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НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ИНВЕСТОР

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

1. Частный инвестор более активно выходит на
отечественный рынок ценных бумаг. Согласны ли
вы с той оценкой отечественного «физика», кото 
рую дает в своей статье В. ЧЕТВЕРИКОВ?

2. Изучаете ли вы своего инвестора? Какие его
качества вы хотели бы менять или, напротив, куль 
тивировать?

3. В статье говорится о том, что ДУ средствами
институционалов опережает коллективное инвести 
рование. Следует ли стремиться изменить эту тен 
денцию? Какими методами? Нужно ли, чтобы отечес 
твенный РЦБ стал, как в США, рынком «домохозяек»?

4. Каковы могут быть методы повышения квали 
фикации частного инвестора? Что здесь может сде 
лать бизнес, а что – государство? Что делает ваша
компания?

5. Какие меры защиты частного инвестора нуж 
ны? Нужно ли защищать, наоборот, брокера от аг 
рессивного или недобросовестного «физика»?

6. Каковы пути и способы расширения инстру 
ментов инвестирования для частного инвестора до 
полнительно к существующим сегодня?

ВВ ссввооеейй  ссттааттььее  ВВииккттоорр  ЧЧЕЕТТВВЕЕРРИИККООВВ  ааннааллииззииррууеетт,,  ппооххоожжее,,  ооддннуу  иизз  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнныыхх  ттееннддееннцциийй  ооттееччеесстт  
ввееннннооггоо  ффооннддооввооггоо  ррыыннккаа  ((аа ззааоодднноо  рраассссуужжддааеетт  ппоо  ппооввооддуу  яяккооббыы  уужжее  ссооссттоояяввшшееггооссяя  ппррииххооддаа  ннаа  ннееггоо  ««ффииззии  
ккоовв»»))..  ВВ ххооддее  ееее  ооббссуужжддеенниияя  ммыы  ззааддааллии  ууччаассттннииккаамм  ррыыннккаа  ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы..

Анализ рисков – 
лучшая защита 
инвестора

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА УК РОСБАНКА

2. Для полноценного изучения
частного «розничного» инвестора,
к сожалению, пока недостаточно
статистики: фактически его мас 
совый приход в ПИФы мы наблю 
дали только в 2005 году. Однако
уже сейчас можно сказать, что
при инвестировании, например,
через ПИФы инвесторам следует
уделять больше внимания риску,
соответствующему той или иной
доходности.

3. На мой взгляд, рынок будет
более стабилен, если доля «роз 
ничных» инвесторов на нем вы 

растет. Вполне возможно, что ак 
тивное продвижение государ 
ством пенсионной реформы за 
ставит инвесторов задуматься об
инвестировании, в том числе
и непенсионных накоплений.

4. Методы повышения квали 
фикации частного инвестора мо 
гут быть разными, но суть их
должна быть в первую очередь об 
разовательная. Информирование
потенциальных инвесторов, разъ 
яснение механизма работы фон 
дового рынка через специализи 
рованные информационные ре 
сурсы. 

5. Осознание инвестором рис 
ков при инвестировании на том
или ином рынке (включая приоб 
ретение ПИФов) и трезвая оценка
возможности принимать такие ри 
ски, по моему мнению, лучшая за 
щита для частного инвестора.

В целом вопрос не к довери 
тельным управляющим, а к броке 
рам. Тем не менее инфраструкту 
ра коллективных инвестиций,
по моему мнению, достаточно
прозрачна и отрегулирована, что 
бы у недобросовестных «физи 

ков» возникли реальные шансы
обогащения, не связанные с рос 
том стоимости пая.

6. Если речь идет о ПИФах, то
неплохо было бы с точки зрения
диверсификации предоставить
инвестору (следовательно, ПИФам)
возможность инвестирования
в драгоценные металлы и участ 
вовать в первичных размещениях
акций и облигаций.

Общение с «физиками»
растет, как минимум,
экстенсивно

АСХАТ САГДИЕВ ПРЕЗИДЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ «ИСТ КЭПИТАЛ»

1. Да, думаю, в последнее вре 
мя общение профучастников с ча 
стным инвестором действительно
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стало более интенсивным. При 
чем эта тенденция заметна не
только для паевых инвестицион 
ных фондов, но и для компаний,
занимающихся индивидуальным
доверительным управлением.
(Последние и ранее более тесно
общались с частными инвестора 
ми, нежели их коллеги из паевых
фондов.) 

В условиях подъема экономи 
ки все больше людей стремятся
инвестировать свои средства
в прибыльные активы. Недвижи 
мость, конечно, растет быстрыми
темпами, но, во�первых, и для нее
характерен циклический характер
развития (а уже сейчас, напри 
мер, в Москве заметны все при 
знаки пузыря недвижимости), во�
вторых, в целом она менее лик 
видна по сравнению с ценными
бумагами по определению. По 
этому общение профучастников
с «физиками» увеличивается по
меньшей мере экстенсивно, т.е.
за счет увеличения числа заинте 
ресованных заработать на фондо 
вом рынке. Но имеется и интен 
сивный фактор: многие инвесто 
ры, которые ранее полностью
отдавали право принятия инвес 
тиционного решения своему уп 
равляющему, сегодня все больше
в процессе общения перенимают
у последнего знания и опыт, та 
ким образом перемещаясь в сто 
рону так называемого «квалифи 
цированного инвестора». 

2. Своего инвестора мы, ко 
нечно, изучаем. Периодически
проводим анкетирование клиен 
тов, в том числе потенциальных,
выявляя различные аспекты их
потребительских предпочтений.
По большей мере это касается во 
просов взаимодействия компании
и ее клиентов. Такие результаты
помогают оптимизировать те на 
ши бизнес процессы, в которых
предусмотрено общение с клиен 
том, в результате чего его работа
с нами становится более эффек 
тивной и комфортной. 

Что касается изучения про 
фессиональных характеристик
(уровня их профильных знаний,
инвестиционных предпочтений,
склонности к риску и т.п.) инвес 
торов, то по большей части мы
ориентируемся на экспертное
мнение наших специалистов, ра 
ботающих непосредственно
с клиентами, а также на соответ 
ствующие опубликованные анали 
тические материалы.

3. Думаю, что стремиться
к превалированию доли «частных»
коллективных инвестиций (срав 
нительно со средствами институ 
ционалов), несомненно, следует.
В первую очередь это вопрос ди 
версификации клиентской базы
профучастников: частных клиен 
тов принципиально может быть
гораздо больше, чем институцио 
нальных, что приведет к положи 
тельному влиянию на рисковые
аспекты деятельности компаний,
управляющих их активами. Также,
естественно, наличие большого
количества инвесторов даже
с меньшими инвестиционными
возможностями означает сущест 
венное увеличение притока
средств на фондовый рынок, ко 
торое в итоге должно положи 
тельно сказаться на общей эф 
фективности нашего фондового
рынка.

4. Профучастники уже сегодня
во многом способствуют повыше 
нию квалификации частных инве 
сторов. В частности, компания
«Ист Кэпитал» проводит бесплат 
ные семинары как для организо 
ванных групп, так и для отдельных
слушателей. С этой целью специ 
алисты компании подготовили
учебные программы, рассчитан 
ные на слушателей различной
квалификации – от новичков, во 
обще не имеющих соответствую 
щих знаний и опыта работы на
фондовом рынке, до достаточно
опытных инвесторов, ощутивших
пробелы в своем образовании.
Также периодически их приглаша 

ют выступать в качестве лекторов
в рамках различных учебных
курсов, в том числе МВА, вузов
Москвы.

Другие компании, работаю 
щие на фондовом рынке, насколь 
ко я знаю, также в той или иной
мере участвуют в образователь 
ном процессе. Хотя, конечно же,
в целом уровень этого участия яв 
но недостаточен. Нам надо зани 
маться не только непосредствен 
ным обучением инвесторов,
но и продвижением своих образо 
вательных программ, участвовать
в издании специализированных
пособий и т.п.

Также важную роль в этом де 
ле играет государство. С его сто 
роны хотелось бы ожидать стиму 
лирования внедрения и развития
соответствующих программ в ву 
зах, осуществление контроля ка 
чества такого образования. Стоит
продумать возможность налого 
вого стимулирования компаний,
ведущих активную образователь 
ную деятельность.

Частных инвесторов
стало больше. 
Но до США пока еще
очень далеко

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
УК ПСБ

1. Нельзя четко провести гра 
ницу между «неквалифицирован 
ным» и «квалифицированным» ин 
вестором. В целом инвестора ин 
вестиционных фондов можно
определить как знающего тенден 
ции рынка, основных игроков
и основные инструменты фондо 
вого рынка, ведь все таки он вкла 
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дывает свои денежные средства,
и порой немаленькие. Любого ин 
вестора, который отказался от
банковского депозита и попробо 
вал воспользоваться услугами
фондового рынка, зная о рисках,
которые могут его ожидать, уже
можно назвать квалифицирован 
ным. При вложении в рискован 
ные инструменты сегодняшний
пайщик перед принятием реше 
ния в пользу того или иного инве 
стиционного продукта и игрока
рынка коллективных инвестиций
изучает имеющиеся предложения
и выбирает наиболее подходящий
для себя вариант. Для этого ны 
нешний пайщик использует раз 
личные способы, а именно: call�
центры, общение с консультанта 
ми и клиентскими менеджерами
в офисах управляющих компаний,
Интернет, различные публикации
в журналах и газетах. 

2. Наша компания постоянно
изучает нашего инвестора, ведь
не зная того, кто является нашим
пайщиком, невозможно двигаться
дальше, привлекать новых клиен 
тов и увеличивать свою прибыль.
Основной момент, который требу 
ет изменений, это отношение на 
шего клиента к сроку инвестиро 
вания в ПИФы. Необходимо объ 
яснять как уже пришедшему
клиенту, так и потенциальному
пайщику, что инвестирование
в фонды – это долгосрочная стра 
тегия, которая при грамотном уп 
равлении может привести к суще 
ственному доходу, даже несмотря
на периодически возникающие
колебания рынка. Работу в дан 
ном направлении мы ведем по 
стоянно. Рекомендуемый сред 
ний срок инвестирования в наши
фонды составляет полтора года. 

3. Каждая управляющая компа 
ния выбирает свою стратегию раз 
вития: одни концентрируются
только на крупных, преимущест 
венно институциональных клиен 
тах, предлагая им индивидуальное
доверительное управление и за 

крытые паевые фонды. Другие на 
зывают себя «розничными» компа 
ниями и ориентируются главным
образом на массового клиента.
Наша компания относится ко вто 
рой группе. Мы стремимся при 
влечь клиента со средним и выше
среднего доходом, чтобы он мог
не просто вложить в наши фонды
накопленные средства, но и рабо 
тать с нами на постоянной основе,
получать профессиональные кон 
сультации, совершать операции
со своим инвестиционным сче 
том. Мы считаем, что сейчас на
рынке тенденция такова, что число
частных инвесторов со средним
доходом постоянно увеличивает 
ся, но до достижения показателей
США еще очень далеко. 

4. Управляющие компании ве 
дут просветительскую работу сре 
ди населения России для повы 
шения осведомленности о рынке
коллективных инвестиций. Осо 
бенно активно на протяжении по 
следних двух лет, о чем свиде 
тельствует динамика показателей
работы паевых инвестиционных
фондов. Управляющие компании
по разному подходят к данному
вопросу, но в целом можно обоз 
начить следующие направления:
участие управляющих компаний
в различных телепередачах, пуб 
ликации в СМИ, участие в конфе 
ренциях и круглых столах, посвя 
щенных проблемам коллективных
инвестиций. Кроме того, в по 
следнее время популярны семи 
нары с участием экспертов из уп 
равляющих компаний для потен 
циальных пайщиков. 

В свою очередь государство
может централизованно зани 
маться просвещением частного
инвестора. Необходима специ 
альная целевая программа, кото 
рая была бы направлена на разъ 
яснение возможностей вложения
денежных средств. В рамках про 
граммы можно заниматься выпус 
ком брошюр, посвященных рынку
ценных бумаг, с подробным опи 

санием всех возможностей фон 
дового рынка. Совместно с депу 
татами местного законодательно 
го собрания устраивать семинары
для частных инвесторов с пригла 
шением экспертов из управляю 
щих компаний. Ведь если госу 
дарство будет выступать с реко 
мендациями об использовании
возможностей фондового рынка,
то доверие потенциальных участ 
ников намного возрастет. 

5. В настоящее время, когда
рынок коллективных инвестиций
находится на стадии роста, инвес 
тиции в паевые фонды в России
составляют около 1% от ВВП, что
в 30 с лишним раз меньше, чем
в Европе и США. Когда частный ин 
вестор недостаточно осведомлен
о данном рынке и не склонен дове 
рять свои средства без гарантии
их возврата, конечно, необходимы
меры защиты интересов частного
инвестора, чтобы привлечь его
внимание к этой перспективной
отрасли. Со стороны управляющих
компаний это полная прозрач 
ность их деятельности, уважаемые
и известные учредители фондов,
большая просветительская работа
среди частных инвесторов. Со сто 
роны государства это жесткий кон 
троль ФСФР за деятельностью уп 
равляющих компаний и, конечно,
обеспечение политической и эко 
номической стабильности в стра 
не. Со стороны эмитентов ценных
бумаг, в которые управляющие ин 
вестируют средства пайщиков, это
прозрачность, успешная и при 
быльная работа. 

6. Сейчас на российском рынке
и так достаточно много инвестици 
онных инструментов, которые
удовлетворяют практически всем
интересам инвесторов. Новые ин 
струменты могут создать лишние
трудности при выборе. Имеющие 
ся инвестиционные продукты охва 
тывают практически все возмож 
ные стратегии инвестирования.
Поэтому говорить о принципиаль 
но новых продуктах пока рано.


