликвидные
корпоративные и региональные облигации выпускаются объемом свыше
1 млрд. руб. Еще более высокие требования к объему ценных бумаг в обращении (хранящихся в расчетных депозитариях) сложились по акциям:
например, находящиеся в обращении пакеты наиболее ликвидных акций
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Лукойл» составляют несколько десятков миллиардов рублей. По нашим расчетам, в 2003 г. размер спредов по биржевым
сделкам с наиболее ликвидными акциями находился в линейной зависимости от эффективной капитализации. Рыночные размеры спредов 0,2% и
менее достигаются при объеме эффективной капитализации акций 2,5 млрд.
руб. и больше. Этот объем эффективной капитализации акций является
минимальным для поддержания их ликвидного биржевого рынка.
Средний размер СЧА ПИФов составляет около 600 млн. руб., что недостаточно для поддержания ликвидного рынка инвестиционных паев при
рыночных размерах спредов.
— Ограниченность круга инвесторов, совершающих сделки с ценными
бумагами через биржи.
По данным ММВБ, общее число инвесторов, совершающих сделки через
биржу, в 2004 г. составляло около 100 тыс. лиц. Для 150 млн. населения страны
и более 1 млн. хозяйственных единиц это немного. В период массовой приватизации некоторые чековые инвестиционные фонды в России имели несколько миллионов акционеров. Однако многие из этих лиц не стали активными
участниками торговли. По данным НДЦ, число инвесторов, хранящих акции
в расчетном депозитарии напрямую или через номинальных держателей, в
2003 г. не превышало 10 тыс. лиц по наиболее ликвидным акциям и нескольких сотен — по корпоративным и региональным облигациям.
Ликвидность биржевого рынка акций поддерживается преимущественно мелкими внутренними инвесторами, склонными к краткосрочным
спекулятивным сделкам, и нерезидентами6. Значительную роль на рынке
6

По оценкам BCG, доля иностранных инвесторов в структуре собственности наиболее ликвидных акций российских компаний составляет 50%, что выше не только
аналогичных показателей в США (7%) или Франции (36%), но и в Польше (45%),
фондовый рынок которой значительно уступает российскому.
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акций крупнейших компаний, заинтересованных в выходе на зарубежные
фондовые рынки, играют связанные с эмитентами участники рынка, обеспечивающие поддержку биржевых цен акций и их ликвидность в период
предпродажной подготовки акций. Ликвидность корпоративных и региональных облигаций, как было показано в четвертой главе, на биржах поддерживается преимущественно коммерческими банками и нерезидентами.
Для большинства из перечисленных категорий участников рынка инвестиционные паи ПИФов не являются финансовым инструментом, необходимым для реализации их инвестиционных стратегий.
В этих условиях развитие рынка инвестиционных паев ПИФов предъявляет повышенные требования к организации биржевой торговли и к
формированию нового типа участников биржевого рынка в лице физических лиц и институциональных инвесторов, заинтересованных в долгосрочном владении ценными бумагами, получении доходов в результате
роста их рыночной стоимости и в гарантиях ликвидности указанных ценных бумаг.
— Рост числа участников биржевого рынка инвестиционных паев ПИФов
и ликвидности указанных ценных бумаг сдерживается из-за препятствий для диверсификации активов паевых инвестиционных фондов.
Основная масса выпусков акций российских компаний характеризуется
высоким уровнем взаимной корреляции цен, что, как было показано в
четвертой главе, затрудняет применение профессиональной диверсификации портфелей ПИФов на внутреннем рынке. Недочеты в законодательстве
о валютном регулировании и недостаточный уровень развития услуг депозитариев препятствуют улучшению качества портфелей российских ПИФов
за счет ценных бумаг иностранных эмитентов. Риски инвестиций в портфели ПИФов практически эквивалентны рискам инвестирования в акции
отдельных крупных эмитентов, что снижает привлекательность ПИФов для
инвесторов, ограничивая ликвидность паев7.
— Низкая эффективность биржевых торгов инвестиционными паями.
Купля-продажа инвестиционных паев ПИФов через управляющие компании пока проще и дешевле для инвесторов. О недостаточном уровне
ликвидности паев свидетельствуют данные рис. 90 и табл. 37 о размере
спредов их котировок на ММВБ.
На 28 января 2005 г. спреды котировок паев ПИФа «Регион Фонд акций и облигаций» в среднем за день составили 1,05%, ИИПИФа «Индекс
7
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Рис. 90
Спреды по паям ПИФов, акциям и облигациям на ММВБ
по состоянию на 28 января 2005 г.
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Таблица 37
Отдельные параметры сделок с ценными бумагами на ММВБ
28 января 2005 г.
Средний
размер
спреда, %

Количество
сделок за
день, шт.

Средний объем
сделки за день,
тыс. руб.

Объем торгов,
млн. руб.
0

Рег ИП АиО

1,05

0

0

Рег ИП РФА

2,79

2

48,8

0,10

ЛУКОЙЛф 1ип

8,46

1

17,5

0,02

ПИОГИПФонд

10,83

0

0

0

РАО «ЕЭС России» (ао)

0,04

25079

186,6

4680,86

Лукойл (ао)

0,07

8457

214,1

1810,22

Сбербанк России (ао)

0,14

1475

166,6

245,74

ЮКОС (ао)

0,34

4072

19,1

77,60

Газпром об5

0,21

13

7114,2

92,48

Москва об 29

0,64
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Рис. 91

Биржевые котировки и расчетная стоимость паев
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Предложение на продажу инвестиционных паев

Рассчитано по данным ММВБ и ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент».

ММВБ» — 8,46%, ИПИФа акций «Лукойл Фонд Первый» — 8,46%. Среднедневной размер спреда по наиболее ликвидным на вторичном биржевом
рынке акциям колеблется в диапазоне от 0,04 до 0,34%, а по облигациям — от 0,14 до 0,64%, что значительно меньше спредов при совершении
сделок с инвестиционными паями.
На рис. 91 сопоставляются биржевые котировки и расчетная стоимость
инвестиционных паев ИИПИФа «Индекс ММВБ» в 2003–2004 гг.
За исследуемый период двусторонние котировки инвестиционных паев
ИИПИФа «Индекс ММВБ» выставлялись нерегулярно, а при их наличии
спред между предложениями на покупку и продажу инвестиционных паев
составлял 5–6%, что больше надбавок и скидок при выдаче и погашении
указанных ценных бумаг.
— Недостаточное информирование инвесторов о преимуществах и путях
инвестирования в инвестиционные паи ПИФов.
В настоящее время каждая управляющая компания самостоятельно решает проблему информирования клиентов о возможностях инвестирования в
паи ПИФов. Органы государственной власти и биржи как организаторы рынка ценных бумаг не осуществляют какие-либо проекты в сфере информирования общественности о возможностях коллективного инвестирования.
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— Серьезные препятствия для развития биржевого рынка инвестиционных
паев ПИФов обусловлены несовершенством действующего законодательства.
Основным недостатком законодательства об инвестиционных фондах
является наличие в нем административных ограничений, препятствующих
выдаче паев через биржевую инфраструктуру, осуществлению расчетов по
сделкам с паями на условии «поставка против платежа». Кроме того, нечетко определены обязанности и ответственность различных участников
сделок выдачи-погашения паев ПИФов.
В 2003–2004 гг. в России были сделаны первые шаги на пути формирования биржевого рынка инвестиционных паев ПИФов. Однако данный
сегмент биржевого рынка сталкивается с серьезными проблемами, обусловленными низкой ликвидностью паев, неподготовленностью инфраструктуры к обращению нового финансового инструмента, ограниченностью
качественных характеристик российского фондового рынка, препятствующих вовлечению в ПИФы широкого круга инвесторов, слабой информированностью инвесторов о преимуществах ПИФов, а также несовершенством законодательства.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО
РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПИФОВ
Основная цель развития рынка ценных бумаг инвестиционных фондов —
сделать приобретение и погашение инвестиционных паев ПИФов более
доступным и экономически эффективным процессом, где инвестор будет
защищен от всякого рода рисков. При этом развитие данного сегмента
фондового рынка требует учета особенностей первичного и вторичного
рынков инвестиционных паев.
Развитие вторичного биржевого рынка паев
Формирование и развитие данного сегмента предполагает включение в листинг
или в состав внесписочных ценных бумаг, допускаемых к обращению на
фондовых биржах, паев следующих типов ПИФов: закрытых, интервальных,
биржевых индексных фондов и биржевых активно управляемых фондов.
Организационно-правовая форма закрытых ПИФов (ограничение ответственности учредителей доверительного управления стоимостью принадлежащих им паев, отсутствие обязанностей управляющей компании погашать
паи по требованию их владельцев, широкие возможности вложения средств
в ценные бумаги, включая неликвидные, объекты недвижимости, права требования и другие объекты, предоставление владельцам паев прав на участие
в общих собраниях владельцев инвестиционных паев) предполагает сходство
этих ПИФов с открытыми акционерными обществами. Однако по сравнению
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с последними закрытые ПИФы обладают преимуществами при налогообложении: ПИФы освобождены от уплаты налога на прибыль в авансовом порядке, а владельцы их паев — от уплаты налогов на доходы до момента
реализации принадлежащих им инвестиционных паев. Закрытые ПИФы
являются наиболее капитализированными инвестиционными фондами на
российском фондовом рынке — суммарный объем их СЧА составляет около
2 млрд. долл. Все это создает благоприятные условия для того, чтобы биржевой рынок инвестиционных паев закрытых ПИФов в перспективе стал
таким же ликвидным, как рынок «голубых фишек».
Интервальные ПИФы занимают промежуточное положение между открытыми и закрытыми фондами. Они похожи на закрытые ПИФы, не производя погашение паев по требованию их владельцев, и лишь в периоды
открытия интервалов осуществляют выдачу и погашение инвестиционных
паев аналогично открытым ПИФам. Для интервальных ПИФов вторичный
биржевой рынок является единственным механизмом поддержания ликвидности инвестиционных паев в период закрытия интервалов.
Ценные бумаги биржевых индексных фондов являются финансовыми
инструментами, которые приспособлены для вторичной биржевой торговли. В идеальном случае основная масса инвесторов приобретает ценные
бумаги БИФов преимущественно у брокеров, торгующих через биржи.
Крупным участникам рынка предоставлено право совершать арбитражные
сделки купли-продажи этих ценных бумаг через управляющую компанию
напрямую (первичный рынок) и на вторичном биржевом рынке. Подробнее о БИФах и опыте их работы в России см. пятую главу.
Новым понятием являются биржевые активно управляемые фонды
(БАУФы). Такие фонды впервые появились в России в процессе реализации
совместного проекта Фондовой биржи РТС и управляющей компании
«Нефтегазовые активы» (см. вставку 20). За рубежом инвестиционных
фондов подобного типа пока нет, хотя возможность их создания в США
обсуждается уже несколько лет (вставка 21). Более того, по сообщениям
некоторых СМИ, проекты создания БАУФов находятся в стадии реализации
на AMEX (см. вставку 18).
Ниже на двух примерах дается описание таких фондов.
Открытые ПИФы с фиксированными в течение квартала активами.
Открытые ПИФы данного типа похожи на биржевые индексные
фонды, поскольку структура их активов фиксирована в течение отчетного периода. Однако в отличие от БИФов рассматриваемые паевые инвестиционные фонды не используют какой-либо фондовый
индекс в качестве базисного, эти ПИФы непосредственно могут рассматриваться как фондовые индексы. Кроме того, ПИФы с фиксированными портфелями по окончании отчетного периода могут изменять состав и структуру своих портфелей в соответствии с выбранными инвестиционными стратегиями.
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В случае ежедневного раскрытия информации о структуре активов, СЧА
и расчетной стоимости инвестиционных паев открытых ПИФов с фиксированными портфелями возникают условия для минимизации дисконтов
и премий за счет прозрачности информации для инвесторов и применения
арбитража по сделкам с инвестиционными паями данных ПИФов на первичном и вторичном рынках.
Другой моделью активно управляемых ПИФов, использующих вторичный рынок на бирже для поддержания ликвидности выпущенных
инвестиционных паев, могут стать открытые ПИФы с оперативным
режимом раскрытия информации о расчетной стоимости паев. В настоящее время открытые ПИФы применяют метод форвардного
ценообразования инвестиционных паев. Он предполагает определение
для всех заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных
паев данного ПИФа, поступивших в течение текущего рабочего дня,
цен выдачи и погашения инвестиционных паев на базе их расчетной
стоимости, рассчитываемой один раз в конце рабочего дня.
Если инвестиционный портфель открытого ПИФа состоит из ликвидных
ценных бумаг, с которыми регулярно совершаются сделки на бирже, то
учитывая ограниченный перечень российских акций и облигаций, приобретаемых ПИФами, нет каких-либо технологических препятствий для
раскрытия в режиме реального времени информации о СЧА и расчетной
стоимости инвестиционных паев рассматриваемых открытых ПИФов8.
Модель такого открытого ПИФа по аналогии с БИФами могла бы предусматривать куплю-продажу инвестиционных паев мелкими инвесторами
на вторичном биржевом рынке. При этом приобретение и погашение инвестиционных паев на первичном рынке ограничивалось бы путем установления требования о минимальном размере лота инвестиционных паев,
создаваемых в процессе выдачи или предъявляемых к погашению. В данных
открытых ПИФах можно было бы разрешить применять форвардный метод ценообразования, предусматривающий удовлетворение заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, например, спустя один час
после поступления соответствующих заявок от инвесторов.
Наличие информации о текущей расчетной стоимости инвестиционных паев и применение механизма арбитража позволят сделать вторичный биржевой рынок инвестиционных паев открытых ПИФов с оперативным режимом раскрытия информации о расчетной стоимости инвестиционных паев не только ликвидным, но и эффективным с точки зрения
минимизации отклонения биржевых цен инвестиционных паев от расчетной стоимости.
8

Примером раскрытия информации об изменении рыночной стоимости инвестиционных портфелей в режиме реального времени может служить практика раскрытия
информации о ведущих фондовых индексах.
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Обзор дискуссии, организованной SEC, о возможности создания биржевого
рынка акций активно управляемых взаимных фондов
С точки зрения будущего биржевого рынка инвестиционных паев в России интересны итоги дискуссии о перспективах обращения на биржах акций активно управляемых взаимных фондов, состоявшейся несколько лет назад в США. 8 ноября 2001 г.
на представительстве SEC в Интернете (www.sec.gov) был опубликован доклад комиссии на тему: «Активно управляемые биржевые инвестиционные фонды»9. Положительно оценивая опыт деятельности биржевых индексных фондов, SEC обратилась
к профессиональному сообществу с просьбой высказаться о перспективах создания
биржевого рынка акций активно управляемых взаимных фондов и предоставления
акционерам открытых инвестиционных фондов прав совершать сделки с акциями
взаимных фондов по ценам, формирующимся на основе спроса и предложения и
отличающимся от их расчетной стоимости.
— Большинство участников обсуждения (Среднеамериканская фондовая биржа,
управляющие и инвестиционные компании State Street Bank and Trust Company,
Morgan Stanley, Barclays Global Investors, Nuveen Investment и Американская
ассоциация адвокатов) были единодушны в том, что созданию биржевого
рынка акций взаимных фондов будут препятствовать высокие премии и
дисконты, повышающие риски инвесторов и снижающие привлекательность
вложений в акции взаимных фондов. Основным методом их снижения участники дискуссии признали арбитраж по сделкам с акциями взаимных фондов.
Однако относительно механизма арбитража мнения участников дискуссии
разделились. По мнению представителей AMEX10 и State Street Bank and Trust
Company11, эффективный арбитраж возможен при отсутствии информации о
составе и структуре портфелей активно управляемых взаимных фондов,
поскольку премии и дисконты можно прогнозировать при наличии лишь
общих оценок стоимости инвестиционных портфелей взаимных фондов. В то
же время представители компании Barclays Global Investors12 полагают, что
для эффективного арбитражного механизма с акциями активно управляемых
взаимных фондов прозрачность информации о составе и структуре портфеля инвестиционного фонда имеет большое значение. Представители Американской ассоциации адвокатов полагают, что SEC не должна регулировать
степень прозрачности портфеля активно управляемых взаимных фондов и
необходимо позволить установить эту меру самим участникам рынка.
— Участники дискуссии не пришли к единому мнению относительно порядка
обеспечения прозрачности информации о составе и структуре портфелей
активно управляемых взаимных фондов.

9

10

11

12
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U.S. Securities and Exchange Commission. Actively Managed Exchange-Traded Funds.
Concept Release. 2001. Nov. 7. № IC-25258, File № S7-20-01.
На AMEX в начале 1990-х годов впервые был создан биржевой рынок ценных бумаг
БИФов. По оценкам SEC, объем торгов с ценными бумагами БИФов в настоящее
время составляет 2/3 объема биржевых торгов на этой фондовой бирже.
Управляющая компания, которая первой предложила американским инвесторам
ценные бумаги БИФов на индекс S&P500 (SPDRs, или «спайдеры»).
Управляющая компания, которая впервые создала БИФы в форме акционерных
инвестиционных фондов, акции которых известны под названием iShares.
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Представители State Street Bank and Trust Company предложили устанавливать
дифференцированные требования по раскрытию информации для различных типов
взаимных фондов. Например, структура активов активно управляемых взаимных
фондов, формируемых в соответствии со структурой одного из фондовых индексов,
но в отличие от БИФов с менее жесткими требованиями в части «ошибки следования»13, должна ежедневно раскрываться любым заинтересованным лицам. Структура портфелей иных типов активно управляемых инвестиционных фондов может
быть непрозрачной.
Компания Morgan Stanley предложила применять дифференцированные требования по раскрытию информации для различных составных частей инвестиционных
портфелей активно управляемых взаимных фондов, акции которых допускаются к
обращению на биржах. До 90% стоимости активов данных фондов должно иметь
фиксированную структуру и раскрываться на еженедельной основе. Другую часть
активов такого взаимного фонда может составлять активно управляемый инвестиционный портфель, структура которого закрыта для общественности.
По мнению Американской ассоциации адвокатов, в целях создания предпосылок
для арбитражных сделок активно управляемые взаимные фонды могут предложить
раскрытие информации, исключая информацию о составе и структуре их инвестиционных портфелей. Это означает раскрытие в режиме реального времени информации, например, о СЧА взаимных фондов в течение торгового дня или о корреляции доходности портфеля взаимного фонда и базисного индекса.
В предложениях компании Nuveen Investment подчеркивалось, что состав раскрываемой информации о структуре и стоимости портфелей активно управляемых
взаимных фондов должен быть таким же, как у биржевых индексных фондов.
Таким образом, участники американского фондового рынка высказали неоднозначные суждения по поводу перспектив формирования вторичного биржевого рынка
акций активно управляемых взаимных фондов. То обстоятельство, что спустя два года
после обсуждения данного вопроса SEC так и не приняла окончательного решения,
свидетельствует о трудностях в создании нового сегмента фондового рынка.

Оценивая перспективы формирования вторичного биржевого рынка
инвестиционных паев ПИФов, выделим следующие предложения.13
1. Раскрытие информации о составе, структуре и стоимости чистых
активов ПИФов не реже одного раза в месяц, принятие управляющими компаниями обязательств по раскрытию данной информации
на одном или нескольких информационных порталах в Интернете,
в том числе поддерживаемых инфраструктурными организациями
фондового рынка, саморегулируемыми организациями и информационными агентствами.
2. Устранение асимметрии в доступе к информации о составе и структуре активов, стоимости частных активов ПИФов и расчетной стоимости
13

Эти требования могут предусматривать, что коэффициент корреляции между доходностью активно управляемого взаимного фонда и доходностью базисного индекса должен быть менее 0,95, в то время как у БИФов данный коэффициент должен
быть не менее 0,95.
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инвестиционных паев ПИФов различных пользователей данной информации (инвесторов, финансовых посредников, менеджмента
управляющих компаний, специализированных депозитариев, регистраторов и регулирующих органов).
Обеспечение заблаговременного раскрытия управляющими компаниями ПИФами информации о корпоративных и иных событиях,
имеющих существенное значение для биржевых цен инвестиционных
паев и рисков инвесторов. Применение закрытыми ПИФами практики регулярных, не реже одного раза в год, начислений и выплат
доходов владельцам инвестиционных паев данных ПИФов.
Принятие кодексов корпоративного управления управляющими компаниями ПИФами, инвестиционные паи которых допускаются к обращению на биржах, предусматривающих обеспечение защиты интересов миноритарных инвесторов ПИФов. Кодексы корпоративного
управления ПИФов должны предусматривать формирование органов
управления (наблюдательных советов) ПИФами из представителей
владельцев инвестиционных паев, должностных лиц управляющей
компании и независимых директоров. С учетом опыта применения
кодексов корпоративного управления акционерными обществами
данная мера может стать действенным средством повышения доверия
инвесторов к эмитентам ценных бумаг и роста капитализации.
Повышение капитализации ПИФов, инвестиционные паи которых
допускаются к обращению на биржах, до объема ликвидных выпусков
корпоративных облигаций (800 млн. руб. и выше) или минимального объема эффективной (рыночной) капитализации «голубых фишек»
(1,5–2 млрд. руб.). Объем капитализации ПИФов должен быть достаточным для формирования широкого круга инвесторов и устойчивого спроса и предложения их инвестиционных паев на биржах.
Развитие вторичного биржевого рынка инвестиционных паев ПИФов
требует формирования механизма поддержания их ликвидности за
счет усилий маркет-мейкеров, выставляющих двусторонние котировки паев и рыночные размеры спредов не более 1,0–1,5%.

Первичный рынок инвестиционных паев ПИФов
(совершенствование механизма выдачи, обмена и погашения паев)
Для открытых и многих интервальных ПИФов механизм выдачи и погашения инвестиционных паев через расчетную инфраструктуру важнее
организации вторичного биржевого рынка инвестиционных паев данных
ПИФов, поскольку организованный первичный рынок позволяет получить
большие выгоды в виде повышения эффективности деятельности ПИФов.
Под расчетной инфраструктурой в данном случае понимается совокупность
организаций (клиринговых центров, расчетных депозитариев и банков,
специализированных депозитариев и регистраторов, а также технических
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центров, организующих электронный документооборот между участниками фондового рынка), обеспечивающих заключение внебиржевых сделок
с инвестиционными паями и расчеты по данным сделкам. Подробнее функции инфраструктурных организаций при обслуживании рынка инвестиционных паев ПИФов рассмотрены в разделе 5 настоящей главы.

5. РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В процессе реформирования инфраструктуры фондового рынка необходимо всесторонне учитывать потребности развития рынка ценных бумаг
инвестиционных фондов. Расчетная инфраструктура должна быть ориентирована на обслуживание операций по выдаче, обмену и погашению
инвестиционных паев ПИФов и повышение эффективности вторичного
рынка инвестиционных паев ПИФов.
Расчетная инфраструктура в процессе выдачи,
обмена и погашения паев ПИФов
Сложившийся механизм выдачи, обмена и погашения инвестиционных
паев ПИФов управляющими компаниями и их агентами порождает серьезные проблемы для инвесторов. Назовем некоторые.
— При приобретении инвестиционных паев ПИФов, управляемых разными компаниями, инвестор вынужден открывать несколько лицевых
счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев ПИФов, которые
ведутся разными специализированными регистраторами (специализированными депозитариями).
— Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев
ПИФов, управляемых разными компаниями, нельзя подавать через
«одно окно» в одной организации. Управляющие компании развивают индивидуальные сети по размещению инвестиционных паев управляемых ими ПИФов. Формы заявок, отчетов и других документов,
используемых управляющими компаниями и специализированными
регистраторами ПИФов, не стандартизованы.
— Подача заявок на приобретение, обмен и погашение агентам по выдаче,
обмену и погашению инвестиционных паев ПИФов в большинстве
случаев требует личного присутствия владельцев инвестиционных паев
ПИФов или их представителей в пунктах приема указанных документов.
Электронный документооборот (ЭДО) между участниками рынка ценных бумаг инвестиционных фондов практически не развит.
Проблемы в сфере стандартизации документооборота и применения
ЭДО вызывают повышенные операционные риски инвесторов, а также
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риски неправомерных действий со стороны недобросовестных участников
рынка ценных бумаг.
— Игнорирование при выдаче и погашении инвестиционных паев
ПИФов расчетов на условии «поставка против платежа» и других
способов гарантий расчетов, применяемых на рынке ценных бумаг, существенно повышает кредитные и рыночные риски инвесторов.
— Владельцы инвестиционных паев ПИФов несут повышенные операционные издержки по сравнению с издержками на рынке акций и
облигаций, а также операционными издержками владельцев ценных
бумаг инвестиционных фондов за рубежом.
Схема дистрибуции ценных бумаг через агентов по выдаче, обмену и
погашению инвестиционных паев часто неэффективна для управляющих
компаний из-за высокой стоимости услуг агентов и проблем, возникающих
в случаях, когда управляющим компаниям приходится отказываться от
услуг тех или иных агентов в регионах.
Отсутствие эффективной расчетной инфраструктуры по выдаче, обмену
и погашению инвестиционных паев ПИФов, использующей преимущества
унифицированного ЭДО, расчеты на условии «поставка против платежа»
и денежные ресурсы, аккумулированные расчетными организациями, препятствует росту коллективных инвестиций, сдерживает приток инвесторов
в инвестиционные фонды. По уровню конкурентоспособности сложившаяся инфраструктура размещения инвестиционных паев значительно отстает от лучших зарубежных аналогов. Все это ведет к медленному росту
активов открытых ПИФов в России и их значительному распылению среди множества мелких инвестиционных фондов.
Для решения данной проблемы некоторые брокерские компании создали фондовые магазины. Например, подобную услугу предоставляет группа
компаний «Алор», предлагающая услуги Сети паевых супермаркетов. Через
эту сеть, имеющую представительства в 15 регионах, компания предлагает
паи 50 ПИФов 14 управляющих компаний и 5 общих фондов банковского
управления. Сеть паевых супермаркетов компании «Алор» предполагается
использовать для размещения паев открытого ПИФа «Нефтегазовая отрасль», управляемого УК «Нефтегазовые активы», для которого РТС рассчитывает СЧА в режиме реального времени.
Другое направление решения данной проблемы — размещение инвестиционных паев управляющими компаниями через крупные российские банки — Сбербанк России, Сити-банк и др. Данная схема продажи ценных
бумаг инвестиционных фондов характерна для стран Европы, где развиты
инвестиционные фонды (Чехии, Испании, Германии, Франции и др.). Эти
сети уже приносят позитивные результаты управляющим компаниям
ПИФов. Так, один из лидеров по показателю баланса выдачи—погашения
инвестиционных паев, управляющая компания «ПИОГЛОБАЛ Эссет Ме-
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неджмент», полагает, что позитивные результаты в данной области обусловлены взаимодействием с Сити-банком14.
Однако ориентация на фондовые магазины и банки-агенты, хотя и является шагом вперед в развитии технологии дистрибуции паев, пока не
решает всех перечисленных проблем, с которыми сталкиваются участники
данного сегмента фондового рынка.
Большую часть проблем в сфере дистрибуции инвестиционных паев
ПИФов можно решить при использовании потенциала инфраструктурных
организаций российского фондового рынка, для которых обслуживание
нового сегмента рынка могло бы стать перспективным направлением развития бизнеса. По нашим расчетам, совокупный объем сделок выдачи, погашения и обмена паев ПИФов в 2004 г. составил 46,4 млрд. руб., т. е. 1,3%
годового объема сделок с акциями на всех российских биржах (3584 млрд.
руб.). Учитывая, что на американском фондовом рынке данный показатель
составляет 10–15% (без учета оборота фондов денежного рынка), можно
предположить, что сегмент организованного рынка по выдаче-погашению
паев ПИФов в России обладает значительным потенциалом роста.
В настоящее время сложились благоприятные условия для создания
современной системы дистрибуции инвестиционных паев:
— на фондовом рынке действует несколько крупных расчетных депозитариев (ДКК, НДЦ, РДК, ВТБ), обладающих развитой региональной
сетью депонентов и активно применяющих системы ЭДО во взаимоотношениях с клиентами;
— инвестиционные паи ПИФов все более активно становятся объектами
биржевой торговли и допускаются к депозитарному обслуживанию
в расчетных депозитариях;
— инфраструктурными организациями накоплен большой опыт работы
с различными финансовыми инструментами (акциями, государственными, региональными и корпоративными облигациями, еврооблигациями, облигациями Банка России, инвестиционными паями
ПИФов), все более востребованными участниками рынка ценных
бумаг становятся услуги по обеспечению расчетов на условии «поставка против платежа» по биржевым и внебиржевым сделкам с ценными бумагами;
— заинтересованность в создании эффективной системы дистрибуции
инвестиционных паев ПИФов на базе инфраструктурных организаций
проявляют управляющие компании и брокеры.
Новый принцип дистрибуции инвестиционных паев ПИФов основан на
идее замены индивидуализированной агентской сети выдачи, обмена и
погашения инвестиционных паев на унифицированный и эффективный
14

Мязина Е. Агенты помогли. В 2004 г. управляющие собрали в ПИФы 74 млрд. руб. //
Ведомости. 2005. 4 марта.
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механизм, обеспечивающий совершение сделок с паями при использовании
потенциала расчетной инфраструктуры. Это позволит использовать преимущества электронного документооборота, унифицированных процедур
и форм документов, применяемых при совершении сделок с инвестиционными паями, а также перейти по сделкам с паями на расчеты в заданные
сроки и на условиях поставки паев против платежа под гарантии клиринговой организации. Тем самым может быть достигнута унификация расчетов на организованных рынках акций, облигаций и инвестиционных паев
ПИФов. Первым шагом в создании организованного рынка инвестиционных паев ПИФов стало учреждение в апреле 2005 г. в ОАО «Фондовая
биржа РТС» специальной Секции ценных бумаг инвестиционных фондов
(RTS Funds).
Возможная схема выдачи и погашения инвестиционных паев через биржу приведена на рис. 92 и 93.
Основные преимущества выдачи и погашения инвестиционных паев
ПИФов с использованием расчетной инфраструктуры по сравнению с
действующим порядком размещения паев состоят в следующем.
Использование потенциала расчетной инфраструктуры поможет управляющим компаниям ПИФами расширить географию дистрибуции инвестиционных паев, поскольку в настоящее время расчетную инфраструктуру
составляют сотни организаций, работающих во всех регионах России.
Инвестиционные паи станут доступными для значительно более широкого круга населения, в том числе проживающего в регионах. Люди
смогут при минимальных рисках и операционных издержках приобретать
паи через выбранных ими брокеров. Инвестору предоставляется возможность совершать сделки с различными финансовыми инструментами через
«одно окно», т. е. обслуживающего его брокера. При этом с учетом современного уровня развития различных каналов связи между брокерами и их
клиентами на фондовом рынке часто не требуется личное присутствие
инвестора или его представителя в офисе брокерской компании или в фондовом магазине.
Для приобретения инвестиционных паев будут использоваться денежные
ресурсы на банковских счетах профессиональных участников рынка ценных
бумаг в расчетных банках (палатах) бирж.
Расчеты по сделкам с инвестиционными паями производятся на условии
«поставка против платежа», что минимизирует рыночные и кредитные
риски участников.
Вторичный биржевой рынок инвестиционных паев
В настоящее время вторичный биржевой рынок инвестиционных паев
ПИФов характеризуется высоким уровнем развития инфраструктуры,
включающей биржи, клиринговые организации, расчетные депозитарии
и расчетные палаты. При совершении биржевых сделок с инвестиционными
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Рис. 92
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Пояснения к процедуре выдачи инвестиционных паев ПИФов
1. Инвестор передает заявку на приобретение инвестиционных паев ПИФа и перечисляет денежные средства обслуживающему его Брокеру, который также является депозитарием клиента.
2. Денежные средства предварительно резервируются на банковском счете Брокера в Расчетной
палате.
3. Расчетная палата информирует Клиринговый центр о наличии денежных средств, зарезервированных на счете Брокера.
4. Брокер-покупатель подает адресную заявку на приобретение паев в торговую систему на имя
Управляющей компании (или ее агента — участника торговли).
5. Клиринговый центр проверяет обеспеченность заявки на приобретение паев денежными средствами на счете Брокера-покупателя.
6. Биржа передает реестр заявок на приобретение паев Управляющей компании (или ее агенту).
7. Управляющая компания подает встречные заявки (заявку) на продажу паев ПИФа.
8. Управляющая компания выдает поручение Реестродержателю ПИФа на создание соответствующего количества инвестиционных паев по итогам операционного дня с учетом оценки стоимости чистых активов ПИФа.
9. Реестродержатель передает в Клиринговый центр информацию о наличии соответствующего
количества паев на эмиссионном счете.
10. По итогам торгов Биржа передает в Клиринговый центр реестр сделок с паями.
11. Клиринговый центр после сверки данных реестра сделок с паями и данных о наличии соответствующего количества паев на эмиссионном регистре Реестродержателя дает поручения Расчетной палате о списании денежных средств с банковских счетов Брокеров и их зачислении на
банковский счет Управляющей компании ПИФа, а также поручение Реестродержателю ПИФа о
зачислении соответствующего количества паев на лицевые счета Брокеров-покупателей в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа.
12. Биржа предоставляет Брокеру-покупателю отчет о заключенных с паями ПИФа сделках.
13. Денежные средства зачисляются на банковский счет Управляющей компании в Расчетной палате.
14. Паи зачисляются на лицевые счета владельцев или номинальных держателей, открытые в реестре владельцев паев на имя Брокера-покупателя.
15. Расчетная палата направляет выписку Брокеру о состоянии банковского счета.
16. Брокер-Покупатель (он же клиентский депозитарий) зачисляет паи на счет депо владельца,
открытый на имя Инвестора и предоставляет последнему отчет об исполнении поручения.
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Рис. 93
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Пояснения к процедуре погашения паев ПИФов
1. Инвестор передает заявку на погашение паев ПИФа обслуживающему его Брокеру.
2. Брокер-продавец дает поручение Реестродержателю ПИФа о поставке паев для торгов на Бирже. При этом соответствующее количество паев блокируется на счете депо Инвестора в клиентском депозитарии Брокера и на лицевом счете номинального держателя Брокера-продавца в
реестре владельцев инвестиционных паев.
3. Реестродержатель ПИФа информирует Клиринговый центр о наличии паев на торговом разделе лицевого счета Брокера.
4. Клиринговый центр подает в торговую систему Биржи данные о наличии соответствующего
количества паев, зарезервированных на счете Брокера-продавца.
5. Брокер-продавец подает адресную заявку на продажу паев в торговую систему на имя Управляющей компании (или ее агента). При этом Клиринговый центр проверяет обеспеченность заявки на
продажу паев соответствующим количеством паев, депонированных на счете Брокера-продавца.
6. Биржа передает реестр заявок на продажу паев Управляющей компании (или ее агенту).
7. Управляющая компания подает встречные заявки (заявку) на приобретение паев ПИФа.
8. По итогам операционного дня с учетом оценки СЧА ПИФа Управляющая компания резервирует необходимую при погашении паев сумму денежных средств на банковском счете в Расчетной палате.
9. Расчетная палата информирует Клиринговый центр о наличии денежных средств на банковском
счете Управляющей компании.
10. По итогам торгов Биржа передает в Клиринговый центр реестр сделок с паями.
11. Клиринговый центр после сверки данных реестра сделок с паями и данных о наличии паев на
лицевом счете Брокера-продавца в реестре и денежных средств на счете Управляющей компании
в Расчетной палате дает поручения Расчетной палате о списании денежных средств с банковского счета Управляющей компании и их зачислении на банковский счет Брокера-продавца, а также
поручение Реестродержателю ПИФа о списании паев с лицевого счета Брокера-продавца и их
зачислении на эмиссионный регистр в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа.
12. Биржа предоставляет Брокеру-продавцу отчет о заключенных с паями ПИФа сделках.
13. Денежные средства зачисляются на банковский счет Брокера-продавца.
14. Паи зачисляются на эмиссионный счет в реестре владельцев паев.
15. Расчетная палата направляет выписку Брокеру-продавцу о состоянии банковского счета.
16. Брокер-продавец (он же клиентских депозитарий) списывает паи со счета депо владельца, открытого на имя Инвестора, перечисляет Инвестору денежные средства в счет погашенных инвестиционных паев и предоставляет Инвестору отчет об исполнении поручения.
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паями ПИФов применяются стандартные формы документов и электронный
документооборот. Расчеты по биржевым сделкам осуществляются на условии
«поставка против платежа», что снижает кредитный и рыночный риски участников рынка. Применение новых технологий биржевой торговли с использованием Интернета сделало возможным участие в биржевых торгах мелких
инвесторов, которым ведущими российскими биржами была предоставлена
возможность получать в режиме реального времени информацию о ходе
биржевых торгов и оперативно через интерфейс брокера подавать заявки на
покупку-продажу ценных бумаг напрямую в биржевые торговые системы.
Анализ проблем инфраструктуры фондового рынка и потребностей
инвестиционных фондов позволяет сформулировать предложения по совершенствованию инфраструктуры рынка.
— Централизовать расчетные функции на рынке ценных бумаг, выполняемые несколькими расчетными депозитариями и расчетными палатами, в одном-двух расчетных депозитариях. Это позволит преодолеть фрагментарность российского фондового рынка, участники
рынка получат возможность совершать сделки на различных биржах
и внебиржевые сделки с ценными бумагами через один счет депо и
банковский счет, открываемые в данном расчетном депозитарии.
— Создать клиринговый центр, обеспечивающий централизованный
клиринг по всем типам ценных бумаг и позволяющий поэтапно
реализовать переход к гарантированным расчетам на биржевом рынке ценных бумаг в стандартные сроки без обязательного предварительного резервирования денежных средств и депонирования ценных
бумаг участниками биржевых торгов.
— Установить корреспондентские отношения расчетных депозитариев
с международными расчетно-клиринговыми системами (Euroclear,
Clearstream, DTCC и др.), предоставить всем инвесторам-резидентам,
в том числе управляющим компаниям ПИФами, возможность совершать сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов. Эта мера
позволит преодолеть основное препятствие для развития инвестиционных фондов в России, связанное с повышенными рисками вложений в ценные бумаги российских эмитентов и ограниченными возможностями построения диверсифицированных портфелей, состоящих
из таких ценных бумаг (подробнее см. четвертую главу).
— Модернизировать платежную систему, обслуживающую рынок ценных бумаг, перейти к расчетам в режиме реального времени.
— Создать резервный центр хранения информации о сделках с ценными бумагами и о правах на ценные бумаги.
Создание биржевого рынка инвестиционных паев ПИФов требует решения
проблемы независимого информационного посредника, обеспечивающего раскрытие информации об инвестиционных фондах, а также всей существенной
информации об оценке СЧА ПИФов, расчетной стоимости инвестиционных
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паев, о ходе и итогах биржевых торгов. Основная функция указанного посредника состоит в обеспечении любых заинтересованных лиц объективной
и полной информацией об альтернативных источниках инвестирования —
эмиссионных ценных бумагах, инвестиционных паях ПИФов и других обращающихся на биржах финансовых инструментах. В действующей инфраструктуре фондового рынка таким информационным посредником может
стать биржа, организующая рынок инвестиционных паев ПИФов, расчетный
депозитарий, саморегулируемая организация (например, Национальная
лига управляющих15) или независимые информационные агентства (Cbonds16,
Интерфакс, СКРИН и др.). Исключительная прозрачность деятельности
ПИФа, возможность купли-продажи его паев на бирже и экономическая
эффективность этих операций с точки зрения транзакционных издержек
инвесторов будут способствовать притоку новых средств в ПИФы.
Ставка на активное использование потенциала инфраструктуры российского фондового рынка позволяет сделать инвестиционные паи ПИФов
доступными для миллионов российских инвесторов, в том числе проживающих в отдаленных регионах. Создание современных, с унифицированными стандартами и документооборотом первичного и вторичного рынков
паев ПИФов поможет качественно повысить эффективность их деятельности за счет упрощения перемещения капиталов между ПИФами и всеми
сегментами российского фондового рынка, будет способствовать формированию рыночной конкуренции между его участниками.

6. ОПЫТ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В США И ЕВРОПЕ
Формирование и развитие эффективного и унифицированного рынка ценных
бумаг инвестиционных фондов, ориентированного на потенциал инфраструктуры рынка капиталов, типично не только для России, но и для стран с развитыми рынками капиталов. Как показано на рис. 94, операции с акциями взаимных фондов занимают заметное место на американском фондовом рынке.
Без учета сделок с акциями фондов денежного рынка доля сделок по
выдаче-погашению акций долгосрочных взаимных фондов составляет
10–15% общего объема сделок на организованном рынке акций в США.
В 2004 г. суммарный объем сделок с акциями на трех ведущих фондовых
биржах США составил 21,0 трлн. долл., сделки по выдаче-погашению акций
долгосрочных взаимных фондов оценивались в размере 3,1 трлн. долл. При
15

16
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Рис. 94
Обороты сделок с акциями на различных сегментах фондового рынка США
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этом общий оборот акций взаимных фондов, включая акции взаимных
фондов денежного рынка, по данным Investment Company Institute (ICI),
в 2004 г. превысил 25 трлн. долл., что почти в 1,2 раза больше стоимости
биржевых сделок с акциями.
Все это предъявляет повышенные требования к эффективности каналов
дистрибуции акций взаимных фондов. Как правило, взаимные фонды
предпочитают использовать различные альтернативные каналы дистрибуции их акций. По данным ICI, в конце 2002 г. существовало пять основных
каналов размещения акций взаимных фондов (рис. 95).
Как видно на диаграмме, 55% активов взаимных фондов продавалось
через финансовых посредников, 16% — через пенсионные планы, 5% — через супермаркеты и дисконтных брокеров, институциональные инвесторы
приобрели 13% активов. Напрямую у взаимных фондов или их агентов
приобретается только 12% активов. По данным ICI, в последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению доли акций взаимных фондов, продаваемых напрямую инвесторам по различным каналам
связи (телефону, Интернету, офисы по обслуживанию клиентов).
Наряду с множественностью каналов дистрибуции акций фондов в сфере расчетов наблюдается тенденция к унификации и централизации.
Около 91 млн. человек, или 33% населения страны, являются акционерами взаимных фондов. Такие показатели отражают не только действие
экономических факторов, но и серьезные вложения инфраструктурных
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Рис. 95

Доля различных каналов дистрибуции акций взаимных фондов
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организаций в развитие технологий обслуживания населения. Наглядным
примером активной роли инфраструктурных организаций в развитии индустрии взаимных фондов в США является проект обслуживания операций с
акциями взаимных фондов, реализованный Национальной клиринговой
организацией на рынке ценных бумаг (NSCC). Многие новации данного проекта в последние годы стали прообразом современной реформы рынка ценных
бумаг США, к основным элементам которой относятся создание Системы
прямой регистрации прав на ценные бумаги (Direct Registration System) и
переход к массовому применению методов сквозной обработки данных. В отличие от ценных бумаг обычных акционерных обществ акции взаимных
фондов в США выпускаются в бездокументарной форме, что позволило на
данном сегменте фондового рынка более оперативно осуществлять новации
в области удостоверения прав на ценные бумаги, клиринга и расчетов.
В настоящее время NSCC предлагает комплексный продукт по обслуживанию операций с акциями взаимных фондов, который состоит из нескольких подсистем.
В 1986 г. NSCC совместно c Национальной ассоциацией дилеров на
рынке ценных бумаг (NASD) и Investment Company Institute была разработана и введена в действие система Fund/Serv, обеспечивающая централизованный процесс обработки заявок на приобретение, погашение и обмен
акций взаимных фондов, а также денежные расчеты между взаимными
фондами и участниками NSCC17 при выдаче и погашении акций взаимных
17
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фондов. Данная система выполняет функции электронного трансферагента, получающего и передающего инструкции по выдаче и погашению акций
взаимных фондов и информационные запросы между регистраторами
взаимных фондов и участниками NSCC. В Fund/Serv учитываются чистые
денежные позиции участников NSCC в разрезе по каждому инвестиционному фонду. В зависимости от желания участников расчеты по приобретаемым и погашаемым акциям взаимных фондов могут осуществляться в
режиме T+0, T+1 или T+3, обработка заявок на приобретение, погашение
и обмен акций взаимных фондов осуществляется в пакетном режиме или
по мере поступления. При осуществлении денежных расчетов по указанным
сделкам NSCC выступает стороной по сделкам.
В 1988 г. NSCC разработала систему Networking, которая обеспечивает
ведение субсчетов инвесторов — клиентов брокеров, дилеров и других
участников NSCC. В настоящее время в данной системе открыто около 60
млн. счетов инвесторов. С помощью системы Networking была создана
единая техническая среда для ведения счетов инвесторов взаимных фондов,
данные в которые вносятся исходя из поручений инвестиционных фондов,
их регистраторов и финансовых посредников, обслуживающих данных
инвесторов. Это позволяет не только унифицировать стандарты осуществления операций, но и устранить риски расхождения данных о счетах
владельцев ценных бумаг инвестиционных фондов, имеющихся у инвестиционных фондов и финансовых посредников, осуществляющих операции
по поручению инвесторов.
С указанными системами тесно взаимодействует ряд других подсистем.
Asset Transfer Services (ACATS) обеспечивает электронное взаимодействие
между NSCC, взаимными фондами, регистраторами и брокерами-дилерами;
Defined Contribution Clearance and Settlement обслуживает операции между
взаимными фондами, трастьи, депозитариями взаимных фондов и администраторами, управляющими активами пенсионных фондов; Mutual Fund
Profile Service (MFPS) позволяет ежедневно рассчитывать рыночную стоимость ценных бумаг и стоимость чистых активов взаимных фондов.
В 2004 г. через систему Fund/Serv совершено 104 млн. операций, общая
стоимость сделок по выдаче, обмену и погашению акций взаимных фондов
составила 1,52 трлн. долл., или около 50% общего объема указанных операций долгосрочных взаимных фондов.
В Европе по мере создания единого фондового рынка инвестиционные
фонды начинают играть все более заметную роль в аккумулировании сбережений населения. Общий объем активов инвестиционных фондов в Европе составляет около 5 трлн. евро, или почти 70% объема активов взаимных фондов в США. При этом если в США функционирует около 8 тыс.
взаимных фондов, то в Европе существует около 30 тыс. открытых инвестиционных фондов (рис. 96). Наличие меньших по размеру и, соответственно, менее конкурентоспособных инвестиционных фондов в Европе
делает проблему создания современного механизма выдачи, обращения
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и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов для данного рынка
более актуальной, чем в США.
За последние годы в Европе наблюдается резкое усиление интеграционных процессов в сфере инфраструктуры рынка ценных бумаг. Расчетноклиринговая организация Clearstream создала систему Vestima+, выполняющую функции, аналогичные функциям NSCC на рынке акций взаимных
фондов. Другая расчетно-клиринговая организация, Euroclear, также развивает централизованную систему обслуживания сделок по выдаче и погашению ценных бумаг открытых инвестиционных фондов — FundSettle. В настоящее время участниками данной системы являются более 300 регистраторов во всем мире, в ней обслуживаются ценные бумаги более чем 20 тыс.
открытых инвестиционных фондов.
В марте 2004 г. клиринговая организация Великобритании CrestCo обратилась к своим участникам с предложением создать централизованную
систему обслуживания операций по выдаче и погашению акций открытых
инвестиционных фондов на британском фондовом рынке.
Таким образом, и в Европе активизировались процессы создания централизованной системы выдачи и погашения ценных бумаг инвестиционных
фондов как отдельного сегмента фондового рынка.

Ключевые понятия
Первичный рынок ценных бумаг инвестиционных фондов
Вторичный рынок инвестиционных паев
Дисконт (премия) от стоимости ценных бумаг инвестиционных фондов
Способы решения проблемы премий и дисконтов для разного типа
инвестиционных фондов
Биржевые активно управляемые фонды (БАУФы)
Расчетная инфраструктура фондового рынка
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Глава VIII

РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И ИХ ИНВЕСТОРОВ

1. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И РАСХОДОВ,
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ
Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом, а представляет собой имущественный комплекс. Его формирование и поддержание связаны с издержками, которые оплачиваются за счет данного имущества, а также средств инвесторов, взимаемых в виде надбавок и скидок в
процессе дистрибуции инвестиционных паев ПИФов.
В паевых инвестиционных фондах применяются следующие виды вознаграждений, расходов и сборов:
— вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора;
— расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, составляющего ПИФ, с совершением сделок с указанным имуществом;
— надбавки и скидки от расчетной стоимости инвестиционного пая.
Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора (далее — вознаграждения) выплачиваются за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Их
величина не должна превышать 10% среднегодовой стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда.
Среднегодовая стоимость чистых активов паевого инвестиционного
фонда рассчитывается как средняя арифметическая величина стоимости
чистых активов фонда по данным на каждую дату составления расчета,
определяемая по итогам календарного года. При этом следует учитывать,
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что после завершения формирования ПИФа стоимость чистых активов
такого фонда определяется:
по открытому ПИФу — каждый рабочий день;
по интервальному ПИФу — ежемесячно на последний рабочий день
каждого календарного месяца, а также на последний день срока приема
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
по закрытому ПИФу — ежемесячно на последний рабочий день каждого календарного месяца; в случае погашения инвестиционных паев на день,
следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в случае увеличения количества инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок
на приобретение инвестиционных паев.
Правилами доверительного управления ПИФом может быть предусмотрена выплата вознаграждения управляющей компании в зависимости от
увеличения стоимости имущества, составляющего фонд.
Вознаграждения должны начисляться равномерно, чтобы не вызывать
существенных изменений в расчетной стоимости инвестиционных паев в
конце отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату услуг специализированного
депозитария, аудитора, оценщика паевого инвестиционного фонда, а также
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,
формируется исходя из расчетной величины вознаграждения, определенного на отчетную дату в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Данный резерв формируется
нарастающим итогом в течение отчетного года в следующем порядке: сумма резерва интервальных и закрытых ПИФов ежемесячно увеличивается
на сумму, равную 1/12 расчетной величины вознаграждения на соответствующую отчетную дату, а для открытых ПИФов — ежедневно увеличивается на сумму, равную 1/365 расчетной величины вознаграждения на
соответствующую отчетную дату. Для целей определения СЧА размер
сформированного резерва уменьшается на суммы, выплаченные в течение
отчетного года в качестве вознаграждения и оплаты услуг организациям,
обеспечивающим функционирование ПИФа.
Перечень расходов, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом, определяется правилами доверительного управления фондом. Данный перечень может включать следующие статьи расходов, связанных со следующими операциями:
— совершение сделок с имуществом ПИФа (брокерские комиссии, комиссии бирж и клиринговых организаций, оплата услуг расчетных
депозитариев);
— содержание имущества ПИФа;
— оплата услуг юридических фирм, а также расходов, понесенных в
связи с судебными разбирательствами от имени ПИФа;
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—
—
—
—

выплата сумм по страхованию имущества ПИФа;
уплата налогов за счет имущества ПИФа;
возмещение стоимости печатных работ и рекламных услуг;
уплата процентов по заемным средствам, полученным управляющей
компанией для осуществления погашения паев в соответствии с правилами фонда;
— оплата комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в
связи с погашением паев;
— раскрытие информации о фонде в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов ФСФР.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества ПИФа,
определяется правилами доверительного управления ПИФом. В табл. 38
приводятся данные о предельных размерах вознаграждений и расходов,
оплачиваемых за счет имущества ПИФов.
Таблица 38
Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет имущества ПИФа,
% от средней СЧА
Вознаграждение
управляющей
компании
Открытый ПИФ «АВК — фонд корпоративных облигаций» под управлением УК АВК «Дворцовая площадь»

1,35

Вознаграждение
Расходы
спецдепозитария,
за счет
аудитора и реест- имущества
родержателя
ПИФа
0,85

0,15

Открытый ПИФ смешанных инвести- 2,4% от среднегодовой
ций «Капитальный» под управлением СЧА, не превышающей
УК «Пифагор»
100 млн. руб.; 1,8% от
среднегодовой СЧА
свыше 100 млн. руб.

2,4

1,5

Закрытый ПИФ недвижимости «КИТ — 2% от среднегодовой
Российская жилая недвижимость» под СЧА, 20% от дохода по
управлением УК «Креативные инвес- инвестиционным паям,
тиционные технологии»
но не более 6% от
среднегодовой СЧА

1

5

Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих: www.nlu.ru.

Указанные размеры вознаграждений и расходов, оплачиваемых за счет
имущества паевых инвестиционных фондов, являются максимально допустимыми. Фактический уровень вознаграждений и расходов, отражаемый
в финансовой отчетности ПИФа, может быть ниже предельного.
Для возмещения расходов, связанных с выдачей и погашением паев,
правилами доверительного управления ПИФом могут быть предусмотрены

InvestFonds.indd 329

30.08.2005 17:38:03

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

330

надбавки к расчетной стоимости паев при их выдаче и скидки с расчетной
стоимости паев при их погашении. Максимальный размер надбавки не
может составлять более 1,5% расчетной стоимости инвестиционного пая.
Максимальный размер скидки не может превышать 3% расчетной стоимости пая. Размеры надбавок и скидок могут дифференцироваться правилами
доверительного управления ПИФами, они могут взиматься как управляющими компаниями, так и агентами по выдаче, обмену и погашению паев
фондов.
Применение надбавок и скидок не ограничивается компенсацией затрат
управляющих компаний и их агентов по дистрибуции паев. С помощью
дифференцированных размеров скидок в зависимости от продолжительности сроков владения паями ограничиваются краткосрочные сделки с паями, с помощью которых искушенные инвесторы могут извлекать дополнительную прибыль, «размывая» рыночную стоимость инвестиционных
паев «пассивных» инвесторов ПИФов.
Дифференциация размеров надбавок и скидок в зависимости от сумм
вносимых инвестиций или размеров компенсаций в счет погашения инвестиционных паев стимулирует инвесторов к приобретению более крупных
пакетов паев ПИФов. В табл. 39 приводятся данные о размерах надбавок
и скидок по нескольким ПИФам.

Таблица 39
Размеры надбавок и скидок от расчетной стоимости паев ПИФов,
% от расчетной стоимости пая
Надбавка,
взимаемая
управляющим

Надбавка,
взимаемая
агентом

Скидка
в пользу
управляющего

Скидка
в пользу
агента

Открытый ПИФ «Универсальный» под управлением УК «Капитал Эссет
Менеджмент»

1,2% —
до 250 тыс. руб.;
0 — свыше
250 тыс. руб.

1,2% —
до 250 тыс. руб.;
0 — свыше
250 тыс. руб.

0,6% при вложениях до 1 года;
0 — свыше
1 года

0,6% при вложениях до 1 года;
0 — свыше
1 года

Открытый индексный
ПИФ «Биржевая площадь» под управлением УК Банка Москвы

0,1

0,1

0,5

0,5

1,5% —
до 50 тыс. руб.;
1% —
от 50 тыс. руб.
до 300 тыс. руб.;
0,5% — более
300 тыс. руб.

1,5% —
до 50 тыс. руб.;
1% —
от 50 тыс. руб.
до 300 тыс. руб.;
0,5% — более
300 тыс. руб.

2% — при вложениях в течение 6 месяцев;
1% — от 6 месяцев до года;
0 — по истечении года
или через
номинального
держателя

2% — при вложениях в течение 6 месяцев;
1% — от 6 месяцев до года;
0 — по истечении года или
через номинального
держателя

Интервальный ПИФ
акций «КИТ — Фонд
акций второго
эшелона» под
управлением УК
«Креативные
инвестиционные
технологии»

Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих: www.nlu.ru.
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Надбавки и скидки, взимаемые управляющими компаниями и их агентами, не отражаются на стоимости имущества ПИФов. Данные платежи
производятся за счет инвесторов, осуществляющих сделки по приобретению,
обмену и погашению инвестиционных паев ПИФов.
Основные достоинства порядка оплаты вознаграждений и расходов за
счет имущества ПИФов, а также взимания надбавок и скидок состоят в
следующем:
— прозрачность данной системы для инвесторов: состав и предельные
издержки заранее известны инвесторам, они раскрываются в правилах доверительного управления ПИФами, управляющими компаниями, их агентами в интернет-представительстве НЛУ;
— полнота информации об издержках: управляющие компании и их
агенты не вправе взимать дополнительные платежи с инвесторов,
помимо раскрытых в правилах доверительного управления.
Вместе с тем при анализе эффективности затрат инвесторов в связи с
деятельностью ПИФов может возникать ряд трудностей. Действующая
система не всегда позволяет проанализировать эффективность затрат
инвесторов отдельно по оплате услуг за управление портфелями фондов
и услуг по дистрибуции паев ПИФов. При нулевых надбавках и скидках затраты управляющих компаний по дистрибуции и рекламе инвестиционных паев могут возмещаться за счет общего вознаграждения за
управление имуществом ПИФов. При наличии индивидуальной дистрибьюторской сети каждой управляющей компании размеры и порядок
взимания вознаграждений агентов значительно различаются, что мешает
инвесторам свободно выбирать фонды, исходя из осознанных экономических решений.

2. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
НА БИРЖАХ
В случае если инвестор совершает куплю-продажу инвестиционных паев
ПИФов на бирже, состав и размеры его издержек существенно отличаются
от уплачиваемых при выдаче и погашении паев. К издержкам инвесторов
на биржевом рынке инвестиционных паев относятся:
— комиссия брокера, через которого совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг на биржах;
— оплата депозитарных услуг, оказываемых брокером клиенту;
— оплата банковской комиссии при перечислении денежных средств
через банк брокеру;
— биржевая комиссия;
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— комиссионное вознаграждение клиринговой организации;
— оплата услуг расчетного депозитария, если это предусмотрено тарифами расчетного депозитария.
Сравнительные данные операционных издержек инвесторов при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг через биржевых брокеров на
вторичном рынке и в процессе выдачи и погашения инвестиционных паев
ПИФов были приведены в разделе 2 седьмой главы. Согласно данным
табл. 36, за приобретение через брокера и биржу акций при размере инвестиций 100 тыс. руб. инвестор заплатит от 0,23 до 0,050% от суммы инвестиций. Примерно такие же затраты инвестор понесет при приобретении
облигаций. Что касается инвестиционных паев, то при низком уровне развития их вторичного биржевого рынка многие брокеры пока не имеют
отдельных тарифов на обслуживание сделок с паями. Поэтому при оценке
уровня вознаграждения, если оно не установлено по паям отдельно, нами
учитывается размер вознаграждения по операциям с акциями.
Размер брокерской комиссии устанавливается в зависимости от общей
стоимости сделок с ценными бумагами, совершаемых через брокера. В настоящее время в зависимости от суммарных оборотов клиента, выбора
конкретного брокера или плана размер данного вознаграждения колеблется
от нескольких сотых до нескольких десятых процента от суммы сделок.
Если брокер не только совершает сделки по поручению клиентов, но
также оказывает услуги по учету прав на инвестиционные паи по счетам
депо данных клиентов, то депозитарные услуги данного брокера также
оплачиваются инвестором. Тарифы на оплату депозитарных услуг могут
состоять из двух частей — ежемесячной платы за хранение ценных бумаг
и платы за совершение операции. Например, в Брокерском доме «Открытие», одном из лидеров по биржевым оборотам с ценными бумагами на
ММВБ, ежемесячная плата за хранение для физических лиц составляет
150 руб. (независимо от стоимости хранимых ценных бумаг), зачисление
или вывод ценных бумаг из депозитария по итогам биржевых торгов осуществляется бесплатно.
Дополнительные издержки в виде оплаты банковской комиссии инвестор несет в случае внесения денежных средств на банковский счет брокера
в целях приобретения инвестиционных паев. Ее размер составляет от нескольких десятых процента до 2–3% в зависимости от избранного банка и
суммы денежного перевода. В случае приема наличных денежных средств
брокером с инвестора также взимается комиссия.
Совершение сделок на биржах предполагает оплату биржевой комиссии
и комиссии за клиринговое обслуживание. Например, на ММВБ в начале
2005 г. размер биржевой комиссии при совершении сделок с паями инвестиционных фондов составлял 0,0035% от суммы сделки с каждого из ее
участников. Ставки клирингового вознаграждения ММВБ составляли 0,004%
от объема сделки с паями с каждой из ее сторон. При совершении сделок
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с паями ПИФов с расчетами на условии «поставка против платежа» через
клиринговый центр РТС плата составляет 3,6 долл. за каждое поручение на
клиринг.
Помимо фондовой биржи и клиринговой организации в расчетах по
биржевым сделкам с паями участвует расчетный депозитарий биржи, который также может взимать вознаграждение за свои услуги. В настоящее
время расчетный депозитарий ММВБ обслуживание инвестиционных паев
ПИФов, включая хранение указанных ценных бумаг и совершение депозитарных операций с ними, осуществляет бесплатно. В расчетном депозитарии РТС (ДКК) с депонентов взимается ежемесячная плата за хранение
любых ценных бумаг в размере 5 долл. за ценные бумаги одного эмитента.
В случае операций по переводу инвестиционных паев между счетами депо
депонентов ДКК внутри данного депозитария с депонентов взимается плата в размере 1 долл. в рублевом эквиваленте.
Таким образом, совершение сделок купли-продажи инвестиционных
паев ПИФов через биржу сопряжено с меньшими издержками инвесторов
по сравнению с операциями выдачи-погашения паев через управляющие
компании и их агентов. Однако действующая система комиссий достаточно сложная и включает массу мелких платежей, взимаемых с инвестора.
Дальнейшее развитие биржевого рынка инвестиционных паев для отдельных категорий ПИФов требует унификации и упрощения системы действующих платежей и тарифов финансовых посредников.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК
В первой главе отмечалось, что одним из основных преимуществ инвестиционных фондов является экономия за счет масштаба. Данный аспект
ПИФов пока остается их слабым звеном, особенно при сравнении их размеров с размерами инвестиционных фондов в США и странах Европейского Союза. На рис. 96 приводятся данные о количестве открытых инвестиционных фондов в США и на общеевропейском рынке.
Несмотря на то что объем активов открытых инвестиционных фондов
США превосходит показатель для ЕС (см. рис. 11), количество инвестиционных фондов в Европе превышает количество взаимных фондов в США.
В конце 2004 г. в США насчитывалось 8,0 тыс. взаимных фондов, в странах
ЕС — 28,3 тыс., или в 3,5 раза больше. Однако инвестиционные фонды в
Европе значительно мельче, чем в США, что создает проблемы с точки
зрения эффективности их деятельности. Данная проблема иллюстрируется
на рис. 97, где приводятся сведения о среднем размере открытых инвестиционных фондов в США и Европе.
Средний размер СЧА взаимных фондов в США в конце 2004 г. составлял 1007 млн. долл., в странах ЕС — 179 млн. долл., или в 5,6 раза меньше.
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Рис. 96
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Рис. 97
Средняя СЧА инвестиционного фонда в США
и странах Европейского Союза, млн. долл.
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Рис. 98
Средняя СЧА паевых инвестиционных фондов в России
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Рассчитано по данным финансовой отчетности ПИФов и НЛУ.

Если в США за последние десять лет средний размер инвестиционного
фонда увеличился с 405 до 1007 млн. долл., или более чем в 2 раза, то в
Европе за это же время средний размер фондов изменился с 102 до 179 млн.
долл., или в 1,8 раза. С учетом фактора «экономии масштаба» это создает
предпосылки для более высокого уровня конкурентоспособности американских инвестиционных фондов по сравнению с фондами в Европе.
На фоне приведенных данных о размерах инвестиционных фондов
в США и Европе показатели российских ПИФов выглядят очень скромно
(рис. 98).
Средний размер российских ПИФов не превышает 23 млн. долл., что в
5 раз меньше СЧА открытых инвестиционных фондов в Европе. В 2004 г.
средний объем СЧА закрытого ПИФа составлял 102 млн. долл., интервального — 19 млн. долл., открытого — 5 млн. долл., что соответственно в 1,8,
9,0 и 35,8 раза меньше СЧА среднего открытого инвестиционного фонда в
странах ЕС. При этом в абсолютном выражении средние размеры СЧА
открытых и интервальных ПИФов в России растут медленно.
Небольшие размеры открытых и интервальных ПИФов в России являются серьезным препятствием для того, чтобы владельцы паев ощутили
позитивный эффект «масштаба деятельности» и их конкурентоспособности на рынке финансовых услуг по сравнению с зарубежными финансовыми институтами. Это повышает актуальность задачи разработки рыночных
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Рис. 99
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Рассчитано по данным отчетности паевых инвестиционных фондов, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2001–2005 гг.

механизмов, способствующих конкуренции между ПИФами на внутреннем
рынке и концентрации данного бизнеса в крупных открытых и интервальных паевых инвестиционных фондах.
Несмотря на скромные размеры российских ПИФов, данные о среднем
уровне расходов, оплачиваемых за счет их имущества, показывают, что в
2000–2004 гг. удельный вес расходов в стоимости имущества ПИФов заметно снизился. По среднему уровню расходов, возмещаемых за счет ПИФов,
российские инвестиционные фонды лишь немного уступают крупнейшим
американским взаимным фондам (рис. 99).
В 2000–2004 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению
расходов на управление ПИФами1, возмещаемых за счет имущества фондов. В 2000 г. расходы на управление ПИФами составляли 6,9%, в 2002 г. —
4,3%, в 2003 г. — 1,2% и в 2004 г. — 1,5% от СЧА ПИФов. По относительному уровню расходов на управление результаты российских ПИФов
примерно соответствуют средним показателям по взаимным фондам в
США, расходы на управление которыми составляют около 140 базисных
пунктов, или 1,4% в год от среднегодовой стоимости СЧА инвестицион1
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ных фондов2. В табл. 40 приведены данные о среднем уровне расходов на
управление по крупнейшим управляющим компаниям взаимными фондами в США.
Таблица 40
Средневзвешенная доля затрат на управление
взаимными фондами в США в 2003 г.
Управляющая
компания

Доля затрат
в активах фондов, %

Управляющая
компания

Доля затрат
в активах фондов, %

Vanguard

0,26

Evergreen

1,21

American Funds

0,78

American Express

1,24

Fidelity

0,74

Van Kempel

1,26

T.Rowe

0,81

Smith Barney

1,33

Janus

0,88

MFS

1,32

America Century

0,97

Morgan Stanley

1,41

Scudder

0,99

Oppenheimer

1,44

Franklin Templeton

1,07

AIM

1,46

Putnam

1,16

Alliance

1,74

Merrill Lynch

1,20

Источник: Morningstar, Funds 5003.

Доля расходов на управление основной массы наиболее крупных американских компаний превышает 1% от стоимости активов взаимных фондов, находящихся под их управлением.
Вместе с тем низкие относительные издержки российских ПИФов не
всегда точно отражают экономическую действительность (рис. 100).
Несмотря на позитивные тенденции в сфере расходов на управление
интервальными и открытыми ПИФами, которые в 2000–2004 гг. снизились
с 7,0 до 3,9% СЧА по интервальным и с 5,1 до 2,8% СЧА по открытым
фондам, их уровень остается заметно выше среднего уровня по всем видам — 1,5% в 2004 г. Снижение общего уровня расходов на управление
ПИФами, имевшее место в 2003 г., было достигнуто за счет опережающего роста активов закрытых ПИФов, ориентированных на узкий круг
участников и в силу этого имеющих относительно низкие издержки. Однако по закрытым ПИФам в 2002–2004 гг. наметилась тенденция к росту
2

3

Malkiel B.G. Passive Investment Strategies and Efficient Markets // European Financial
Management. 2003. Vol.9. №1. Р. 3.
Morningstar, Funds 500. Annual Sourcebook. 2004 Edition. Р. 9.
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Рис. 100
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Рассчитано по данным отчетности управляющих компаний ПИФами, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2001–2005 гг.

издержек — с 0,2% от СЧА в 2002 г. до 0,6% в 2004 г., что объясняется
появлением в 2003–2004 гг. большого числа незначительных по объему
СЧА закрытых ПИФов.
Небольшие размеры открытых и интервальных ПИФов создают препятствия для аккумулирования их управляющими компаниями достаточного объема ресурсов для продвижения фондов на рынке, финансирования
инфраструктурных проектов и раскрытия информации о фондах. Низкий
уровень расходов инвесторов на управление ПИФами не всегда обеспечивает окупаемость затрат управляющих компаний.
Имеют ли более крупные паевые инвестиционные фонды преимущества с точки зрения более низких относительных расходов на их управление?
Для ответа на данный вопрос на рис. 101 приводятся данные о СЧА ПИФов
и удельном весе расходов на их управление.
Отсутствует явная зависимость между размерами ПИФов и относительным уровнем расходов на управление. Коэффициент корреляции между
данными показателями составлял в 2001 г. –0,09, в 2002 г. –0,08, в 2003 г.
–0,14 и в 2004 г. –0,151, что говорит об отсутствии линейной зависимости
между показателями. С экономической точки зрения это означает, что
инвесторы ПИФов пока не могут воспользоваться эффектом «масштаба
деятельности», т. е. уменьшить свои относительные издержки на оплату
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Рис. 101
Анализ зависимости издержек ПИФов от СЧА в 2004 г.
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Рассчитано по данным отчетности управляющих компаний ПИФами, опубликованной в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в 2004–2005 гг.

услуг финансовых посредников за счет вложений в более капитализированные инвестиционные фонды.
Издержки инвесторов ПИФов пока не зависят и от опыта работы ПИФа
на рынке (рис. 102). Уменьшение уровня издержек на управление ПИФами
пока достигается за счет выхода на рынок новых инвестиционных фондов
с низким уровнем издержек, а не снижения затрат ПИФов, которые давно
работают на рынке. ПИФы, созданные в 2003–2004 гг., имеют самые низкие издержки на управление. Немного выше издержки ПИФов, сформированных в 2001–2002 гг. Самые высокие расходы на управление имеют
ПИФы, начавшие деятельность в 1999–2000 гг. Из описываемой закономерности выбиваются лишь ПИФы, формирование которых было завершено
в 1996–1998 гг., которые сумели в 2000–2004 гг. снизить свои расходы на
управление с 7,4 до 3,5% СЧА.
Данные о дифференциации издержек ПИФов в зависимости от типов
фондов приводятся на рис. 103.
Самые высокие расходы на управление в 2004 г. несли инвесторы ПИФов
смешанных инвестиций, что объясняется более сложным составом портфелей таких фондов. Расходы на управление фондов акций и облигаций в
2004 г. были одинаковыми, однако несколько выше, чем у ПИФов недвижимости. Наименее затратными оказались индексные ПИФы и фонды
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Рис. 102

Издержки в зависимости от сроков функционирования ПИФов
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Рис. 103
Издержки по типам ПИФов
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денежного рынка. Низкий уровень расходов на управление ПИФами особо
рискованных (венчурных) инвестиций, видимо, носит временный характер
и объясняется тем, что данные фонды были сформированы лишь в 2004 г.
и пока не приступили к полноценной деятельности по финансированию
инновационных проектов.

4. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ США И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ
Рост активов взаимных фондов в США в 1990-е годы не привел к заметному прогрессу в сфере снижения уровня издержек их акционеров. По данным
SEC, средний уровень расходов инвесторов взаимных фондов, включая
вознаграждение управляющих компаний, издержки по дистрибуции акций
взаимных фондов, а также иные расходы, связанные с их деятельностью,
увеличился с 1,14% в 1979 г. до 1,4% СЧА этих фондов в 2002 г.4 За это же
время средневзвешенный на основе СЧА взаимных фондов уровень издержек
их инвесторов увеличился с 0,73 до 0,93%. При этом в последние годы относительный уровень расходов инвесторов постоянно повышался.
Специалисты объясняют более высокий уровень издержек инвесторов
взаимных фондов в настоящее время по сравнению с их уровнем 1970 г.
изменением порядка возмещения издержек по размещению и выкупу акций
взаимных фондов. В 1980 г. в соответствии с Правилом 12b-1 SEC установила новый порядок возмещения издержек по дистрибуции акций взаимных фондов. Управляющие компании получили право возмещать указанные издержки не за счет надбавок и скидок от стоимости акций взаимных
фондов, а путем введения специальных платежей от среднегодовой СЧА
взаимных фондов. Введение этой платы позволило управляющим компаниям взаимных фондов не только существенно увеличить расходы на
выдачу и погашение акций фондов, но и переложить указанные расходы с
инвесторов, которые приобретали или предъявляли к погашению акции
взаимных фондов, на всех акционеров фондов.
В целях стимулирования снижения уровня указанных расходов SEC
предприняла шаги по обеспечению полного и своевременного раскрытия
информации об издержках акционеров взаимных фондов в унифицированной и доступной для понимания и сравнения форме и усилению роли
независимых директоров взаимных фондов при определении уровня издержек фондов. Результаты этих мер анализируются во вставке 22.
4

U.S. Securities and Exchange Commission. Division of Investment Management: Report
on Mutual Fund Fees and Expenses. December, 2000. Р. 18; U.S. Securities and Exchange
Commission. Paule F. Roye. Division of Investment Management: Correspondence from
Chairman Richard H. Baker, House Subcommittee on Capital Markets, Insurance, and
Government Sponsored Enterprises. June 9, 2003. Р. 4.
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Вставка 22

Выгоды инвесторов от ценовой конкуренции, санкций и новых правил SEC
(The Wall Street Journal Online. April 4, 2005)
Стоимость инвестирования во взаимные фонды снижается
По данным агентства Lipper Inc., более 90 управляющих компаний фондами
уменьшили ставки вознаграждения за управление средствами в январе — марте
этого года. Это привело к сокращению вознаграждений в 844 фондах, что в 2 раза
больше количества фондов, которые снизили размер вознаграждения в 2003 и
2004 гг., взятых вместе (см. рисунок в конце данной вставки).
В одних случаях, например, при снижении ставок вознаграждений в индексных
фондах и в фондах компании Fidelity Investments, это объясняется в СМИ наведением порядка с вознаграждениями инвестиционных консультантов. В других случаях
это связывают с претензиями прокурора штата Нью-Йорк Э. Спитцера к управляющим компаниям, допускавшим неправомерные сделки с акциями фондов отдельными категориями инвесторов за счет долгосрочных инвесторов. Одиннадцать управляющих компаний фондами согласились сократить вознаграждения на 925 млн. долл.
в течение нескольких лет.
Однако в большинстве случаев вознаграждения уменьшились без шума. Одна
из причин — более внимательное отношение членов советов директоров, чья работа состоит в одобрении ставок вознаграждений управляющим с точки зрения
акционеров. С прошлого года советы директоров стали занимать более агрессивные
позиции по защите интересов акционеров фондов. «Советы директоров стали более
активными, чем прежде», — говорит Биггс, вице-президент управляющей компании
Fiduciary Trust Co. International и председатель совета директоров Davis Funds, уменьшившего ставки вознаграждений нескольких фондов.
Данная тенденция ускорилась благодаря новым правилам SEC, вступившим
в силу весной этого года, согласно которым совет директоров фонда обязан раскрывать больше информации о порядке установления им ставок вознаграждения.
«Я думаю, что это поможет трастьи фондов принимать более действенные меры на
оперативной основе», — говорит Барбаш, бывший сотрудник SEC, ныне работающий
в юридической фирме Shearman & Sterling.
Маловероятно, что ставки вознаграждений снизили все фонды, замечает Начами,
директор по исследованиям консультационной компании фондов Strategic Insight.
Он отмечает, что новые правила SEC, вступившие в силу после скандалов в ряде
фондов, повлияли также на увеличение издержек фондов. Кроме того, управляющие
компании должны иметь возможность реинвестировать в развитие бизнеса и рост.
Тем не менее уменьшение вознаграждения за последние годы отражает рост конкуренции в индустрии взаимных фондов. В 1990-е годы во время бума на фондовом
рынке инвесторы прокладывали дорогу в фонды, больше обращая внимание на краткосрочные результаты, а не на долгосрочные отношения фондов с их инвесторами.
После крушения «мыльного пузыря» на фондовом рынке и скандалов с акциями
взаимных фондов инвесторы стали доверять свои деньги лишь дружественным по
отношению к акционерам и низкозатратным управляющим компаниям фондами,
таким как Vanguard Group, American Funds и Fidelity. «Мы думаем, что клиент является требовательным и становится все более требовательным в течение всего
времени, — говорит глава Vanguard Бреннан. — В конце концов, инвестора интересуют результаты. По-моему, это означает улучшение информированности людей о
соотношении между вознаграждениями и результатами деятельности».
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По словам Хаага, председателя исполнительного комитета Capital Research &
Management Co., являющегося инвестиционным консультантом American Funds, в
конце 1990-х незначительное число инвесторов обращало внимание на вознаграждения. «Если ваш фонд зарабатывает 50% или 90%, ставки вознаграждений теряются в округлениях. Но на рынках, где доходность выражается однозначной цифрой,
они составляют более значимую долю доходности».
Это происходит потому, что общая сумма вознаграждения, взимаемого в виде
ежегодной доли в процентах от активов, называемого ставкой вознаграждения
(expense ratio), вычитается напрямую из активов фонда и соответственно берется
из кармана инвесторов. Основные издержки часто составляет вознаграждение
инвестиционным консультантам (advisory fee), взимаемое управляющими за составление портфеля из акций и облигаций и куплю-продажу данных ценных бумаг.
Инвесторы также платят за ведение бухгалтерского учета и рассылку миллионов
экземпляров ежегодных отчетов и отчетности, что обычно составляет административные расходы. Кроме того, многие фонды взимают вознаграждения за маркетинг
(marketing fees), составляющие до 1% в год (вознаграждения 12b-1) и используемые для выплаты вознаграждений брокерам, вместо платежей, которые инвесторы платят в форме «надбавки» при приобретении ценных бумаг фондов (upfront
commission).
Некоторые полагают, что внимание к вознаграждениям управляющих компаний
является естественной эволюцией бизнеса инвестиционных фондов. «Индустрия
фондов является развивающейся сферой деятельности», — говорит Швейцер, директор по маркетингу компании Northern Trust Global Investment, которая управляет активами в размере 572 млрд. долл., включая 48 млрд. долл. активов взаимных
фондов. По его мнению, бурный рост индустрии фондов, имевший место в 1980–
1990-е годы, в настоящее время стал более умеренным; при этом примерно половина всех домохозяйств уже владеет акциями взаимных фондов. «Люди сражаются
за долю на рынке, и вознаграждения входят в моду. Когда рынок становится зрелым,
ценообразование становится критерием различий между конкурентами».
Вознаграждение инвестиционным консультантам становится «резиновой дубинкой» в руках совета директоров. Многие инвесторы не подозревают, что их взаимные
фонды в действительности не осуществляют управление их деньгами. Например,
компания Fidelity Management & Research Co. назначается для управления фондами
группы Fidelity советами директоров фондов. Обычно данные контракты заключаются
один раз в год, и на совет директоров возлагается обязанность контролировать результаты деятельности по управлению фондами и соблюдение условий контракта.
Один из способов снижения вознаграждений предусматривает внесение в
контракт оговорки, известной как «контрольная точка» (breakpoints), предусматривающей снижение вознаграждения инвестиционного консультанта на определенную величину, в случае если активы, инвестированные в фонд, увеличились. Логика данной оговорки состоит в том, что рост активов фонда не влечет за собой рост
издержек на управление. Данный эффект называется «экономией масштаба»
(economies of scale). Если не применять правило «контрольной точки», управляющий
растущего фонда будет получать все больше и больше прибыли за счет акционеров.
В случае с группой American Funds консультант фонда компания Capital Research
решила, что ее фонды выросли столь значительно, что это дает возможность
уменьшить вознаграждения всех инвестиционных консультантов фондов на 10%.
По оценкам, это будет приносить инвесторам около 200 млн. долл. дополнительных
доходов ежегодно.
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Однако чаще директора взаимных фондов заставляют инвестиционных консультантов снизить вознаграждение лишь в одном или нескольких стремительно растущих
фондах. По словам Двайта, трастьи в совете директоров фондов Royce, так происходит,
например, в группе Royce Funds. В 1998 г., когда он стал членом совета директоров
группы Royce Funds, активы фондов составляли около 5 млрд. долл. Сегодня активы
под управлением составляют около 20 млрд. долл. По его словам, накладные расходы
покрываются большой суммой денежных средств, находящихся под управлением,
поэтому введение «контрольной точки» зависит только от доброй воли инвесторов.
Прошлым летом совет директоров фондов Royce принял правило «контрольной точки» в отношении семи портфелей из группы фондов. Например, вознаграждение
инвестиционному консультанту в фонде Royce Low-Priced Stock было установлено в
размере 1,5% от суммы активов. Исходя из текущей стоимости активов фонда в сумме
4,5 млрд. долл., Royce будет собирать ежегодно около 67,5 млн. долл. за управление
данным фондом. Согласно новому тарифному плану, Royce получает 1,15% с первых
2 млрд. долл. активов, ставки вознаграждения снижаются до 1% при стоимости активов 6 млрд. долл. Исходя из текущей стоимости активов фонда, Royce получит 55,25 млн.
долл. в год, что позволит акционерам фонда получить экономию в размере 12,25 млн.
долл. В большинстве случаев, однако, правило «контрольной точки» предполагает
уменьшение ставки вознаграждения исходя из ожидаемого дополнительного роста,
что в действительности не всегда приносит выгоды акционерам.
Управляющие компании смотрят на вознаграждение как на средство конкуренции на насыщенном рынке. В прошлом году руководители управляющей компании
фондами Loomis, Sayles & Co. ломали голову над тем, как ускорить рост фонда High
Income Fund. Они снизили вознаграждения за управление фондов облигаций, взимаемые с инвесторов, с 0,7 до 0,6%.
Ценовая конкуренция между управляющими компаниями наиболее наглядно
проявляется на примере индексных фондов, которые уже сейчас являются наиболее
дешевыми инвестиционными продуктами. Традиционные инвестиционные фонды
испытывают давление со стороны биржевых индексных фондов, которые формируются на основе таких же индексов, однако торгуются на биржах в течение всего дня,
как и на рынке акций. БИФы отличаются существенно более низкими издержками по
поддержанию их деятельности. Прошлым летом Fidelity уменьшила вознаграждение
управляемых ею фондов ниже уровня фондов Vanguard Group, которая традиционно
была лидером в сфере снижения стоимости издержек взаимных фондов. Экономия
издержек инвесторов Fidelity от сокращения вознаграждения за управление индексными фондами составила более 40 млн. долл. от стоимости активов фондов.
Для Fidelity сокращение расходов стало частью стратегии по сокращению платежей,
взимаемых с пользователей различных продуктов и услуг, включая взаимные фонды.
Сокращение вознаграждения фондов происходит в форме «добровольного самоограничения», от которого компания может отказаться, если сочтет это необходимым. Этот
шаг вызвал полемику между главными соперниками из групп Fidelity и Vanguard. В середине февраля президент Vanguard Бреннан резко раскритиковал действия Fidelity
как «маркетинговую уловку». Fidelity не заставил ждать с ответом, объявив спустя две
недели о бессрочном действии «добровольного самоограничения».
Новые правила SEC, в соответствии с которыми ужесточаются требования по
раскрытию информации о принципах определения размеров вознаграждения,
могут существенно изменить картину. Ранее фонды раскрывали лишь в общем виде
порядок установления вознаграждения в дополнительной отчетности, которую
редко видели инвесторы. Однако годовой отчет, охватывающий период до 31 марта, должен содержать существенно больше информации об этом.
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Согласно новому правилу SEC, итоговой отчетности или перечня факторов недостаточно. Фонды обязаны обсуждать «специфические обстоятельства» каждого
фонда и то, как совет директоров оценивает каждый фактор.
SEC разъяснила, что на первое время она хотела бы знать диапазон, в рамках
которого «экономия масштаба» может быть реализована по мере роста фонда; отражает ли уровень вознаграждения в фонде эту экономию масштаба в интересах
его инвесторов. «Наиболее вероятно, совет директоров будет вынужден заставить
менеджеров уменьшить размер вознаграждения у таких фондов, — утверждает
Барбаш из Shearman & Sterling. — Вы увидите больше «критических точек» и добровольных самоограничений вознаграждения».
Это может выходить за пределы бизнес-решений, принимаемых управляющими
фондов. «Я думаю, что вы увидите, что управляющие компании будут стараться
избавиться от фонда или ликвидировать его вообще; и в меньшей степени захотят
работать с фондом, который не очень выгоден для них», — говорит Барбаш.

Фонды снижают ставки вознаграждения…
С 2004 г. по март 2005 г. число фондов, снизивших ставки вознаграждения управляющих,
превысило число фондов, снизивших ставки вознаграждения в предыдущие два года.
С 1.01.2004
по 9.03.2005

2003

2002

2001

2000

844

Снизили ставку вознаграждения управляющих

135

Повысили ставку вознаграждения управляющих

367
417
396
255
392
266
380
202

И вносят в контракты оговорки в интересах инвесторов
Большинство фондов вносят изменения в порядок определения вознаграждения
управляющих, предусматривающие автоматическое уменьшение ставок вознаграждения при увеличении размеров фонда. Рассмотрим это на примере фонда Royce
Low-Priced Stock Fund, активы которого составляют 4,5 млрд. долл.

Ранее действовавшая ставка вознаграждения

1,5% от стоимости

управляющего

активов

Новая ставка вознаграждения управляющего при стоимости активов фонда
до 2 млрд. долл.

1,15% от стоимости активов

от 2 до 4 млрд. долл.

1,10% от стоимости активов

от 4 до 6 млрд. долл.

1,05% от стоимости активов

свыше 6 млрд. долл.

1,00% от стоимости активов

Выгоды инвесторов фонда в результате изменения ставок вознаграждения
Сумма вознаграждения управляющего при

67,50 млн. долл.

ранее действовавшей ставке
Вознаграждение управляющего в новых условиях 55,25 млн. долл.

Экономия инвесторов в расчете на год
Источник: Lipper, fund ﬁlings.
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Ключевые понятия
Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет имущества ПИФов
Сборы, возмещаемые за счет средств инвесторов
Издержки инвесторов на биржевом рынке инвестиционных паев

Рекомендуемая литература
1. Богл Д. Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла (Новые императивы
для разумного инвестора). М.: Альпина Паблишер, 2002.
2. U.S. Securities and Exchange Commission. Division of Investment Management: Report
on Mutual Fund Fees and Expenses. December, 2000. P. 18; U.S. Securities and Exchange
Commission. Paule F. Roye. Division of Investment Management: Correspondence
from Chairman Richard H. Baker, House Subcommittee on Capital Markets, Insurance,
and Government Sponsored Enterprises. June 9, 2003.
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Глава IX

ОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ

1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ
Приобретатели ценных бумаг инвестиционных фондов сталкиваются с
проблемой информационной асимметрии данных об инвестиционных
фондах. Управляющие компании и институциональные инвесторы лучше
информированы по сравнению с неискушенными инвесторами о портфелях финансовых активов и финансовом положении управляющих компаний
ПИФами. Преодолевать данную информационную асимметрию помогает
рынок, обеспечивающий полное и своевременное раскрытие информации
об инвестиционных фондах в форме требований к информации, подлежащей раскрытию, информационных систем, концентрирующих данную
информацию и обеспечивающих к ней доступ заинтересованных лиц, рейтинговых и информационных агентств, обеспечивающих обработку раскрываемой информации и ее доведение до публики в удобном для принятия
инвестиционных решений виде. В отдельных случаях функцию раскрытия
информации для заинтересованных лиц могут брать на себя государственные регулирующие органы, создающие централизованные информационные системы, аккумулирующие информацию и раскрывающие ее всем
заинтересованным лицам.
Закон «Об инвестиционных фондах» содержит дифференцированный
подход к раскрытию информации о паевых инвестиционных фондах для
различных групп пользователей. Информация, подлежащая публичному
раскрытию, подразделяется в федеральном законе на публикуемую, которую управляющие компании обязаны раскрывать через СМИ, и распространяемую, которая должна предоставляться любым заинтересованным
лицам по их требованию в пунктах приема заявок на приобретение, обмен
и погашение инвестиционных паев ПИФов. Помимо публично раскрываемой информации регулирующему органу (ФСФР России) предоставлено
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право определять состав, форму и сроки представления информации управляющими компаниями в ФСФР России (информация, представляемая
в регулирующий орган).
При допуске инвестиционных паев ПИФов к обращению через фондовые
биржи последние становятся дополнительным источником информации об
инвестиционных фондах. В соответствии с требованием законодательства
о ценных бумагах организаторы торговли обязаны раскрывать информацию
о ценах сделок с инвестиционными паями, объемах проданных бумаг, количестве биржевых сделок и объемах сделок. Кроме того, биржа обязана
раскрывать информацию о корпоративных событиях, сообщенную ей эмитентом ценных бумаг.
Таким образом, управляющие компании имеют широкий круг обязанностей по раскрытию информации об инвестиционных фондах. Однако
признать данную систему раскрытия информации оптимальной вряд ли
можно. Основная проблема состоит в том, что требования к объему и оперативности информации, которую управляющая компания обязана сообщать
в ФСФР России, существенно выше требований к информации об инвестиционных фондах, раскрываемой публично. ФСФР России не осуществляет
реального контроля полноты и своевременности раскрытия управляющими
компаниями информации для публики. Многие управляющие компании не
публикуют обязательные формы отчетности в «Приложении к Вестнику
ФСФР России», что остается без внимания регулирующего органа.

2. ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ
Законодательством об инвестиционных фондах установлены общие требования к содержанию информации, публично раскрываемой управляющими
компаниями ПИФами путем ее опубликования или предоставления инвесторам в пунктах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев данных ПИФов. В распространяемой или публикуемой
информации о паевом инвестиционном фонде должны содержаться следующие сведения:
— полное или сокращенное наименование управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, название паевого инвестиционного
фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом;
— информация о местах, где можно до приобретения инвестиционных
паев получить подробную информацию о ПИФе и ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом и иными документами, предусмотренными законодательством об инвестиционных фондах;
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— положение о том, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в инвестиционные фонды, а также сведения о том, что
до приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Управляющая компания паевым инвестиционным фондом несет ответственность за содержание и форму распространяемой или публикуемой
информации об управляющей компании или о паевом инвестиционном
фонде, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование. Раскрываемые сведения
должны соответствовать правилам доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, изменениям и дополнениям в них.
Управляющим компаниям ПИФами запрещено распространять:
— недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную,
скрытую, вводящую в заблуждение информацию;
— какие-либо гарантии, обещания и предположения будущей эффективности и доходности управляющей компании паевым инвестиционным фондом, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;
— информацию, документально не подтвержденную;
— информацию, не имеющую непосредственного отношения к управляющей компании паевым инвестиционным фондом или паевому
инвестиционному фонду;
— ссылки на утверждение или одобрение органами государственной
власти какой-либо информации о деятельности управляющей компании ПИФом;
— ложные или неправильно сформулированные заявления или утверждения о факторах, существенно влияющих на результаты инвестиционной деятельности управляющей компании паевым инвестиционным фондом;
— заявления или утверждения об изменении либо иные сравнения результатов инвестиционной деятельности управляющей компании
паевым инвестиционным фондом в текущий момент и в прошлом,
не основанные на расчетах доходности, определяемых в соответствии
с требованиями законодательства;
— заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или
издержек, связанных с указанными инвестициями;
— преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках управляющей компании паевым инвес-
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тиционным фондом, а также связях с органами государственной
власти или иными органами либо ведомствами.
В состав информации, которая должна раскрываться заинтересованным
лицам в пунктах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев ПИФов, входит следующая информация:
— правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
— правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
— справка о стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
— справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней
оценке;
— баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей
компании паевым инвестиционным фондом, бухгалтерский баланс
и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария,
заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
— отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении
управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
— иная информация, распространенная или опубликованная управляющей компанией паевым инвестиционным фондом в соответствии
с требованиями законодательства или правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация о размерах суммы, на которую выдается один пай, суммы
денежной компенсации при его погашении, о методе определения расчетной
стоимости одного инвестиционного пая, о СЧА ПИФа в расчете на один
инвестиционный пай на отчетную дату, о времени начала и окончания
приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев,
о сроках приема указанных заявок (для интервальных паевых инвестиционных фондов), о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах по выдаче, погашению
и обмену паев также должна предоставляться заинтересованным лицам по
телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей
компанией.
Управляющая компания обязана опубликовать правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом до начала формирования
ПИФа.
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Опубликованию подлежат следующие сведения:
— информация о фирменном наименовании управляющей компании
паевым инвестиционным фондом, месте нахождения агентов по выдаче, погашению и обмену паев, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев;
— бухгалтерский баланс имущества ПИФа, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании ПИФом;
— отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении
управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет
имущества ПИФа;
— справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и соответствующие приложения к ней;
— информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей
по договору доверительного управления паевым инвестиционным
фондом другой управляющей компании.
Порядок раскрытия указанной информации устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД РЕГУЛИРУЮЩИМИ
ОРГАНАМИ
Проблема предоставления управляющими компаниями ПИФами финансовой отчетности в регулирующий орган (ФСФР России) урегулирована
более детально по сравнению с публичным раскрытием информации о
ПИФах. Управляющая компания паевым инвестиционным фондом представляет в ФСФР следующую отчетность:
•

•
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•

ежегодно: годовую бухгалтерскую отчетность управляющей компании
паевым инвестиционным фондом, заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения
учета и составления отчетности в отношении имущества ПИФа и
операций с этим имуществом, отчет о вознаграждении управляющей
компании паевым инвестиционным фондом и расходах, связанных
с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Отчетность представляется в регулирующий орган в следующие сроки:
•
•
•

ежемесячная — не позднее 15 дней после окончания отчетного месяца;
ежеквартальная — не позднее 45 дней после окончания отчетного
квартала;
ежегодная — не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отметим, что сроки публикации отчетности в целях публичного раскрытия не регламентируются.
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (баланс имущества), содержит информацию о видах и стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, видах и размере обязательств,
исполнение которых осуществляется за счет указанного имущества, а также об инвестиционных паях ПИФа.
Информация о видах и стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, отражается в балансе имущества обособленно
в разрезе применяемых методов оценки указанного имущества. Информация о видах и стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, видах и размере обязательств, исполнение которых осуществляется за счет указанного имущества, отражается в балансе имущества
обособленно, если стоимость имущества (размер обязательств) составляет
5% и более от общей стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
В отчете о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (отчет об изменении стоимости имущества), отражается информация об изменении стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, за отчетный период. Отчетным периодом для целей составления отчета об изменении стоимости
имущества является период с начала отчетного года до даты составления
указанного отчета. В данном отчете отражается СЧА ПИФа на начало и
конец отчетного периода, а также основные факторы, оказавшие влияние
на изменение СЧА. К этим факторам относятся баланс продаж инвестиционных паев, определяемый как разница между суммой выдачи, погашения
и обмена инвестиционных паев, результаты операций с имуществом ПИФа
и его переоценки.
В справке о стоимости активов паевого инвестиционного фонда (справка о стоимости активов) более детально отражается информация о составе
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и стоимости активов паевого инвестиционного фонда, стоимость обязательств ПИФа, количество инвестиционных паев, находящихся в обращении,
и расчетная стоимость пая на отчетную дату.
Информация о денежных средствах на банковских счетах паевого инвестиционного фонда отражается в справке о стоимости активов отдельно
по каждой кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета. Информация о ценных бумагах отражается в справке о стоимости активов отдельно по каждому выпуску с указанием номера выпуска.
Информация о недвижимом имуществе, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда и активы паевого инвестиционного фонда,
отражается в справке о стоимости активов отдельно по каждому объекту
недвижимого имущества.
В отчете о вознаграждении управляющей компании паевым инвестиционным фондом и расходах, связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом (отчет о вознаграждении и расходах),
указывается информация о сумме сформированного за отчетный период
резерва на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, оценщику и
аудитору, а также суммах расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
В отчете о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (отчет о владельцах) указывается информация на основе данных,
содержащихся в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Дополнительно может раскрываться информация об
операциях по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, по которым в реестр владельцев инвестиционных паев не внесены записи.
Большая часть перечисленных форм отчетности о паевых инвестиционных фондах публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

4. АУДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Управляющая компания паевым инвестиционным фондом обязана заключить договоры о проведении аудиторских проверок. Аудитором не вправе
быть аффилированное лицо управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика.
Аудиторской проверке на достоверность и соответствие требованиям
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат: бухгалтерский учет,
порядок ведения учета и составления отчетности об имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, и операциях с этим имуществом.
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Аудиторской проверке подлежат:
— состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
— расчет стоимости чистых активов инвестиционного фонда, оценка
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую
выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации,
подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
— соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов,
удостоверяющих права на имущество ПИФа;
— сделки, совершенные с активами паевого инвестиционного фонда.
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки
является обязательным приложением к отчетности управляющей компании
паевым инвестиционным фондом.

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ
С точки зрения налогообложения ПИФ представляет собой имущественный
комплекс, формируемый за счет средств физических и юридических лиц в
целях совместного инвестирования в ценные бумаги и иные объекты. Это
предопределяет особенности налогообложения доходов и имущества ПИФов,
а также доходов владельцев паев.
Налог на прибыль. Для юридических лиц объектом налогообложения
по налогу на прибыль организаций признается прибыль, т. е. полученные
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Согласно ст.
246 НК РФ плательщиками налога на прибыль организаций признаются
российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства
и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. Паевой инвестиционный фонд как имущественный комплекс без создания
юридического лица плательщиком налога на прибыль не является.
В отношении ПИФов решена проблема двойного налогообложения доходов при выплате дивидендов по акциям в портфелях инвестиционных
фондов. В Методических рекомендациях по применению главы 25 «Налог
на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденных приказом МНС России от 20.12.02 № БГ-3-02/729,
предусмотрено, что налог с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим имущество ПИФов, не удерживается.
В случае с ПИФами налогообложению подлежат лишь доходы, получаемые юридическими и физическими лицами в случае погашения, реализации или обмена паев. Доход у владельцев инвестиционных паев закрытых
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ПИФов возникает также в случае промежуточной выплаты им дохода от
доверительного управления имуществом.
Доходы юридического лица от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. При выбытии (реализации, погашении или обмене) инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, в случае если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке, рыночной ценой признается расчетная
стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Расходы при реализации (или ином выбытии) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию и размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев.
Инвестиционные паи ПИФов признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении
следующих условий:
— если они допущены к обращению хотя бы одним организатором
торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным
законодательством;
— если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть
предоставлена организатором торговли или иным уполномоченным
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после
даты совершения операций с ценными бумагами;
— если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в
интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
Ставка налога на прибыль, уплачиваемого юридическим лицом при
погашении, обмене и реализации инвестиционных паев, составляет 24% от
суммы прибыли. При этом:
— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 6,5%, зачисляется
в федеральный бюджет;
— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 17,5%, зачисляется
в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Подоходный налог с доходов физических лиц. Доходы владельца инвестиционных паев ПИФа — физического лица возникают при погашении
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или реализации данных ценных бумаг и облагаются с учетом положений
ст. 214.1 НК РФ. Доход у физических лиц возникает также в случае промежуточной выплаты им дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим закрытый паевой инвестиционный фонд.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов определяется как разница между суммами
доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение инвестиционных паев, фактически произведенных налогоплательщиком, либо
имущественных вычетов, принимаемых в уменьшение доходов от сделки
купли-продажи. К указанным расходам относятся:
— суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
— оплата услуг, оказываемых депозитарием;
— комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей
компании паевым инвестиционным фондом при продаже (погашении)
инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
— биржевой сбор (комиссия);
— оплата услуг регистратора;
— другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и
хранением ценных бумаг, за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной
деятельности.
При реализации или погашении инвестиционного пая, в случае если
указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке
ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены приобретения этого
инвестиционного пая, включая надбавки.
При реализации или погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, в случае если указанный инвестиционный пай не обращается
на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
При приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного
фонда, в случае если указанный инвестиционный пай не обращается на
организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционного
пая, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного
пая с учетом такой надбавки.
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Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого
инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. При
этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных
бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Налоговая ставка по доходам физических лиц при сделках с инвестиционными паями ПИФов составляет 13% от суммы налогооблагаемого дохода.
Налог на имущество. Плательщиками налога на имущество согласно
ст. 373 главы 30 НК РФ являются организации, т. е. юридические лица. Объектом налогообложения для российских организаций признается движимое
и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное
владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета. В главе 30 НК РФ упоминание о паевых
инвестиционных фондах отсутствует.
Налог на добавленную стоимость. Проблема применения НДС возникает применительно к закрытым паевым инвестиционным фондам в
процессе внесения в имущество данных фондов взносов учредителей
доверительного управления в виде объектов недвижимости, а также при
осуществлении операций с недвижимостью, составляющей имущество
закрытого ПИФа.
Передача инвестором недвижимого имущества в закрытый ПИФ не
подлежит обложению НДС, поскольку в соответствии со ст. 39 НК РФ передача имущества, если она носит инвестиционный характер, не признается реализацией товаров (работ, услуг). Что касается НДС по операциям с
недвижимостью закрытых ПИФов, то в действующей редакции НК РФ не
предусматривается, что плательщиками данного налога могут выступать
управляющие компании ПИФами.

Ключевые понятия
Информация, подлежащая публичному раскрытию
Публикуемая информация
Распространяемая информация
Информация, представляемая в регулирующий орган
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
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Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого
инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом
Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда

Рекомендуемая литература
Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» //
Российская газета. 2001. 20 дек. № 247(2859).
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Глава X

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ СТРАНЫ И ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА
Современная экономика во многих странах опирается на потенциал внутреннего фондового рынка, способствующего росту инвестиций и расширенному воспроизводству сбережений населения. Основные проблемы российского фондового рынка заключаются в том, что он пока еще мало ориентирован на решение приоритетных экономических и социальных проблем
нашего общества. Основными игроками на внутреннем рынке акций и облигаций остаются нерезиденты, включая фонды хеджирования, российские
инвесторы, ориентированные на извлечение прибыли от биржевых спекуляций, и коммерческие банки, заинтересованные в размещении краткосрочных
излишков банковской ликвидности1. Доля долгосрочных коллективных инвесторов и граждан на внутреннем фондовом рынке остается низкой.
В этих условиях инвестиционным фондам принадлежит особая роль
в привлечении на российский фондовый рынок средств внутренних инвесторов и обеспечении его конкурентоспособности за счет внутренних
факторов роста. Лучше понять эту роль поможет приводимый ниже анализ
конкурентоспособности российского рынка акций и облигаций.
1

По словам главы ФСФР России О. Вьюгина, в 2005 г. «по составу инвесторов рынок…
за последние пять лет существенно не изменился»; «по разным оценкам, около
половины участников рынка — это иностранные инвесторы, вслед за ними идут
российские инвесторы, которые зарабатывают деньги на краткосрочных операциях»,
«доля консервативных институциональных инвесторов невелика — процентов 10»
(Неопределенность мешает принимать решения // Ведомости. 2005. 31 января).
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Рис. 104

Удельный вес бирж в объемах торгов акциями российских компаний
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Рынок долевых ценных бумаг российских компаний (рынок акций российских компаний) складывается из двух сегментов: рынка акций российских
акционерных обществ (внутренний рынок акций) и внешнего рынка депозитарных расписок на данные акции (рынок депозитарных расписок). Внутренний рынок акций организуется фондовыми биржами РТС, ММВБ и «СанктПетербург». Рынок депозитарных расписок функционирует на Лондонской
фондовой бирже, Нью-Йоркской фондовой бирже и немецких биржах. Внутренний рынок акций находится под сильным конкурентным давлением
рынков депозитарных расписок, о чем свидетельствуют данные рис. 104.2
Наиболее серьезные изменения на рынке акций российских компаний
произошли в 1998–2004 гг. В начале этого периода происходило укрепление
конкурентных позиций внутреннего рынка акций. Доля ММВБ в общей
стоимости биржевых сделок с акциями российских компаний повысилась
с 3,6% в 1998 г. до 49,0% в 2001 г. Рост доли рынка ММВБ в 1998–2001 гг.
происходил за счет сокращения доли немецких бирж — с 46,4% в 1999 г.
до 7,4% в 2001 г., Лондонской фондовой биржи — с 42,0% в 1998 г. до 34,6%
в 2001 г. и РТС — с 19,9% в 1998 г. до 8,6% в 2001 г. В 2002 г. тенденции
на рынке акций российских компаний существенно изменились в пользу
Лондонской фондовой биржи. Рост ее рыночной доли в 2002–2004 гг. с
2
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41,9% в 2002 г. до 74,0% в 2004 г. происходил на фоне уменьшения доли
не только немецких бирж — с 6,8 до 1,9%, но и сокращения удельного
веса российских бирж — ММВБ с 44,7 до 21,0% и РТС с 4,9 до 1,1%.
Почему рост доли российских бирж на рынке акций российских компаний
в 1998–2001 гг. сменился ослаблением их конкурентных позиций в 2002–2004 гг.?
Ответ на этот вопрос связан с комплексом внутренних и внешних факторов.
Внутренние причины вызваны изменением мотивов поведения эмитентов
и инвесторов, слабостью российских инфраструктурных организаций и
низкой эффективностью государственного регулирования на финансовом
рынке России. Внешние факторы были обусловлены реакцией иностранных
инвесторов на процессы в общественной жизни нашей страны.
Приватизация привела к концентрации собственности крупнейших
российских компаний. По данным Российского экономического барометра,
с середины 1990-х годов в структуре собственности приватизированных
организаций обозначилось три устойчивые тенденции: переход прав собственности от рабочих к менеджерам, от инсайдеров (менеджмента) к аутсайдерам (финансовым группам и нерезидентам) и от государства к частным
лицам. В 1995–2003 гг. доля инсайдеров сократилась с 54,8 до 46,6%, а доля
аутсайдеров возросла с 35,2 до 44,0%3.
Стремление частных лиц к концентрации собственности вызвало всплеск
внебиржевой торговли, в рамках которой осуществлялась скупка акций
приватизированных компаний в регионах у их работников и других граждан
финансовыми посредниками, действовавшими в интересах менеджмента
компаний и аутсайдеров. Развитие внебиржевого рынка способствовало
росту объемов биржевой торговли акциями, где каждая из бирж заняла свою
нишу. На ММВБ брокеры приобретали мелкие пакеты акций и после их
консолидации продавали через РТС за валюту нерезидентам, в том числе
офшорным компаниям, созданным российскими участниками рынка.
Внутренний фондовый рынок стал привлекательным для крупного бизнеса. В 2000-х гг. усилился интерес собственников крупнейших компаний
к формированию долгосрочной стратегии и вхождению в стратегический
альянс с транснациональными корпорациями4. Условием формирования
3

4

Капелюшников Р., Демина Н. Влияние характеристик собственности на результаты
экономической деятельности российских промышленных предприятий // Социально-экономическая трансформация в странах СНГ: достижения и проблемы (материалы международной конференции). М.: Изд-во Института экономики переходного периода, 2004. С. 600.
Генеральный директор «Северсталь-групп» А. Мордашов в интервью «Ведомостям»
заявил о стремлении создать на базе «Северстали» глобальную горно-металлургическую компанию с российским контролем (Ведомости. 2004. 21 октября). Другой
пример — приобретение крупного пакета ОАО «ЛУКОЙЛ» компанией ConocoPhillips.
Иллюстрацией стремления российского бизнеса к равноправию в таких альянсах служат слова вице-президента «ЛУКОЙЛа» Л. Федуна о том, что менеджеры «ЛУКОЙЛа»
не должны продавать свои акции, чтобы не потерять контроль над компанией (Ведомости. 2004. 25 октября).
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Рис. 105

Капитализация российских компаний и доля их акций
в свободном обращении в 2004 г.
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таких альянсов на равноправных для российского бизнеса условиях было
доведение капитализации компаний до рыночного уровня, когда стоимость
акций акционерного общества соответствует их внутренней стоимости.
Обращение на российских биржах небольших пакетов акций (несколько
процентов от общего выпуска) позволяло добиться такого роста капитализации. В дальнейшем продажа по рыночным ценам пакетов акций нерезидентам должна была принести собственникам компаний ожидаемую компенсацию за «приватизационные риски» и возможность обращения «фиктивного» капитала в более реальные и ликвидные формы. Результаты
использования подобных стратегий на российских биржах на примере
данных о «голубых фишках» за 2004 г. приводятся на рис. 105.
За исключением акций РАО «ЕЭС России», размер эффективной капитализации эмитентов в 2003–2004 гг. был обратно пропорционален доле
свободно обращающихся акций (зарезервированных для торгов на ММВБ
в ее расчетном депозитарии). Кривая зависимости между указанными параметрами российских акций в 2004 г. описывалась формулой: y = 90,3 × x–0,3
(где y — доля акций, находящихся в свободном обращении; x — капитализация соответствующих выпусков акций)5. Наиболее капитализированными становились эмитенты, прежде всего нефтяные компании, у которых
5
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Рис. 106
Капитализация, ликвидность и волатильность российского рынка акций
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в свободном обращении находились незначительные пакеты акций, например 0,8% акций Сургутнефтегаза, 2,0% акций ЛУКОЙЛа, 0,2% акций Сибнефти и 2,2% акций ГМК «Норильский никель». Данная стратегия, наряду
с другими факторами, помогла обеспечить увеличение капитализации российских компаний (рис. 106).
Повышение капитализации российских компаний происходило одновременно с ростом объема торгов на биржевом рынке акций. Однако капитализация росла быстрее объема торгов, что соответствовало потребностям крупнейших эмитентов, заинтересованных в наращивании стоимости их бизнеса.
В 1998–2004 гг. капитализация российских компаний возросла с 17 млрд. долл.
до 230 млрд. долл., или в 13,5 раза. Объем торгов акциями на российских
биржах (ММВБ, РТС и Фондовой бирже «Санкт-Петербург») увеличился с
10 млрд. долл. в 1998 г. до 124,4 млрд. долл. в 2004 г., т. е. в 12 раз. Росту российского рынка акций, особенно в начале 2000-х гг., во многом способствовало уменьшение рисков, измеряемых показателем стандартного отклонения
относительных изменений цен акций российских компаний.
Дополнительным фактором роста спроса на внутреннем рынке акций в
1998–2001 гг. стал приход внутренних мелких инвесторов и нерезидентов,
склонных к спекулятивным стратегиям. Этому способствовали рост реальных доходов населения, позитивная реальная доходность вложений в акции,
высвобождение средств инвесторов с рынка ГКО-ОФЗ и срочного рынка,
снижение темпов обесценения рубля. Важным фактором роста доли россий-
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Рис. 107

Объем вторичных биржевых торгов акциями российских компаний, млн. долл.
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ских бирж на рынке в 1999–2001 гг. стало внедрение новых технологий
биржевой торговли и расчетов. В 1999 г. были реализованы проекты, направленные на расширение круга участников биржевых торгов за счет использования интернет-технологий.
Таким образом, повышение конкурентоспособности российского рынка
акций на начальном этапе было вызвано ростом внутреннего спроса на акции
и инвестиции, приходом на рынок новых категорий инвесторов и ориентацией
компаний на российские биржи. Однако данные источники спроса на акции
носили краткосрочный характер. Скупка акций менеджментом сворачивалась
по мере концентрации контрольных пакетов акций. Увеличив капитализацию,
собственники крупных компаний приступили к продаже стратегических пакетов
акций нерезидентам и к формированию ликвидного рынка депозитарных расписок на глобальных рынках. Ресурсы спекулятивных инвесторов были ограничены по объемам и не могли поддерживать повышенный спрос на акции.
С октября 2003 г. ситуация на рынке акций российских компаний стала
качественно меняться (рис. 107).
Рынок акций ММВБ сохранял тенденцию к росту, в 2004 г. его объем
увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом. Однако объем
торгов депозитарными расписками на LSE в 2004 г. вырос в 4,7 раза, что
объясняется появлением на рынке нового спроса на акции российских
компаний со стороны нерезидентов. Качественный скачок в росте спроса
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иностранных инвесторов на акции российских компаний был вызван присвоением 8 октября 2003 г. России инвестиционного рейтинга агентством
Moody’s, что стало фактом формального признания позитивных изменений,
накопленных российской экономикой.
Однако позитивный эффект, вызванный присвоением России инвестиционных рейтингов, к середине 2005 г. оказался исчерпанным. Из-за ухудшения инвестиционного климата, вызванного опасениями инвесторов
после «дела ЮКОСа»6, роста оттока капитала, замедления темпов экономического роста и низкого уровня доходности акций в январе — июне 2005 г.
наметилась тенденция к заметному сокращению внешнего спроса на акции
крупнейших российских компаний среди нерезидентов7. В мае — июне 2005 г.
совокупный оборот биржевого рынка акций и рынка депозитарных расписок российских компаний оказался ниже уровня, зафиксированного до
присвоения России первого инвестиционного рейтинга в октябре 2003 г.
Особенно сильно в мае — июне 2005 г. сократились объемы торгов депозитарными расписками российских компаний на Лондонской фондовой
бирже. При этом падение внешнего рынка депозитарных расписок не сопровождалось соответствующим ростом внутреннего рынка акций.
Таким образом, рынок акций российских компаний в значительной
мере зависит от поведения внешних инвесторов, которые если и приобретают доли участия в данных компаниях, то делают это не напрямую, а с
помощью депозитарных расписок. Можно назвать несколько причин, по
которым иностранные инвесторы предпочитают депозитарные расписки
непосредственно акциям компаний: низкий уровень защиты прав инвесторов на локальных фондовых рынках8; неликвидность и неэффективность
данных рынков, повышенные операционные издержки и риски их участников9; низкая ликвидность акций конкретных компаний10.
6

7

8

9

10

Тони Бретон — посол Великобритании в России — сказал на пресс-конференции
в агентстве «Интерфакс» 15 июля 2005 г., что многие британские бизнесмены были
шокированы тем, как развивалось «дело ЮКОСа». www.NEWSru.com/finance.
По оценкам агентства Fitch Rating, объявленным 13 июня 2005 г., Россия наращивает
отток капитала и внешний долг, что является симптомом «враждебного» финансового климата. В 2004 г. отток капитала из России составил 33,4 млрд. долл., что на
8,2 млрд. долл. больше, чем в 2003 г. В I квартале 2005 г. отток капитала достиг
14 млрд. долл., т. е. примерно 9% ВВП по сравнению с 6% в среднем в 2001–2004 гг.
(13 June 2005. Fitch: Russia’s Rising Capital Flight Shows Hostile Investment Climate. www.
fitchratings.com; Грозовский Б. Убежали $100 млрд. // Ведомости. 2005. 15 июня.
Coffee Jr. J.C. The future as history: the prospects for global convergence in corporate
governance and its implications // Northwestern Law Review. 1999. № 93. Р. 641–708; La
Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. Investor protection corporate governance // Journal of Financial Economics. 2000. № 58. Р. 3–27.
Merton R. 1987. A simple model of capital market equilibrium with incomplete information // Journal of Finance. 1987. № 42. Р. 483–510.
Aggarwal R., Dahiya S., Klapper L. American Depositary Receipts (ADR) Holdings of U.S.
Based Emerging Market Funds. World Bank Policy Research Working Paper 3538, March
2005. Опубликовано: www.econ.worldbank.org.
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Рис. 108

Доля АДР в пакетах акций компаний с развивающихся рынков
в портфелях взаимных фондов США, %
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Источник: American Depositary Receipts (ADR) Holdings of U.S. Based Emerging Market Fund,
World Bank Policy Research Working Paper 3538, March 2005.

Уникальность рынка акций российских компаний по сравнению с локальными фондовыми рынками других стран состоит в том, что на нем
предпочтения нерезидентов депозитарных расписок акциям, являющимся
их базисным активом, носят особенно выраженный характер. Об этом
свидетельствуют результаты исследования зарубежных активов 111 американских взаимных фондов, проведенного специалистами Всемирного банка в марте 2005 г. (рис. 108).
Из общей стоимости вложений взаимных фондов США в долевые ценные бумаги российских компаний 3/4 приходится на депозитарные расписки. В России этот показатель значительно выше, чем для других развивающихся фондовых рынков, за исключением чилийского, что свидетельствует о негативном отношении крупных иностранных инвесторов к российскому внутреннему рынку.
Другим показателем того, что иностранные инвесторы в отношении
российских активов, как нигде даже на развивающихся рынках, предпочитают депозитарные расписки непосредственно акциям эмитентов, служит
чрезвычайно высокая доля российских депозитарных расписок в объемах
торговли ценными бумагами компаний из развивающихся рынков на Лондонской фондовой бирже (рис. 109).
Начиная с 2002 г. депозитарные расписки на акции российских компаний
заняли доминирующие позиции в сегменте рынка ценных бумаг иностран-
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Рис. 109
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ных эмитентов на Лондонской фондовой бирже. Их доля в объемах биржевых торгов ценными бумагами иностранных эмитентов из развивающихся рынков на LSE увеличилась с 32,9% в 2002 г. до 81,5% в 2004 г. и
73,9% в первом полугодии 2005 г.
При этом российский фондовый рынок не уступает большинству других
локальных рынков по уровню капитализации и ликвидности (рис. 110). По
качественным характеристикам российский фондовый рынок уступает
небольшому числу рынков развивающихся стран. По показателю капитализации из рассматриваемых рынков-конкурентов Россия уступает Турции,
Республике Корее, Индии, Китаю, Чехии и Венгрии; по ликвидности — Чили, Бразилии, Индии и Республике Корее. Более того, по оценкам специалистов Всемирного банка11, по уровню экономической эффективности
операций российский фондовый рынок имеет оценку 2 из максимально
возможных 3 баллов, не уступая большинству из включенных в нашу выборку фондовых рынков. Следовательно, основные причины, по которым
нерезиденты предпочитают становиться совладельцами российских компаний преимущественно через депозитарные расписки, а не путем приобретения акций данных компаний, следует искать в недоверии инвесторов
11

Aggarwal R. American Depositary Receipts (ADR) Holdings of U.S. Based Emerging Market
Funds. Р. 48.
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Рис. 110

Ликвидность и капитализация развивающихся фондовых рынков
в 2004 г., %
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к защите их прав собственности на территории Российской Федерации,
включая налоговые риски.
Низкая конкурентоспособность российского рынка акций также является результатом недостаточно эффективной политики государства в области
финансовых рынков. Например, так и не были реализованы предложения
о создании в Москве международного финансового центра, сформулированные несколько лет назад практиками фондового рынка и представителями научной общественности12. Вместо валютной либерализации на
биржевом рынке акций был принят Федеральный закон от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в котором
возможность заключения сделок и расчетов в валюте была предусмотрена
только для биржевых сделок с еврооблигациями Российской Федерации.
В отношении акций и других внешних ценных бумаг были введены требования по резервированию денежных средств резидентами и нерезидентами,
обязанность хранения данных ценных бумаг только в российских депозитариях и другие ограничения, которые лишь увеличили операционные из12
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держки и риски для долгосрочных российских и зарубежных инвесторов.
Налоговые службы и правоохранительные органы приступили к широкомасштабным операциям по преследованию крупного бизнеса, который
оказался не в состоянии противостоять такому напору13.
Приобретение депозитарных расписок снижает риски частных инвесторов, обусловленные владением базисными акциями в условиях, когда законодательство России и правоприменение не обеспечивают надежной
защиты прав собственности. Согласно правилу 10b-5 SEC США владельцы
депозитарных расписок имеют право требовать возмещения убытков, причиненных публикацией компаниями недостоверной отчетности. Уже существуют судебные прецеденты привлечения к ответственности мексиканских и канадской компаний за нарушение прав владельцев депозитарных
расписок согласно американскому законодательству14.
Таким образом, в условиях исчерпания краткосрочных внутренних
факторов роста спроса на акции российских эмитентов и осторожного
отношения к нему иностранных инвесторов первоочередное значение приобретает восстановление доверия инвесторов к финансовым рынкам и
повышение надежности и эффективности деятельности финансовых посредников, которым под силу привлечь долгосрочные финансовые ресурсы
внутренних инвесторов.
Проблема переориентации финансового посредничества на потребности
долгосрочных внутренних инвесторов актуальна и для рынка облигаций.
Соотношение между объемами размещений еврооблигаций и рублевых
облигаций российских компаний и банков приводится на рис. 111. В 2000–
2003 гг. доля еврооблигаций в объеме корпоративных заимствований российских компаний увеличилась с 6,7 до 77,3% за счет опережающего роста
размещений еврооблигаций за рубежом. В 2004 г. доля еврооблигаций
снизилась до 67,1%.
Несмотря на то что внутренний рынок облигаций существенно уступает рынку еврооблигаций, в отличие от внутреннего рынка акций он растет
быстрее. Объемы размещений облигаций уже достигли показателей рынка
ГКО-ОФЗ в период его расцвета, о чем свидетельствуют данные рис. 112.
Объем размещения облигаций в 2004 г. составил 387,5 млрд. руб.; исторический максимум размещения ГКО-ОФЗ был зафиксирован в 1996 г. в
сумме 415,1 млрд. руб. (с учетом деноминации). В настоящее время внутренний облигационный рынок растет за счет эмиссии корпоративных и
региональных облигаций. В 2004 г. на ММВБ было размещено ОФЗ на
сумму 192 млрд. руб.; объемы эмиссии корпоративных и региональных
13

14

По выражению А. Илларионова, 2003 год стал переломным для российской экономики, когда «на смену инерционной политике с элементами мейнстримовских
преобразований, характерных для многих стран с переходной экономикой, пришла
интервенционистская политика» (Newsweek. 2005. 7.03–13.03. С 22).
Aggarwal R., Dahiya S., Klapper L. American Depositary Receipts (ADR) Holdings of U.S.
Based Emerging Market Funds. Р. 12. www.econ.worldbank.org.
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Рис. 111

Соотношение между рублевыми облигациями и еврооблигациями
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Рис. 112
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Рис. 113
Объем вторичных торгов облигациями на ММВБ
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облигаций составили соответственно 140,4 и 55,1 млрд. руб., т. е. суммарно
больше эмиссии федеральных ценных бумаг. Риски бурного роста объемов
размещений облигаций связаны с тем, что вслед за этим столь же стремительно будут расти объемы обязательств по погашению долгов. Как отмечалось в четвертой главе, в условиях недостаточной прозрачности информации и отсутствия постоянного мониторинга платежеспособности эмитентов со стороны рейтинговых агентств к росту обязательств по облигациям
могут быть не готовы многие эмитенты и инвесторы.
Объем вторичных биржевых торгов облигациями на ММВБ в 2004 г.
превысил максимальные показатели ликвидности рынка ГКО-ОФЗ в 1995–
1997 гг. (рис. 113). Максимальный объем вторичных торгов ГКО-ОФЗ на
ММВБ был зафиксирован в 1997 г. и составил 876,1 млрд. деноминированных рублей. Общий объем вторичных торгов рублевыми облигациями в
2004 г. составил 1169,8 млрд. руб., из которых 408,6 млрд. руб. приходится
на рынок ОФЗ, 338,0 — на рынок региональных облигаций и 423,2 млрд.
руб. — на рынок корпоративных облигаций.
Главным недостатком внутреннего рынка облигаций является ограниченность состава его участников преимущественно банками и нерезидентами со спекулятивными стратегиями при незначительном участии институциональных инвесторов и физических лиц. Банкам прямо или опосредованно через дочерние структуры принадлежит около 70% корпоративных
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Рис. 114
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облигаций15. Доля НПФ и паевых инвестиционных фондов как владельцев
облигаций, по нашим расчетам, не превышает 15%.
Применению спекулятивных стратегий на внутреннем рынке облигаций
содействует нынешняя курсовая политика. Ослабление рубля по отношению
к доллару снижает доходность вложений в рублевые активы и интерес к ним
со стороны спекулятивных инвесторов. При укреплении рубля повышается валютная отдача от вложений в активы на внутреннем рынке, что повышает спрос на рублевые облигации со стороны спекулянтов. Усиление
рубля также повышает заинтересованность эмитентов в заимствованиях за
рубежом, компании наращивают обязательства в валюте и вкладывают их
в рублевые активы.
Влияние курсовой политики на активы и пассивы банков иллюстрируется на рис. 114. Превышение иностранных пассивов над активами банков
привело к банковскому кризису 1998 г. Снижение темпов обесценения
рубля начиная с 1999 г. вызвало уменьшение доли иностранных активов в
суммарных активах банковской системы. В то же время с 2002 г. наблюдается тенденция к росту обязательств банков перед нерезидентами, а в
2003–2004 гг., когда произошло удорожание рубля к доллару, иностранные
пассивы банков превысили их иностранные активы. Банки предпочитают
15
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занимать больше в валюте и вкладывать данные средства преимущественно в рублевые активы, включая облигации. Это позволяет банкам и нерезидентам извлекать дополнительную выгоду за счет спекулятивных сделок,
однако при этом растут и риски банковской системы.
Банки применяют и другую рискованную стратегию на рынке облигаций
в целях извлечения краткосрочной прибыли — приобретение долгосрочных
облигаций с повышенной доходностью за счет сверхкоротких и дешевых
кредитов, привлекаемых на межбанковском рынке16.
Используя данные стратегии, банки и нерезиденты становятся не только доминирующими владельцами облигаций17, но и поддерживают реальную доходность вложений в рублевые облигации на отрицательном уровне. Данный фактор отталкивает от этого сегмента рынка основную массу
внутренних институциональных инвесторов и население, которые ограничены в применении спекулятивных стратегий для компенсации отрицательной рублевой доходности по облигациям.
Зависимость рынка рублевых облигаций от краткосрочных спекулятивных стратегий банков и нерезидентов является наиболее серьезной проблемой данного сегмента рынка. Как и на внутреннем рынке акций, для рынка
рублевых облигаций актуальна проблема переориентации с краткосрочного
спекулятивного спроса на долгосрочный спрос внутренних инвесторов.
В такой ситуации инвестиционные фонды наряду с другими формами
коллективных инвестиций могут оказаться «золотым звеном» в решении
проблемы формирования новой сберегательной системы в России, в которой вместе с системой розничных банков важную роль будут играть
частные инвестиционные фонды. Предоставление портфельным инвесторам
возможности диверсифицировать вложения на внутреннем и глобальном
финансовых рынках вместе с созданием эффективной системы дистрибуции
финансовых инструментов инвестиционных фондов по мере снижения
уровня инфляции в стране даст возможность частным инвесторам вкладывать средства в ценные бумаги с позитивной реальной доходностью и диверсифицированными рисками. В свою очередь приход массового инвестора на российский фондовый рынок даст импульс формированию внутреннего рублевого спроса на ценные бумаги российских эмитентов со стороны
долгосрочных инвесторов. На этой основе будет достигнуто укрепление
конкурентоспособности внутреннего фондового рынка и его равноправная
интеграция с глобальными рынками капиталов.
16

17

Подробнее о данной стратегии см.: Зильбер Р. Волатильность процентных ставок
на рынке рублевых облигаций // Рынок ценных бумаг. 2005. № 6. С. 69.
По оценкам Комитета государственных заимствований г. Москвы, около 34% внутренних облигаций Москвы принадлежит иностранным инвесторам, а в краткосрочных выпусках их доля достигает 75–80% (Пахомов С. Значение государственного
долга Москвы // Рынок ценных бумаг. Финансы городов и регионов. 2005. № 6. С. 57).
Во многих случаях денежные средства нерезидентов поступают на облигационный
рынок через российские банки.
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2. ПРЕДПОСЫЛКИ УСКОРЕННОГО РОСТА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ
В ближайшие годы ситуация с инвестиционными фондами может резко
измениться, и их роль в аккумулировании и перераспределении финансовых ресурсов может существенно возрасти. Это обусловлено следующими
факторами.
Рост доходов и сбережений населения, опережающих темпы роста ВВП и
инфляции (рис. 115).
Рис. 115
Ежегодные темпы роста ВВП, денежных доходов населения и инфляции
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В 1999–2004 гг. темпы роста денежных доходов населения заметно превышали темпы роста инфляции. В 2001–2003 гг. рост денежных доходов
населения опережал рост номинального ВВП. Лишь в 2004 г. темпы роста
ВВП в текущих ценах опередили темпы роста денежных доходов населения. Согласно макроэкономическим закономерностям, обоснованным
Дж. М. Кейнсом, рост доходов населения повышает общую его склонность
к сбережениям. Учитывая, что в отличие от других финансовых активов
на российском рынке паевые инвестиционные фонды, как правило, приносят позитивную реальную доходность инвесторам, создаются реальные
предпосылки для повышения спроса на паи со стороны мелких инвесторов.
По данным Европейской ассоциации инвестиционных фондов (FEFSI),
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доля активов домохозяйств, инвестированных в инвестиционные фонды,
в странах ЕС составляет в среднем 10%, в США — около 18%. В России
данный показатель пока близок к 1,0%.
Спрос на инвестиционные паи ПИФов со стороны пенсионных фондов.
Начавшийся в России процесс замены распределительной системы социального обеспечения на накопительную систему, реализуемую через Пенсионный фонд Российской Федерации и НПФ, носит объективный характер. Важнейшим экономическим условием существования накопительной
системы является возможность инвестирования пенсионных резервов
ПФР и НПФ в ценные бумаги и иные объекты под позитивную ставку
реальной (с учетом инфляции) доходности. Многие эксперты отмечают,
что размещение пенсионных резервов сталкивается с проблемой дефицита финансовых инструментов, способных в долгосрочной перспективе
обеспечить позитивную ставку доходности при умеренных рисках инвестирования.
Инвестиционные паи ПИФов обладают свойствами, позволяющими им
играть особую роль в качестве объектов инвестирования пенсионных накоплений. Все это создает благоприятные условия для будущего роста
ПИФов за счет спроса на их ценные бумаги со стороны НПФ и ПФР.
Заметим, что в настоящее время инвестированию в ПИФы пенсионных
резервов НПФ и ПФР препятствует ряд косвенных и прямых административных ограничений. Примером таких ограничений служит установленный действующим законодательством запрет на инвестирование резервов
ПФР в инвестиционные паи ПИФов. При этом пенсионные резервы ПФР,
переданные в доверительное управление одной государственной и частным управляющим компаниям, размещаются в виде индивидуальных
инвестиционных портфелей без права их объединения с вложениями других инвесторов в рамках инвестиционных фондов. Такая практика ведет
к распылению пенсионных резервов между мелкими инвестиционными
портфелями, не позволяя воспользоваться эффектами масштаба и диверсификации вложений, что в итоге снижает эффективность их инвестирования. Устранение данных препятствий при инвестировании пенсионных
накоплений позволит не только повысить привлекательность накопительной пенсионной системы для ее участников, но и будет способствовать
росту инвестиционных фондов в нашей стране.
Высокие темпы развития фондового рынка при слабости банковского
сектора. Банковская система в России сталкивается с серьезными проблемами. Большинство банков имеют низкую капитализацию и искусственно
завышенные активы. Размер банковских спредов (разницы между процентными ставками по привлеченным депозитам и предоставленным кредитам)
нередко превышает 10%, что свидетельствует о низкой эффективности
деятельности банков. Уровень реальных (с корректировкой на инфляцию)
процентных ставок по депозитам населения в течение последних трех лет
преимущественно отрицательный. Ведомственный характер многих банков
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не позволяет им осуществлять кредитование в зависимости от рыночного
спроса и предложения на кредитные ресурсы и эффективности инвестиционных проектов. Основная масса ресурсов банков носит краткосрочный
характер, что не соответствует потребностям экономики в привлечении
долгосрочных инвестиций.
Ускоренное развитие рынка акций и облигаций российских эмитентов
создает благоприятные условия для высоких темпов роста инвестиционных
фондов, активы которых формируются преимущественно за счет данных
ценных бумаг.
Развитие технологий торговли и расчетов на рынке ценных бумаг. Росту
спроса на инвестиционные паи ПИФов способствует развитие технологий
интернет-торговли ценными бумагами на биржах, которые позволяют
мелким инвесторам в режиме реального времени получать информацию о
ходе биржевых торгов ценными бумагами, принимать инвестиционные
решения и совершать сделки при посредничестве брокеров, дилеров и бирж.
Около 70% сделок на биржах совершается при помощи интернет-торговли.
При этом все биржевые сделки рассчитываются на условии «поставка против платежа» с гарантией завершения расчетов. Применение данных технологий, доступных, надежных и экономически эффективных, позволяет
сделать сделки купли-продажи ценных бумаг инвестиционных фондов
доступными для широкого круга инвесторов.
Благоприятная правовая основа для развития ПИФов. Успешному развитию ПИФов способствует принятие законодательства об инвестиционных
фондах и нормативно-правовых актов, регулирующих порядок функционирования паевых инвестиционных фондов и их налогообложение.
Потенциальную емкость рынка инвестиционных паев ПИФов в России
можно оценивать на основе сравнения параметров фондовых рынков разных стран. На рис. 116 приводятся данные о доле активов открытых инвестиционных фондов и капитализации в ВВП по группе стран по состоянию на середину 2004 г.
Во многих странах рост капитализации компаний сопровождается ростом активов инвестиционных фондов. Это объясняется тем, что инвестиционные фонды и другие портфельные инвесторы являются основными
держателями акций национальных компаний. По доле капитализации в
ВВП Россия стала «твердым середнячком» среди развитых рынков и развивающихся рынков-конкурентов: в середине 2004 г. доля капитализации в
ВВП составляла почти 50% (по итогам 2004 г. данный показатель составил
38%). В то же время удельный вес СЧА открытых и интервальных ПИФов
в ВВП равен нулю; данный результат был худшим из всех стран, включенных в выборку. Доля активов открытых инвестиционных фондов в ВВП
на конкурирующих с Россией развивающихся рынках составляет 35% в
Бразилии, 6% в Турции, 12% в Чили, 20% в Республике Корее, 5% в Аргентине, 18% в Финляндии. Отмеченная диспропорция в уровне показателей капитализации и СЧА инвестиционных фондов России свидетельству-
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Рис. 116
Доля СЧА инвестиционных фондов и капитализации в ВВП, %
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ет об огромном потенциале их роста в ближайшем будущем. Увеличение
объемов СЧА открытых и интервальных ПИФов до 5–10% ВВП означало
бы рост их активов с 1 млрд. долл. до 15–30 млрд. долл.

3. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
Развитие паевых инвестиционных фондов может способствовать решению
важных проблем социально-экономического развития страны.
Размещение сбережений населения с позитивной доходностью при
умеренных рисках. Инвестиционные фонды являются наиболее простой,
наименее рискованной и экономически эффективной формой вложений
домохозяйств в ценные бумаги и извлечения выгод в виде роста капитализации фондового рынка и распределения дивидендов, купонных доходов и
других выплат. Как было показано в четвертой главе, среднегодовая реальная доходность вложений в Индекс РТС превышает 25% годовых. Высокие
риски вложений в российские ценные бумаги могут быть диверсифицированы за счет финансовых инструментов иностранных эмитентов.
Повышение инвестиционной привлекательности эмитентов и содействие привлечению инвестиций. Инвестиционные фонды, за исключением
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отдельных типов венчурных ПИФов, фондов хеджирования и фондов,
инвестирующих в корпоративные облигации, не являются прямыми кредиторами компаний. Они приобретают акции компаний преимущественно
на вторичном рынке. Роль инвестиционных фондов в механизме инвестирования состоит в том, что они содействуют росту капитализации и рыночной стоимости компаний, облегчая им заимствования в банках и на
рынках капитала. Формируя долгосрочный внутренний спрос на вторичном
биржевом рынке акций компаний, инвестиционные фонды оказывают
серьезное влияние на уровень цен акций в зависимости от результатов
деятельности компаний. В условиях, когда изменение рыночных цен акций
и капитализации компаний оказывает существенное влияние на инвестиционные решения кредиторов компаний, это приводит к эффективному
перераспределению инвестиционных ресурсов между сферами экономики,
отраслями и отдельными компаниями.
Формирование эффективного рыночного механизма финансирования
инвестиций за счет долгосрочных внутренних инвесторов имеет принципиальное значение для объема инвестиций в экономику и темпов ее роста.
За последние годы рост инвестиций и темпов ВВП обеспечивается не за
счет повышения эффективности рыночного механизма, а за счет постоянного роста денежной массы и монетизации экономики в результате притока в страну средств от продажи сырьевых ресурсов и спекулятивных портфельных инвестиций нерезидентов. Зависимость между объемами инвестиций и денежной массой (агрегат М218) анализируется на рис. 117.
В 2000–2004 гг. кривая, характеризующая ежемесячные суммы прироста
инвестиций в основные фонды, весьма точно следует за кривой, характеризующей прирост денежной массы. Коэффициент корреляции между
двумя показателями составлял в 2000 г. 0,56; в 2001 г. — 0,72; в 2002 г. — 0,77;
в 2003 г. — 0,70 и в 2004 г. — 0,71, что свидетельствует о явной линейной
зависимости инвестиций от прироста денежной массы.
О проблемах развития финансового посредничества в привлечении
внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов в необходимых российской экономике размерах свидетельствуют данные об источниках финансирования инвестиций (рис. 118).
Основными источниками финансирования инвестиций компаний пока
являются их собственные средства, а также средства бюджетов и внебюджетных фондов. Доля преимущественно краткосрочных банковских кредитов в источниках финансирования инвестиций в основные фонды в 1998–
2004 гг. колебалась в диапазоне от 2,9 до 9,2%, а доля средств, привлеченных
через фондовый рынок, в 1999–2004 гг. — в диапазоне от 0,1 до 0,7%.
18
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Рис. 117
Ежемесячные суммы прироста инвестиций в основной капитал,
денежной массы (М2) и объемов производства электроэнергии
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Рис. 118
Структура источников инвестиций в основные фонды
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Создание конкурентной среды для развития банковского сектора. Отрицательные значения ставок реальной доходности банковских депозитов
связаны с недостатками банковской системы. К ним можно отнести низкий
уровень капитализации российских банков, не позволяющий в полной
мере использовать эффект масштаба для повышения эффективности банковских операций, распространенную практику предоставления нерыночных
кредитов корпоративным клиентам по заниженным ставкам, неэффективное управление банками и другие факторы.
Ускоренное развитие инвестиционных фондов не только позволило бы
предоставить населению альтернативную банковским депозитам инвестиционную возможность, но и оказало бы позитивное влияние на развитие
самой банковской системы за счет фактора конкуренции между различными элементами финансовой системы. Преобладание тех или иных элементов финансовой системы не обусловливает экономическое развитие страны.
Значительно более важным фактором экономического роста является наличие конкурентного начала между различными элементами финансовой
системы, позволяющего повысить эффективность функционирования
банковской системы, фондового рынка и других элементов финансового
рынка. По мнению экспертов Всемирного банка Д. Каприо и П. Хонохана,
развитие различных сегментов финансовой системы стимулирует другие
сегменты к осуществлению нововведений, повышению качества и эффективности, к снижению цен19.
Содействие повышению стандартов корпоративного управления. Инвестиционные фонды обычно не приобретают крупные пакеты акций
акционерных обществ, имея незначительное представительство в их органах управления. В качестве миноритарных акционеров инвестиционные
фонды заинтересованы в росте капитализации и других показателей деятельности акционерных обществ, в поддержании ими высоких стандартов
корпоративного управления. При этом в отличие от обычных миноритарных акционеров инвестиционные фонды обладают высокопрофессиональными кадрами в сфере управления инвестициями, которые могут выступать в роли независимых директоров в органах управления акционерных
обществ.
Развитие инвестиционных фондов может вызвать серьезные позитивные
изменения в сфере корпоративного управления. Участие представителей
инвестиционных фондов в советах директоров в качестве независимых
директоров может способствовать созданию действенной системы контроля представителей миноритарных акционеров над менеджментом акционерных компаний и на этой основе повышению эффективности деятельности акционерных обществ.

19
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Установление партнерских отношений между бизнесом и обществом.
Развитие инвестиционных фондов, позволяющих трансформировать сбережения граждан в инвестиции, может способствовать формированию
института социального партнерства в российском обществе, когда доходы
значительной части граждан, владеющих ценными бумагами инвестиционных фондов, будут увязаны с экономическими результатами и ростом
капитализации крупнейших российских компаний.
В странах с развитой экономикой устойчиво растет доля населения,
владеющего акциями компаний и ценными бумагами инвестиционных
фондов. Инвестиционные и пенсионные фонды стали крупнейшими акционерами компаний. Можно согласиться с В.Л. Иноземцевым, считающим,
что «…деятельность взаимных и пенсионных фондов не дает оснований
для констатации становления качественно новой фазы капитализма или
даже выхода за пределы капиталистического способа производства. Она
лишь свидетельствует о стремлении людей повысить свои доходы и обеспечить надежное вложение средств»20.
Укрепление социального партнерства в обществе с помощью инвестиционных фондов достигается посредством установления прямой зависимости между доходностью сбережений основной массы домохозяйств
и результатами функционирования экономики в целом, выраженными
в экономическом росте, изменении уровня капитализации национального
фондового рынка, повышении доходности компаний, уровня корпоративного управления и регулирования фондовым рынком.

4. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РЫВКА?
Для российского фондового рынка особенно актуальной становится проблема привлечения на рынок массового внутреннего инвестора. Несмотря
на свертывание централизованных социальных программ и неудачи пенсионной реформы, большинство населения России пока не проявляет
интереса к формированию сбережений на будущее — склонность населения
к сбережениям в финансовых активах, по нашим расчетам, снизилась с
16,1% в 1997 г. до 12,4% в 2004 г.
Причины, по которым население не вкладывает средства в финансовые
активы в России, связаны с их низкой доходностью и повышенными
рисками. Основная масса банковских депозитов и рублевых облигаций
предполагает отрицательную реальную доходность. Вложения в акции
российских компаний, хотя и приносят позитивную реальную доходность,
часто неприемлемы для консервативных инвесторов по причине повышенных рисков в виде значительной волатильности цен. Услуги российских
20
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финансовых посредников часто недоступны для населения по причинам
отдаленности и высокой стоимости.
Серьезное препятствие для роста схем коллективного инвестирования в
России создает переизбыток денежных средств в банках, в валютном резерве Банка России и стабилизационном фонде. Вложение данных ресурсов в
финансовые инструменты российских эмитентов невозможно без повышенных рисков и отрицательной реальной доходности. В такой среде не
могут успешно развиваться схемы коллективных инвестиций, аккумулирующие ресурсы частных инвесторов.
Недостаток на внутреннем фондовом рынке качественных финансовых
инструментов, необходимых для построения диверсифицированных портфелей, может восполнить разрешение российским инвестиционным фондам и другим портфельным инвесторам приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов. Расчеты показывают, что увеличение доли ценных
бумаг эмитентов с развитых финансовых рынков в портфелях российских
инвестиционных фондов до 80% позволит значительно снизить риски при
незначительном уменьшении доходности вложений. Такой подход требует
принятия конкурентоспособных решений в сфере валютного регулирования,
в частности разрешения российским портфельным инвесторам беспрепятственно совершать сделки и хранить иностранные активы под надзором
банков как агентов валютного контроля. На подобные сделки не должны
распространяться требования по резервированию ресурсов при совершении
сделок в иностранной валюте21.
Преимущество такого подхода в том, что он обеспечивает условия
для повышения конкурентоспособности российских финансовых посредников путем расширения их возможностей инвестировать в активы
на глобальных рынках. Финансовые посредники в Европе и США не
ограничены в возможностях приобретения надежных финансовых активов за рубежом, поэтому ограничивать права российских инвестиционных или пенсионных фондов в приобретении иностранных активов
неразумно.
Другим направлением прорыва в развитии инвестиционных фондов и
других форм коллективного инвестирования может стать создание современных централизованных систем дистрибуции финансовых продуктов,
например инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Достигнуть этого можно путем ориентации расчетной инфраструктуры российского фондового рынка (депозитариев, регистраторов, клиринговых организаций и расчетных палат) на прием заявок на приобретение и погашение
21
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инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и расчеты по сделкам с паями на условиях «поставка против платежа».
Эффективная система дистрибуции инвестиционных паев позволит
решить две проблемы. Первая — обеспечение доступности инвестиционных
паев для миллионов внутренних инвесторов при минимальных операционных издержках и рисках. Вторая — формирование реальной конкурентной среды между управляющими компаниями паевых инвестиционных
фондов как движущей силы роста эффективности их деятельности и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем фондовых рынках.
Рынок ценных бумаг российских инвестиционных фондов может способствовать развитию российского фондового рынка, который испытывает
сильное конкурентное воздействие со стороны глобальных рынков капиталов и подвержен высоким рискам зависимости от краткосрочной банковской ликвидности.
На многих зарубежных рынках капиталов вторичный биржевой рынок
ценных бумаг закрытых инвестиционных фондов и биржевых индексных
фондов становится заметным сегментом биржевой торговли. На AMEX
объем сделок с ценными бумагами инвестиционных фондов составляет
85% общего объема сделок. По данным Всемирной федерации бирж, сделки с ценными бумагами инвестиционных фондов только на вторичном
рынке бирж (без учета объемов размещаемых и погашаемых ценных бумаг
открытых фондов) в 2004 г. составляли 1,9% в NASDAQ; 1,0% на НьюЙоркской фондовой бирже; 0,9% на Токийской фондовой бирже; 1,4% на
Пекинской фондовой бирже; 1,5% на Фондовой бирже Сантьяго; 2,1% на
Южно-Африканской фондовой бирже; 6,4% на фондовой бирже Копенгагена; 6,8% на Осакской фондовой бирже; 22,0% на Люблянской фондовой
бирже; 37,4% на Люксембургской фондовой бирже.
В России объем сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет всего 0,003% общего объема торгов с ценными бумагами. В то же
время возрождение внутреннего инвестора с помощью эффективных форм
коллективных инвестиций, ориентированных на потенциал биржевой инфраструктуры, привело бы к формированию дополнительного спроса
внутренних инвесторов на ценные бумаги, обращающиеся на биржах.
Упрощение процедуры совершения сделок купли-продажи финансовых
инструментов иностранных эмитентов и повышение роли расчетной инфраструктуры должны стать основными направлениями совершенствования
законодательства, регулирующего механизм функционирования инвестиционных фондов в России. Необходимо предоставить паевым инвестиционным фондам право приобретать и продавать ценные бумаги иностранных
эмитентов без резервирования каких-либо средств через российских и надежных иностранных финансовых посредников. До тех пор пока круг
российских депозитариев, предоставляющих своим клиентам услуги по
хранению иностранных ценных бумаг, остается узким, а право осуществлять
депозитарную деятельность в отношении данных ценных бумаг, не имею-
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щих статуса эмиссионных, не закреплено в законодательстве о ценных
бумагах, необходимо предоставить ПИФам право под надзором их специализированных депозитариев хранить ценные бумаги в надежных зарубежных депозитариях. Дополнительный импульс развитию ПИФов может
придать создание Центрального депозитария и обеспечение им возможности хранения внешних ценных бумаг, приобретаемых ПИФами.
В законодательстве об инвестиционных фондах не отражается роль
клиринговых организаций в процессе выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев ПИФов. Видимо, в законе следует закрепить право данных
лиц на подачу от имени своих клиентов заявок на приобретение инвестиционных паев и установить базовые требования к порядку внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев при их выдаче
на основании распоряжений клиринговой организации. В законодательстве
целесообразно отразить проблемы клиринга по сделкам с инвестиционными паями.
В упрощении нуждаются требования к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, необходимо отказаться от существенной
дифференциации данных требований по категориям паевых инвестиционных фондов. Необходимо согласовывать данные требования с нормами
Директивы Совета ЕС об инвестиционных фондах. В дальнейшем возможно
установление унифицированных требований по составу и структуре активов
не только для инвестиционных фондов, но и НПФ и страховщиков.
Для привлечения долгосрочных инвесторов на внутренний фондовый
рынок необходимо реализовать комплекс мер, предусматривающих:
— снижение инфляции и недопущение резкого удорожания рубля, порождающего преимущества внешних рынков при заимствовании
средств эмитентами и вызывающего приток спекулятивных капиталов в Россию;
— формирование на внутреннем рынке системы рефинансирования
банков, кредитующих реальный сектор экономики;
— дальнейшее снижение налоговой нагрузки на доходы внутренних
инвесторов, в частности расширение практики налоговых вычетов
по подоходному налогу физических лиц в случае долгосрочного инвестирования ими средств на цели дополнительного пенсионного
обеспечения, образования и вложений в инвестиционные фонды;
— повышение надежности и экономической эффективности деятельности финансовых посредников, укрепление доверия населения к
ним, прежде всего путем поощрения конкуренции между ними;
— формирование благоприятного инвестиционного климата, устранение
источников непредсказуемости действий налоговых, правоохранительных и судебных органов власти.
Будущее российского фондового рынка связано с его интеграцией в
глобальные рынки капиталов. Для сохранения внутреннего рынка ценных
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бумаг как самостоятельного конкурентоспособного института его следует
переориентировать на потребности российских инвесторов. Привлечь эти
категории инвесторов на рынок можно лишь при условии всемерного использования российскими финансовыми посредниками преимуществ международной диверсификации портфельных инвестиций и создания организованного рынка ценных бумаг инвестиционных фондов.

Ключевые понятия
Фондовый рынок
Рынок акций российских эмитентов
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Агентская проблема — возможность предотвращения оппортунистического поведения агента в ущерб интересам принципала в условиях информационной асимметрии.
Агентские отношения — отношения, когда одно лицо (принципал) или
группа лиц (принципалы) за вознаграждение поручает другому лицу
(агенту) совершение определенных действий от имени данного лица или
группы лиц.
Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев — юридические лица — профессиональные участники рынка ценных бумаг,
имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности. Они
действуют от имени и за счет управляющей компании на основании
договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей компанией, а также выданной ею доверенности.
Акции — эмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие права их владельцев на получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов,
на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акции представляют собой
наиболее рискованные вложения по сравнению с облигациями.
Акционерный инвестиционный фонд — открытое акционерное общество,
исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные
ФЗ «Об инвестиционных фондах», в названии которого используются
слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный
фонд».
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд — отчет,
содержащий информацию о видах и стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, видах и размере обязательств, исполнение которых осуществляется за счет указанного имущества, а также об инвестиционных паях паевого инвестиционного фонда.
Банковская деятельность — оказание услуг по привлечению вкладов физических и юридических лиц, размещению данных средств от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности,
а также по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и осуществлению денежных расчетов.
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Банковские спреды — разница между процентами по кредитам и депозитам.
Биржевые активно управляемые фонды (БАУФ) — инвестиционные фонды, применяющие стратегии активного управления портфелями, купляпродажа ценных бумаг которых осуществляется инвесторами на вторичном биржевом рынке.
Биржевые индексные фонды (БИФ) — фонды с пассивно управляемым
инвестиционным портфелем. Их состав и структура формируются в
соответствии с составом и структурой общепринятых фондовых индексов.
Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет имущества ПИФов —
вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора; расходы, связанные с доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, с совершением сделок с указанным имуществом.
Вторичный рынок ценных бумаг — совокупность участников рынка и
отношений, в процессе которых осуществляется вторичное обращение
ценных бумаг. На вторичном рынке ценных бумаг эмитенты не привлекают новые капиталы, главное назначение вторичного рынка — обеспечение ликвидности находящихся в обращении ценных бумаг.
Деятельность в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов — оказание на основании специальной лицензии
услуг по контролю за соответствием деятельности управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами требованиям законодательства и правилам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также депозитарных услуг в отношении имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд.
Деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев
ПИФов — оказание специализированной и лицензируемой организацией услуг по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению
данных, составляющих реестр владельцев инвестиционных паев путем:
открытия в реестре счетов, внесения записей по счетам и совершения
иных операций в реестре; хранения документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре и внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре; хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении
операций в реестре; составления списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной
компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов; пре-
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доставления выписок по лицевым счетам; предоставления информации
из реестра.
Деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами — оказание услуг физическим и юридическим лицам по
привлечению средств на основании договоров доверительного управления, их объединению в единый имущественный комплекс, инвестированию в различные объекты данных средств и распределению имущества в соответствии с долями учредителей доверительного управления в
стоимости чистых активов фонда компанией, имеющей лицензию на
право осуществления данной деятельности.
Диверсификация — способ построения портфелей, при котором уменьшается риск вложений в портфель без снижения доходности.
Дисконт (премия) — величина, на которую рыночная стоимость ценных
бумаг инвестиционных фондов закрытого типа меньше (больше) их
расчетной стоимости, определяемой путем деления СЧА инвестиционных фондов на количество их ценных бумаг, находящихся в обращении.
Допустимый портфель — портфель, который инвестор может построить
из имеющихся в наличии активов. Совокупность всех допустимых портфелей образует допустимое множество портфелей.
Доходность вложений в акции — частное от деления прироста рыночной
стоимости акций и суммы дивидендов за отчетный период на рыночную стоимость акций на начало отчетного периода, выраженное в процентах.
Заемщики — домашние хозяйства, фирмы, государство или нерезиденты,
расходы которых не покрываются доходами, получающие денежные
средства от кредиторов.
Закрытые ипотечные паевые инвестиционные фонды — паевые фонды,
инвестирующие средства в денежные требования, обеспеченные ипотекой.
Закрытые паевые инвестиционные фонды — фонды, владельцы инвестиционных паев которых не имеют права требовать от управляющей
компании прекращения договора доверительного управления паевым
инвестиционным фондом до истечения срока его действия.
Издержки инвесторов на биржевом рынке инвестиционных паев — комиссия брокера, через которого совершаются сделки купли-продажи
ценных бумаг на биржах; оплата депозитарных услуг, оказываемых
брокером клиенту; оплата банковской комиссии при перечислении денежных средств через банк брокеру; биржевая комиссия; комиссионное
вознаграждение клиринговой организации; оплата услуг расчетного
депозитария, в случае если это предусмотрено тарифами расчетного
депозитария.
Инвестиционные фонды — финансовые посредники, обеспечивающие
привлечение средств участников посредством выпуска ценных бумаг
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или заключения договоров, их объединение и инвестирование на диверсифицированной основе в ценные бумаги и иные разрешенные объекты
в целях извлечения прибыли, а также распределение стоимости их чистых активов пропорционально долям, принадлежащим инвесторам.
Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее
владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании
надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным
фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении
договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом
со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). При
этом каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в
праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права.
Индекс ММВБ — фондовый индекс, базу которого составляют 18 наиболее
ликвидных выпусков обыкновенных и привилегированных акций, доля
которых в базе индекса определяется в соответствии с эффективной
(рыночной) капитализацией данных акций. Рассчитывается с 1997 г.
Индекс РТС — фондовый индекс, состоящий из 50 ликвидных выпусков
обыкновенных и привилегированных акций, доля которых в базе индекса определяется в соответствии с эффективной (рыночной) капитализацией данных акций. Рассчитывается с 1995 г. Количество акций в
обращении определяется путем исключения из общего количества выпущенных компанией акций количества акций в собственности государства, контролирующих акционеров, в перекрестном владении, во
владении менеджмента и прочих стратегических инвесторов. В качестве
цены акции используется информация о ценах и объемах двусторонних
сделок, заключенных в торговой системе во время торговой сессии, или
информация о лучших ценах заявок на покупку на момент расчета
индекса.
Интервальные паевые инвестиционные фонды — фонды, владельцы инвестиционных паев которых имеют право требовать от управляющей
компании погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев и
прекращения тем самым договора доверительного управления паевым
инвестиционным фондом между ними и управляющей компанией или
погашения части принадлежащих им инвестиционных паев исключительно в течение срока, установленного правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Информационная асимметрия — ситуация, когда заемщик и кредитор поразному информированы о финансовом положении друг друга, направлениях и эффективности использования заемных ресурсов, о потенциальных рисках, связанных с исполнением каждой из сторон обязанностей по договору.
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Информация, подлежащая публичному раскрытию — публикуемая и
распространяемая информация.
Информация, представляемая в регулирующий орган — информация,
представляемая управляющими компаниями ПИФами в ФСФР в составе, формах и сроки, установленные регулирующим органом.
Исторический метод определения расчетной стоимости ценных бумаг
инвестиционных фондов — способ определения стоимости ценных
бумаг инвестиционных фондов на момент, предшествующий моменту
начала приема заявок на приобретение и погашение данных ценных
бумаг. Предполагает, что расчетная стоимость ценных бумаг инвестиционного фонда известна инвестору до приема его заявки на приобретение или погашение данных ценных бумаг.
История фондового индекса — доступность для общественности информации о значении данного индекса, составе и структуре его базы за
длительный период.
Классификация инвестиционных фондов — правила и критерии отнесения
инвестиционных фондов к той или иной группе фондов.
Кредиторы — домашние хозяйства, фирмы, государство или нерезиденты,
доходы которых превышают расходы, предоставляющие денежные
средства заемщикам.
Кривые безразличия — графики, характеризующие отношение инвесторов
к доходности и риску, представляющие собой параллельно расположенные кривые в системе координат доходности и риска. Все портфели,
которые лежат на одной кривой безразличия, являются равноценными
для инвестора с точки зрения доходности и риска.
Корпоративные действия в паевых инвестиционных фондах — мероприятия, включающие: проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов; выплату доходов
владельцам инвестиционных паев закрытых ПИФов; распределение
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в случае его
прекращения; составление списка владельцев инвестиционных паев при
передаче реестра другому регистратору и по поручению уполномоченных
органов власти.
Косвенные финансовые требования — права требования кредиторов по
отношению к финансовым посредникам.
Ликвидность фондового индекса — возможность трансформации вложений в ценные бумаги из базы индекса в денежные средства.
Модель определения цен основных активов (CAРM) — определение взаимосвязи между доходностью конкретного выпуска ценных бумаг и
такими факторами, как общерыночная доходность, рыночный и несистематический риски.
Негосударственные пенсионные фонды — некоммерческие организации,
исключительными видами деятельности которых являются услуги по
негосударственному пенсионному обеспечению, а также деятельность
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в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и
профессиональному пенсионному страхованию.
Несистематический риск — связан с результатами деятельности отдельных
компаний, может быть минимизирован путем диверсификации портфеля.
Номинальная процентная ставка — процентная ставка без учета уровня
инфляции.
Облигации — эмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие права их
владельцев на получение от эмитента облигации в предусмотренные в
ней сроки ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация также может предусматривать право ее владельца
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент или дисконт.
Общая склонность к сбережениям — доля доходов населения, размещенных
в рублевые банковские вклады, ценные бумаги, объекты недвижимости
и направленных на приобретение иностранной валюты, выраженная в
процентах.
Оптимальный портфель — эффективный портфель, который в наиболее
полной мере отвечает предпочтениям инвестора с точки зрения доходности вложений и риска.
Основные критерии классификации — организационно-правовая форма,
наличие обязательств по погашению ценных бумаг фонда по требованию
их владельцев, специфика инвестиционной политики, особенности инвестиционной стратегии и категория потенциальных инвесторов.
Открытые паевые инвестиционные фонды — фонды, владельцы инвестиционных паев которых имеют право в любой рабочий день требовать
от управляющей компании погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного
управления паевым инвестиционным фондом между ними и управляющей компанией или погашения части принадлежащих им инвестиционных паев.
Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (отчет о владельцах) — форма отчетности, в которой содержится
информация на основе данных, содержащихся в реестре владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевым инвестиционным фондом и расходах, связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом (отчет о вознаграждении и расходах) — форма отчетности, в которой содержится информация о сумме
сформированного за отчетный период резерва на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария,
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда, оценщика и аудитора, а также
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суммах расходов, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом.
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд (отчет об изменении стоимости имущества) — отчет, в котором отражается информация об изменении
стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
за отчетный период.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — обособленный имущественный
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества,
полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности
на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей
компанией.
Первичный рынок ценных бумаг — совокупность институтов фондового
рынка и отношений между эмитентами, инвесторами и финансовыми
посредниками в процессе выдачи (размещения) ценных бумаг и их погашения эмитентами данных ценных бумаг. Обязанность организации
первичного рынка ценных бумаг инвестиционных фондов лежит на их
эмитентах.
Поздняя торговля — предоставление эксклюзивной возможности ряду лиц
подавать заявки на приобретение или погашение ценных бумаг открытого инвестиционного фонда после момента определения цен выдачи и
погашения ценных бумаг данного фонда, по которым происходит удовлетворение указанных заявок.
Проблема «безбилетника» — ситуация, когда лица, не желающие платить
за информацию, имеют возможность получать выгоды от использования
данной информации, оплачиваемой другими инвесторами.
Проблема ложного выбора — ситуация, связанная с риском того, что кредитор финансирует должника с повышенным уровнем кредитного риска.
Прямые финансовые требования — требования, когда кредиторами и
заемщиками выступают непосредственно хозяйствующие субъекты (домашние хозяйства, фирмы, государство и внешний сектор).
Публикуемая информация — информация, которую управляющие компании паевых инвестиционных фондов обязаны раскрывать через СМИ.
Распространяемая информация — информация, которая должна предоставляться любым заинтересованным лицам по их требованию в пунктах приема заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых
инвестиционных фондов.
Расчетная инфраструктура — совокупность организаций (клиринговых
центров, расчетных депозитариев и банков, специализированных депозитариев и регистраторов, а также технических центров, организующих
электронный документооборот между участниками фондового рынка),
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обеспечивающих заключение внебиржевых сделок с инвестиционными
паями и расчеты по данным сделкам.
Расчетная стоимость ценных бумаг инвестиционного фонда — стоимость
ценных бумаг инвестиционного фонда, определяемая путем деления
СЧА на количество ценных бумаг инвестиционного фонда, находящихся в обращении.
Реальная процентная ставка — показатель отдачи инвестиций в терминах
увеличения количества товаров и услуг, которые можно приобрести.
Равна разности между номинальной процентной ставкой и уровнем
инфляции.
Репрезентативность фондового индекса — сравнение структуры индексного портфеля со структурой экономики и других фондовых индексов.
Риск вложений в акции — волатильность цен акций, выраженная в виде стандартного отклонения прироста доходности акций за отчетный период.
Рынок ценных бумаг инвестиционных фондов — совокупность участников фондового рынка и отношений, возникающих в процессе выдачи,
погашения и вторичного обращения ценных бумаг инвестиционных
фондов.
Рынок акций российских эмитентов — два основных сегмента: обращение
акций российских компаний и рынок депозитарных расписок на указанные акции, эмитируемые зарубежными депозитариями.
Сборы, возмещаемые за счет средств инвесторов — надбавки и скидки от
расчетной стоимости инвестиционного пая.
Сильная форма эффективности рынка — рынок, на котором цены отражают всю информацию о ценных бумагах, включая информацию, нераскрываемую публично.
Систематический (рыночный) риск — волатильность доходности акций
под воздействием общеэкономических и политических процессов. Систематический риск не поддается диверсификации.
Склонность к сбережениям в финансовых активах — доля доходов населения, вложенных в финансовые активы (рублевые и валютные депозиты банков, ценные бумаги резидентов, прирост запасов иностранной
валюты и рублей), выраженная в процентах.
Слабая форма эффективности рынка — состояние рынка, когда текущие
цены ценных бумаг «не имеют памяти», т. е. не зависят от информации
об изменении цен ценных бумаг в прошлом.
Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда (справка
о стоимости активов) — отчет, в котором детально отражается информация о составе и стоимости активов паевого инвестиционного фонда,
стоимости обязательств ПИФа, количестве инвестиционных паев, находящихся в обращении, и расчетной стоимости пая на отчетную дату.
Средняя форма эффективности рынка — означает, что текущие цены
отражают всю доступную публичную информацию, влияющую на инвестиционные решения.
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Стоимость чистых активов (СЧА) инвестиционного фонда — разница
между стоимостью активов инвестиционного фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
Стратегии пассивного управления портфелями — формирование активов
инвестиционных фондов в соответствии с составом и структурой портфеля ценных бумаг, составляющих один из общепризнанных фондовых
индексов.
Страховщики — финансовые посредники, оказывающие услуги по получению материальной компенсации в случае наступления страхового
события (дожития до определенного возраста, смерти, несчастного случая, нанесения ущерба третьему лицу и т. п.).
Теория диверсификации портфелей Марковица — предполагает, что с увеличением корреляции (ковариации) доходностей ценных бумаг в портфеле возрастает вариация (стандартное отклонение) доходности портфеля, т. е. растет риск вложений в данный портфель. В этих условиях
можно снизить риск инвестиций в портфель без существенного ущерба
для его доходности, если формировать портфель за счет активов с низкой (желательно отрицательной) корреляцией. Данный эффект часто
называют «чудом диверсификации».
Теория рынка капиталов — выбор оптимального портфеля на основе поведения эффективной линии капиталов и кривых безразличия.
Трастовые инвестиционные фонды — фонды, которые учреждаются в виде трастов на основании договора траста.
Финансовые посредники (финансовые институты) — лица, занимающиеся финансовым посредничеством.
Финансовое посредничество — приобретение третьим лицом прямых финансовых требований у должников и их преобразование в обязательства
с иными характеристиками данного лица перед кредиторами.
Финансовые требования — права требования кредиторов и обязательства
заемщиков, удостоверяемые в форме кредитных соглашений, акций,
облигаций и других финансовых инструментов.
Фонды акций — паевые инвестиционные фонды, которые призваны обеспечить участие инвесторов в акциях российских и иностранных компаний.
Фонды денежного рынка — фонды, которые инвестируют активы преимущественно в банковские депозиты и высоколиквидные облигации.
Фонды недвижимости — инвестиционные фонды, вкладывающие активы
в объекты недвижимости и иные разрешенные активы, призванные
обеспечить получение инвесторами доходов от владения, пользования
и распоряжения объектами недвижимости.
Фонды облигаций — фонды, инвестирующие активы преимущественно в
в облигации различных эмитентов. Отличительным признаком фондов
облигаций на российском рынке ценных бумаг является отсутствие
каких-либо ограничений общей доли государственных облигаций Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
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ценных бумаг, корпоративных облигаций и облигаций иностранных
эмитентов в стоимости активов данной категории инвестиционных
фондов.
Фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций — фонды, специализирующиеся на инвестициях в акции и доли малых и средних компаний,
обладающих высоким потенциалом роста. Вложения венчурных фондов
осуществляются, как правило, на начальной стадии становления нового
бизнеса и рассчитаны на несколько лет. После реализации бизнес-проектов, когда компании роста выходят на более зрелую стадию развития,
венчурные фонды продают принадлежащие им акции и доли компаний
менеджменту или иным инвесторам и выходят из бизнеса.
Фонды прямых инвестиций — фонды, принадлежащие узкому и непубличному кругу лиц. Суть их бизнеса состоит в скупке крупных компаний
в целях реструктуризации их деятельности и последующей перепродажи
новым собственникам.
Фонды смешанных инвестиций — позволяют инвестировать в акции и
облигации с меньшими ограничениями по сравнению с фондами облигаций и акций. В фондах данной категории отсутствуют ограничения
на вложения в акции российских и иностранных акционерных обществ
и на вложения в облигации различных эмитентов.
Фонды фондов — в зарубежной практике инвестиционные фонды, которые
формируют свои портфели за счет ценных бумаг других инвестиционных фондов, позволяя достигать наиболее высокого уровня дифференциации активов. В России требования к фондам фондов практически не
отличаются от требований к фондам смешанных инвестиций, за исключением того, что фонды фондов не вправе приобретать обыкновенные
акции закрытых акционерных обществ.
Фонды хеджирования — фонды, инвестирующие в ценные бумаги и использующие возможности финансового «рычага», продаж с короткой
позиции (продажа активов, которые в момент продажи не принадлежат
инвестиционному фонду), или инвестирование в срочный рынок в целях
хеджирования портфелей на случай значительных изменений на фондовом рынке.
Форвардный метод определения расчетной стоимости ценных бумаг инвестиционных фондов — метод определения расчетной стоимости ценных бумаг инвестиционных фондов по состоянию на момент, следующий после приема заявок на приобретение или погашение ценных бумаг
инвестиционных фондов от инвестора.
Фри-флоут (Free-f loat) — акции, находящиеся в свободном обращении на
рынке.
Функции рынка ценных бумаг инвестиционных фондов — мобилизация
средств инвесторов, управление рисками при инвестировании, отделение
функции управления от функции владения собственностью, контроль
за деятельностью управляющих в интересах собственников капитала,
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обеспечение участников рынка ценовой и иной информацией, необходимой для принятия инвестиционных решений, поддержание ликвидности вложений, обеспечение расчетов по сделкам с ценными бумагами
инвестиционных фондов.
Эмиссионная ценная бумага — ценная бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением
установленных законом формы и порядка; размещается выпусками;
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эффективная линия капиталов — линия допустимых портфелей в условиях наличия безрискового актива, при которых достигается оптимальное соотношение доходности и риска в портфеле.
Эффективный портфель — портфель с максимальной доходностью для
всех портфелей с одинаковым уровнем риска.
Эффективный рынок — рынок, на котором цены ценных бумаг в полной
мере отражают всю доступную информацию.
Эффективная (рыночная) капитализация акций — сумма произведений
рыночных цен акций на эффективный объем их эмиссии.
Эффективный объем выпуска акций — общий объем зарегистрированного выпуска акций, уменьшенный на количество акций, находящихся
в государственной собственности, в перекрестном владении компаний,
ценные бумаги которых входят в индекс, пакеты акций, пять и более
процентов которых принадлежит одному владельцу.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БАУИФ
БИФ
ВВП
ДКК
ИИПИФ
«Индекс
ММВБ»
ЗИФы
SEC
ММВБ
НДЦ

—
—
—
—
—

НЛУ
НПФ
ПИФ
ПФР
РТС
СРО
СЧА
СЭД
ЭДО
AMEX
DTC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

DTCC

—

ETFs
FEFSI
LSE
NASDAQ

—
—
—
—

NSCC

—

NYSE

—
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—
—
—
—

биржевой активно управляемый инвестиционный фонд
биржевой индексный фонд
валовой внутренний продукт
Депозитарно-Клиринговая компания
Индексный интервальный паевой инвестиционный фонд
«Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ
Эссет Менеджмент»
закрытые инвестиционные фонды
Комиссия по ценным бумагам и биржам (США)
Московская межбанковская валютная биржа
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Национальная лига управляющих
негосударственный пенсионный фонд
паевой инвестиционный фонд
Пенсионный фонд Российской Федерации
Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС»
саморегулируемая организация
стоимость чистых активов
система электронного документооборота
электронный документооборот
Американская фондовая биржа
Депозитарно-трастовая компания
(центральный депозитарий США)
Депозитарно-трастовая и клиринговая компания
(материнская компания DTC и NSCC)
биржевые индексные фонды в США
Европейская ассоциация инвестиционных фондов
Лондонская фондовая биржа
Система автоматических котировок Национальной
ассоциации дилеров на рынке ценных бумаг (США)
Национальная клиринговая компания на рынке ценных
бумаг (клиринговый центр США)
Нью-Йоркская фондовая биржа
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1 Отношения между кредиторами, заемщиками и финансовыми
посредниками на финансовом рынке США в 2003 г.
2 Источники внешнего финансирования нефинансовых
компаний в США в 1975–2004 гг.
3 Источники внешнего финансирования нефинансовых
компаний в странах ЕС в 1999–2002 гг.
4 Доля банковского кредита и капитализации в ВВП в 2003 г.
в 51 стране, %
5 Удельный вес кредитов банков, прямых иностранных
инвестиций и капитализации компаний в ВВП России, %
6 Содержание функций управления и контроля
7 Доходы кредитных организаций (по данным Банка России)
8 Темпы роста страховых взносов и выплат в России, %
9 Средняя рентабельность инвестированного капитала
российских страховщиков заметно ниже уровня инфляции
10 Функционирование открытого инвестиционного фонда
11 СЧА открытых инвестиционных фондов в США и странах
Европейского Союза, млрд. долл.
12 СЧА открытых инвестиционных фондов стран Европейского
Союза, %
13 Показатели паевых инвестиционных фондов и управляющих
компаний в 1997–2005 гг.
14 Удельный вес акций компаний и взаимных фондов
в финансовых активах домохозяйств в США, %
15 Доля акций инвестиционных фондов в активах домохозяйств
в странах Европы, %
16 Доля различных посредников в активах финансовых
институтов США, %
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17 Доля инвестиционных фондов в активах финансовых
институтов, %
18 Структура инвестиционных фондов в США, %
19 Структура инвестиционных фондов в странах Европейского
Союза, %
20 Структура паевых инвестиционных фондов в России, %
21 Основные требования по составу и структуре инвестиционных
фондов в России
22 Виды инвестиционных фондов в США, %
23 Виды инвестиционных фондов в странах Европейского Союза, %
24 Структура финансовых активов домохозяйств за период
1991–2002 гг.
25 Виды паевых инвестиционных фондов в России, %
26 Организация инвестиционных фондов в банковской группе
(на примере ПИФов, управляемых ООО «Управляющая
компания Росбанк»)
27 Организация инвестиционных фондов по английской модели
(на примере ПИФов, управляемых ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент»)
28 Собственный капитал управляющих компаний ПИФами,
тыс. руб.
29 Капитал и чистая прибыль 75 управляющих компаний
ПИФами в 2004 г.
30 Функции агента по выдаче, обмену и погашению
инвестиционных паев ПИФа
31 Склонность населения к сбережениям в 1997–2004 гг., %
32 Склонность населения к сбережениям в 1997–2004 гг., %
33 Годовая инфляция в 1997–2004 гг., %
34 Реальная (с корректировкой на инфляцию) доходность
вложений населения в рублевые банковские депозиты
и наличные доллары с 1997 г. по март 2005 г.
35 Банковские спреды (разница между процентами по кредитам
и депозитам), %
36 Доходность вложений в российские акции (на примере
Индекса РТС в валюте), %
37 Рост стоимости 100 долларов, вложенных в индексы
1 сентября 1995 г. (первый день расчета Индекса РТС)
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38 Среднегодовые значения коэффициента доходность/риск
в 1996–2005 гг.
39 Среднегодовые коэффициенты доходность/риск фондовых
индексов
40 Количество компаний в листинге и объемы торгов акциями
в 2004 г.
41 Количество компаний, включенных в листинг
42 Корреляция изменений цен акций и Индекса ММВБ
и доля выпусков акций в Индексе ММВБ в 2003 г.
43 Корреляция изменений цен акций и Индекса ММВБ
и доля выпусков акций в Индексе ММВБ в 2004 г.
44 Стоимость облигаций в обращении по номинальной
стоимости
45 Количество выпусков облигаций в обращении
46 Количество эмитентов рублевых облигаций
47 Удельный вес облигаций в ВВП в 2004 г., %
48 Средняя доходность корпоративных и региональных
облигаций в 2004 г.
49 Реальная доходность вложений в облигации в 2004 г., %
50 Структура инвесторов региональных облигаций в России
в середине 2004 г.
51 Структура инвесторов на рынке корпоративных облигаций
в России в середине 2004 г.
52 Операции с корпоративными облигациями и банковская
ликвидность за период 2001—июнь 2005 г.
53 Корреляция объемов эмиссии и обращения корпоративных
облигаций с банковской ликвидностью
54 Параметры сделок с акциями и облигациями на ММВБ в 2004 г.
55 Допустимое и эффективное множество портфелей
для пяти пар акций
56 Допустимое и эффективное множества портфеля
из 19 «голубых фишек»по расчетам за 2003–2004 гг.
57 Эффективная линия рынка и эффективная граница
Марковица
58 Оптимальный портфель и эффективная линия рынка
59 Характеристическая линия рынка акций НК «ЮКОС»
в 2003–2004 гг.
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60 Характеристическая линия рынка акций РАО «ЕЭС России»
в 2003–2004 гг.
61 Общий риск вложений в портфель из 19 российских акций,
включая акции Газпрома, и его составляющие
62 Общий риск вложений в портфель акций индекса РТС-2
и его составляющие с 1 января 2004 г. по 31 мая 2005 г.
63 Коэффициент доходность/риск вложений в смешанные
индексные портфели за период 1995–2004 гг.
64 Развитие теории эффективного рынка
65 Доля взаимных фондов акций наиболее капитализированных
компаний с доходностью ниже доходности фондовых индексов
по состоянию на 30.06.2002, %17
66 Распределение частот изменения натуральных логарифмов
цен акций РАО «ЕЭС России» с 30 мая 1997 г. по 30 декабря
2004 г.
67 Распределение частот изменения натуральных
логарифмовИндекса ММВБ в 1997–2004 гг.
68 Доля ПИФов акций и смешанных инвестиций с доходностью
ниже доходности фондовых индексов по состоянию
на 1.07.2003, %
69 Доля ПИФов с доходностью ниже доходности фондовых
индексов по состоянию на 1.07.2003 по данным
«Коммерсант-Деньги», %
70 Доля ПИФов акций и смешанных инвестиций, проигравших
по состоянию на 31.12.2004 г.
71 Доля ПИФов облигаций, проигравших на 31 декабря 2004 г.
72 Активы биржевых индексных фондов (ETFs) в США,
млрд. долл.
73 Доли стран в объемах биржевых торгов ценными бумагами
биржевых индексных фондов (ETFs) в 2004 г.
74 Фри-флоут «голубых фишек» в расчетах индексов ММВБ
и РТС и по данным остатков в расчетном депозитарии
ММВБ
75 Структура индексов, инвестиций и производства в России
в 2004 г., %
76 Индексы ММВБ, РТС и коэффициенты ликвидности их базы
77 Рост индексов с 1 января 2004 г. по июнь 2005 г.
(100% = 30.12.2003)
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78 Показатели деятельности ИИПИФа «Индекс ММВБ»
в 2003–2004 гг.
79 Индекс РТС и разница между его значениями закрытия
и открытия в 1995–2004 гг.
80 Выдача инвестиционных паев ПИФов
81 Погашение инвестиционных паев ПИФов
82 Порядок совершения сделок и расчетов по биржевым сделкам
с инвестиционными паями ПИФов
83 Анализ факторов прироста СЧА ПИФов, млн. руб.
84 Баланс продаж инвестиционных паев по группам ПИФов,
млн. руб.
85 Рост СЧА ПИФов за счет управления активами, млн. руб.
86 Факторы прироста СЧА по различным видам ПИФов,
млн. руб.
87 Доходность инвестиций и баланс продаж инвестиционных
паев ПИФов в 2003 г.
88 Сводные объемы торгов на ММВБ наиболее ликвидными
паями ПИФов в 2003–2004 гг.
89 Объем вторичных торгов инвестиционными паями ПИФов
на ММВБ в 2003–2004 гг., руб.
90 Спреды по паям ПИФов, акциям и облигациям на ММВБ
по состоянию на 28 января 2005 г.
91 Биржевые котировки и расчетная стоимость паев ИИПИФа
«Индекс ММВБ»
92 Выдача паев ПИФов через биржу
93 Погашение паев ПИФов через биржу
94 Обороты сделок с акциями на различных сегментах
фондового рынка США
95 Доля различных каналов дистрибуции акций взаимных
фондов (% от стоимости активов фондов)
96 Количество открытых инвестиционных фондов в США
и странах Европейского Союза
97 Средняя СЧА инвестиционного фонда в США и странах
Европейского Союза, млн. долл.
98 Средняя СЧА паевых инвестиционных фондов в России
99 Вознаграждения и расходы за счет имущества ПИФов
100 Издержки по видам ПИФов
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101 Анализ зависимости издержек ПИФов от СЧА в 2004 г.
102 Издержки в зависимости от сроков функционирования
ПИФов
103 Издержки по типам ПИФов
104 Удельный вес бирж в объемах торгов акциями российских
компаний
105 Капитализация российских компаний и доля их акций
в свободном обращении в 2004 г.
106 Капитализация, ликвидность и волатильность российского
рынка акций
107 Объем вторичных биржевых торгов акциями российских
компаний, млн. долл.
108 Доля АДР в пакетах акций компаний с развивающихся
рынков в портфелях взаимных фондов США, %
109 Удельный вес в объемах торговли депозитарными расписками
на LSE, %
110 Ликвидность и капитализация развивающихся фондовых
рынков в 2004 г., %
111 Соотношение между рублевыми облигациями
и еврооблигациями российских нефинансовых компаний
и банков
112 Объем размещений облигаций
113 Объем вторичных торгов облигациями на ММВБ
114 Иностранные активы и пассивы банков и валютный курс
115 Ежегодные темпы роста ВВП, денежных доходов населения
и инфляции
116 Доля СЧА инвестиционных фондов и капитализации в ВВП, %
117 Ежемесячные суммы прироста инвестиций в основной
капитал, денежной массы (М2) и объемов производства
электроэнергии
118 Структура источников инвестиций в основные фонды
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Закрытое акционерное общество
«Инвестиционно-финансовая компания
«РИГрупп-Финанс»

ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» — компания, предоставляющая широкий спектр услуг на финансовом
рынке. Компания является одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Демонстрирует динамичное развитие и высокую конкурентоспособность на рынке финансовых услуг. Инвестиционная
компания ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» является одним из лидеров на рынке по организации облигационных займов субъектов Федерации, муниципальных образований, корпоративных эмитентов.
Инвестиционная компания ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» — профессиональный участник рынка
ценных бумаг, действующий на основании лицензий ФСФР России:
❒ на осуществление брокерской деятельности № 077-07439-100000 от 20.02.2004 г.
❒ на осуществление дилерской деятельности № 077-07446-010000 от 20.02.2004 г.
❒ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07454-001000
от 20.02.2004 г.
Основные направления деятельности компании по оказанию услуг клиентам:
❒ диагностика готовности компании к выходу на рынки капитала
❒ привлечение финансирования (оценка, бизнес-планирование, выбор инструментов и технологий)
❒ финансовое и управленческое консультирование
❒ брокерские услуги на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг
❒ информационно-аналитическое сопровождение операций на фондовом рынке
❒ разработка концепций облигационных займов
❒ подготовка документов для государственной регистрации выпусков облигаций, а также их
сопровождение в регистрирующем органе
❒ привлечение андеррайтеров для размещения облигационных выпусков
❒ организация первичных размещений займов
❒ формирование вторичного рынка ценных бумаг
❒ финансовое и правовое консультирование эмитентов
Инвестиционная компания ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» стала победителем открытого конкурса по выбору агента по осуществлению операций с ценными бумагами Московской области.
В сводном списке профессиональных участников рынка ценных бумаг, совершивших
сделки с эмиссионными ценными бумагами (акциями и облигациями, в т.ч. государственными, муниципальными и корпоративными облигациями) в первом квартале 2005 г. компания ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» заняла 136 место из 426 мест. Суммарный объем сделок
с эмиссионными ценными бумагами составил 2001,23 млн. руб. Доля ЗАО «ИФК «РИГруппФинанс» в общем объеме сделок профессиональных участников с эмиссионными ценными
бумагами составила 0,15%.
Инвестиционная компания ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»:
❒ в декабре 2004 г. организовала выпуск муниципального займа «Ногинский район Московской области» объемом 250 млн. руб.
❒ в апреле 2005 г. принимала участие в организации 5-го облигационного займа Московской области объемом 12 млрд. руб.
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один из старейших операторов фондового рынка России (1994 г.).
Член НФА, НАУФОР, ПАРТАД, АУВЕР.
Миссия компании — быть одной из самых динамичных и инновационных компаний на рынке,
работать с лучшими и для лучших «под ключ».
Весь спектр классических услуг:
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Депозитарий (ведение счетов клиентов, номинальный держатель; хранение документарных ценных бумаг, сертифицированное хранилище I категории).
Аналитика и прогнозы (отрасли, эмитенты, регионы)

Корпоративное финансирование:
✔
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Инвестиционное проектирование. Проектное финансирование
Оценка
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