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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Для успеха в конкурентной 

борьбе экономике России в ближайшие десять лет необходимо пройти 

техническую  и технологическую модернизацию, повысить квалификацию 

кадров, принять современные методы управления. Для этого отечественным 

компаниям нужны долгосрочные инвестиции.  

При этом инвестиции должны расти быстрее, чем экономика в целом. 

Для того чтобы экономика росла на 7 - 10% в год, инвестиции в основной 

капитал должны увеличиваться не менее чем на 12 - 15% в год1.  

В странах с развитыми финансовыми рынками важнейшими 

механизмами привлечения инвестиций для реального сектора экономики 

выступают кредитные организации и фондовый рынок. В этих странах с 

использованием таких институтов финансируется более половины всех 

инвестиционных проектов. 

Кредитные организации, занимая в настоящее время в России 

доминирующее положение в сфере финансового посредничества, тем не менее, 

не могут осуществлять долгосрочные инвестиции в реальный сектор 

экономики. Низкая капитализация банковской системы ограничивает 

возможности кредитования отечественных предприятий. Соотношение 

кредитов, предоставленных российской банковской системой к ВВП, остается 

на низком уровне и составляет 29%2. В развитых странах это соотношение на 

порядок выше, например, в США оно равно 89% (2003г.), а в Германии 160% 

(2003г.)3.  

В настоящее время в России существует необходимость поиска новых 

институтов мобилизации и привлечения инвестиционных ресурсов для 

модернизации отечественной экономики. Мировой опыт инвестиционной 

деятельности показывает, что без создания и эффективного функционирования 
                                                 
1 Потемкин А. Роль банковской системы и фондового рынка в финансировании реального сектора // Рынок 
ценных бумаг. – 2005. - № 14 (293).-С.16-20. 
2 Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов – М.: Альпина Бизнес Букс, - 2007, С. 
34. 
3 Там же 
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финансовых институтов невозможно возобновление и увеличение 

производственных ресурсов, обеспечивающих экономический рост в стране. 

 Потенциальными институтами мобилизации долгосрочных ресурсов 

для финансирования проектов развития могут стать институциональные 

инвесторы:  страховые компании, негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ), институты коллективных инвестиций (ИКИ).  Накопления населения, в 

первую очередь сбережения домашних хозяйств, переданные ИКИ, вложенные 

в НПФ и страховые организации, представляют собой источник, который мог 

бы в существенной мере обеспечить инвестиционный рост российской 

экономики.  

Развитие отечественных институциональных инвесторов позволит 

России организовать сбережения населения для целей долгосрочных 

инвестиций в ценные бумаги предприятий реального сектора экономики; 

снизить зависимость динамики отечественного фондового рынка от активности 

спекулятивных инвестиционных стратегий зарубежных портфельных 

инвесторов; предоставить населению инструменты пенсионного обеспечения и 

накопления сбережений, что позитивно отразится на уровне благосостояния 

населения в целом. Особое значение развитие институциональных инвесторов, 

предлагающих населению дополнительные возможности для накопления 

средств на старость, приобретает в рамках реформы пенсионной системы, 

находящейся в кризисном состоянии.  

Для совершенствования деятельности отечественных 

институциональных инвесторов необходимо учитывать современную практику 

и тенденции развития этих финансовых посредников в развитых странах. 

Следует иметь в виду, что финансовая система России является частью 

мировой финансовой системы. В свете глобализации финансовых рынков это 

означает, что мировые тенденции и факторы развития институциональных 

инвесторов также касаются и  России. 

Степень разработанности проблемы. В зарубежной литературе 

проблемам развития институциональных инвесторов уделяется большое 



 5

внимание. При этом многие авторы в своих работах, как правило, 

рассматривают какой-то один вид учреждений, относящихся к 

институциональным инвесторам - исключительно взаимные фонды или 

страховые компании, или пенсионные фонды. 

Базовые понятия функционирования институциональных инвесторов 

можно найти в классических работах У. Шарпа «Инвестиции», З. Боди 

«Принципы инвестиций», Р. Колба «Финансовые институты и рынки». 

Фундаментальным исследованием в отношении данных финансовых 

институтов является монография Ф. Дэвиса и Б. Стайла  «Институциональные 

инвесторы». Отдельного внимания заслуживают аналитические доклады по 

вопросам институциональных инвестиций международных организаций, таких 

как ОЭСР, Банк международных расчетов, МВФ. 

Смена экономической системы в России и переход к рыночным 

отношениям сформировали интерес как фундаментальной, так и прикладной 

науки к вопросам функционирования фондового рынка, и, в частности, к 

институциональным инвестициям. Различным аспектам функционирования 

фондовых рынков и институциональных инвесторов посвящены научные 

исследования А. Е. Абрамова, Т. К. Блохиной, А. И. Буренина, М. Е. Капитана, 

Р. А. Кокорева, Я. М. Миркина, С. А. Михайлова, Б. Б. Рубцова, И. В. 

Хромушина, А. Б. Фельдмана. 

В то же время особенности российских институциональных 

инвесторов остаются недостаточно изученными как на теоретическом, так и на 

практическом уровне. Например, отсутствует однозначное понимание и 

толкование терминов «институциональный инвестор» и «институт 

коллективного инвестирования».  В российской научной литературе остаются 

недостаточно изученными современные факторы и тенденции развития 

зарубежных и отечественных институциональных инвесторов.  На 

государственном уровне отсутствует комплексная программа по развитию 

отечественных институциональных инвесторов, учитывающая особенности их 

деятельности, что в частности выражается в отсутствии налоговых 
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преференций для развития добровольного пенсионного страхования и 

накопительного страхования. 

Существует необходимость разработки предложений по 

совершенствованию деятельности отечественных институциональных 

инвесторов (страховых компаний, НПФ, ИКИ), как системообразующих 

элементов фондового рынка. Все эти нерешенные вопросы свидетельствуют об 

актуальности настоящего исследования и определяют основные его 

направления. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является формирование представлений о современных тенденциях развития 

институциональных инвесторов на российском рынке ценных бумаг. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

• уточнить понятие «институциональный инвестор» и выделить 

сущностные признаки институциональных инвесторов как финансовых 

посредников на рынке ценных бумаг, 

• выявить глобальные тенденции развития институциональных 

инвесторов и факторы, оказывающие на них влияние в развитых странах, на 

основе анализа зарубежной практики организации деятельности 

институциональных инвесторов, 

• определить ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие 

отечественных институциональных инвесторов как механизмов трансформации 

сбережений в долгосрочные инвестиции для предприятий реального сектора 

экономики, 

• выделить общие тенденции развития российских институциональных 

инвесторов на основе проблемного анализа современной практики 

функционирования  данных организаций, 

• выделить специфические тенденции развития страховых компаний, 

негосударственных пенсионных фондов, институтов коллективных инвестиций 

как финансовых посредников, аккумулирующих накопления населения для 

целей инвестиций, 
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•  разработать и научно обосновать предложения по 

совершенствованию деятельности отечественных институциональных 

инвесторов, учитывающие зарубежные и российские тенденции, а также 

факторы развития институциональных инвесторов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

институциональные инвесторы как финансовые посредники на фондовом 

рынке. Предметом исследования является деятельность институциональных 

инвесторов на  российском РЦБ как составной части мирового финансового 

рынка. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы 

зарубежных и отечественных экономистов по вопросам функционирования 

финансовых рынков. При написании работы автором применялись 

общенаучные методы познания: системный поход, методы анализа и синтеза, 

диалектический метод, а также статистические методы обработки информации. 

Для достижения поставленных задач широко использовались индуктивный и 

дедуктивный методы, а также метод сравнительного анализа. 

При подготовке диссертации использована действующая нормативная 

правовая база по финансовым рынкам, налогообложению, пенсионному 

обеспечению, а также законодательные и иные нормативные правовые акты, 

применявшиеся в практике функционирования институциональных инвесторов 

в Российской Федерации за период 2001 - 2006 гг.  

В диссертационной работе использованы статистические данные 

ОЭСР, Банка международных расчетов, МВФ, ЦБ РФ, отчеты международных 

и национальных статистических органов, монографические исследования 

зарубежных и отечественных ученых. Многие информационные документы 

получены из сети Интернет. Основу информационной базы также составляют 

официальные данные органов государственного контроля в сфере финансовых 

рынков. Особое внимание было уделено информации саморегулируемых 

организаций профессиональных участников РЦБ России и других стран. 
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Диссертационная работа выполнена в соответствии с п.4.3 Паспорта 

специальностей ВАК (специальность 08.00.10 – «Финансы, денежное 

обращение и кредит»). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в выявлении 

существующих тенденций развития институциональных инвесторов на 

современных финансовых рынках и на этой основе разработке предложений по 

повышению эффективности их деятельности в РФ. В ходе исследования были 

получены следующие научные результаты: 

1. Внесены уточнения в понятийный аппарат, в частности расширено 

представление о понятии «институциональный инвестор» за счет 

существенных признаков институционального инвестора. 

2. Выявлены тенденции развития зарубежных институциональных 

инвесторов в развитых странах (рост активов институциональных инвесторов в 

абсолютном и в относительном выражении, увеличение веса 

институциональных инвесторов в структуре финансовых активов 

домохозяйств, рост значения институциональных инвесторов в уставных 

капиталах крупнейших компаний, акции которых обращаются на фондовом 

рынке). 

3. Выделены ключевые факторы, влияющие на развитие российских 

институциональных инвесторов (налогообложение операций, уровень доверия 

населения к финансовым институтам и его благосостояние, демографический 

фактор (старение населения), кризис и реформа пенсионной системы). 

4. Определены общие  тенденции развития институциональных 

инвесторов на российском РЦБ (рост конкуренции между институциональными 

инвесторами, рост пассивных стратегий управления портфелем ценных бумаг, 

увеличение спроса на новые инвестиционные инструменты в целях 

формирования портфеля ценных бумаг)  и специфические тенденции развития 

(сокращение численности страховых компаний, сокращение страховых схем 

налоговой оптимизации, консолидация страховых компаний, регламентация 

инвестиционной деятельности страховых компаний и НПФ со стороны 
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собственников и крупных клиентов, увеличение спроса на услуги управляющих 

компаний, консолидация НПФ, преобладание корпоративного направления при 

постепенном развитии розничного направления НПФ, развитие услуг НПФ в 

рамках обязательного пенсионного обеспечения, рост числа управляющих 

компаний (УК) и ПИФ, снижение монополизации рынка ПИФ, появление 

новых видов ПИФ, биржевое обращение паев ПИФ, рост числа пайщиков ПИФ, 

развитие розничного направления ПИФ).  

5. Сформулированы и научно обоснованы предложения по 

совершенствованию деятельности отечественных институциональных 

инвесторов, учитывающие международный опыт и современные тенденции 

развития этих учреждений, включающие: 

- совершенствование законодательства об институциональных 

инвесторах, предусматривающего в частности: функционирование 

акционерных инвестиционных фондов (АИФ) с переменным капиталом, акции 

которых могут размещаться  и выкупаться без ограничений («открытых» 

акционерных инвестиционных фондов); создание НПФ в форме акционерных 

обществ; право страховых компаний самостоятельно определять размер 

страховых резервов, передаваемых в доверительное управление УК, 

- совершенствование налогообложения НПФ путем использования 

современной системы налогообложения частных пенсионных фондов «Exempt-

Exempt-Taxed» (освобождаются от налогообложения пенсионные взносы и 

инвестиционный доход НПФ, налогообложению подлежат пенсионные 

выплаты) при условии продолжительности пенсионных программ (на срок не 

менее 5 лет). 

Практическая значимость исследования. Основные положения 

диссертации ориентированы на широкое использование государственными 

органами по регулированию финансовых рынков, профессиональными 

участниками РЦБ, страховыми компаниями, НПФ, инвестиционными фондами, 

саморегулируемыми организациями.  
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Основные теоретические положения и практические выводы могут 

использоваться в образовательном процессе в ВУЗах экономического профиля 

по дисциплинам «Рынок ценных бумаг», «Профессиональная деятельность на 

РЦБ». 

Реализация на практике рассмотренных в диссертации предложений по 

стимулированию развития институциональных инвесторов позволит: 1) создать 

новые возможности для инвестиций сбережений населения страны, 2) привлечь 

долгосрочные инвестиционные ресурсы для предприятий реального сектора 

экономики, 3) повысить стабильность на фондовом рынке России. 

Результаты  исследования могут быть использованы при 

совершенствовании действующей практики регулирования  российских 

институциональных инвесторов как в среднесрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. В частности, практическую значимость имеют следующие 

предложения, содержащиеся в диссертационной работе: 

1. разрешить страховым организациям самостоятельно определять 

размер страховых резервов, передаваемых в доверительное управление 

управляющим компаниями - профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг, что будет способствовать росту эффективности управления 

инвестиционным портфелем страховых организаций, 

2. закрепить на законодательном уровне обязательство НПФ по 

раскрытию информации участникам пенсионных программ о деятельности НПФ 

при заключении договора с клиентом, в режиме регулярной отчетности, а также 

при выходе на пенсию, что позволит повысить уровень информированности 

участников, 

3.  предусмотреть возможность создания акционерных инвестиционных 

фондов с переменным капиталом (по аналогии с открытым ПИФ), акционеры 

которых имеют право продать акции инвестиционному фонду, а  фонд, в свою 

очередь, обязан выкупить акции; создание открытых корпоративных фондов 

будет способствовать развитию институтов коллективных инвестиций, 

трансформирующих сбережения населения в инвестиции. 
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4.  разрешить создание кредитных ПИФ, в состав активов которых 

будут входить права кредитора по кредитным договорам и договорам займа, 

обеспеченным залогом автомобилей, что будет способствовать секьюритизации 

потребительских кредитов в России. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательской работы, 

проводимой ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ» в 

соответствии с комплексной темой «Пути развития финансово-экономического 

сектора России». Основные результаты настоящего исследования были 

представлены на научных конференциях и круглых столах: 1) вторая  

межвузовская конференция «Развитие фондового рынка России», 2005г., 

Государственный университет – Высшая школа экономики, г. Москва; 2) 

круглый стол «Финансово-кредитные посредники России: проблемы и 

перспективы развития», 2005г., ФГОУ ВПО «Финансовая Академия при 

Правительстве РФ», г. Москва. 

Теоретические положения диссертации использовались в 

преподавании дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» на кафедре 

«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» ФГОУ ВПО «Финансовая 

академия при Правительстве РФ». 

По теме исследования опубликовано  4 работы общим объемом 2 

печатных листа, в том числе 1 работа опубликована в издании, входящем в 

перечень ВАК.  
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Глава 1. Анализ глобальных тенденций развития 

институциональных инвесторов на зарубежных рынках ценных бумаг 

1.1. Понятие  институционального инвестора на рынке ценных 

бумаг 

Для целей настоящего исследования вопросы категориального 

аппарата имеют ключевое значение. В этой связи необходимо дать четкое 

определение таким понятиям как «инвестиционный процесс», «инвестиции», 

«инвестор». 

Фундаментальные понятия «инвестор», «инвестиционный процесс», 

«инвестиции» неотделимы друг от друга и являются взаимосвязанными и 

взаимодополняющими категориями.  

В свою очередь инвестиционный процесс представляет собой 

принятие инвестором решения относительно ценных бумаг, в которые 

осуществляются инвестиции, и сроков инвестирования4.  

Инвестиции – широкое и емкое понятие, охватывающее процесс 

движения и соединения материальных и финансовых ресурсов с целью 

развития производства  и сбыта товаров и услуг5.    

В научной литературе времен административно-плановой формы 

хозяйствования понятие инвестиций рассматривалось в ключе 

централизованных капитальных вложений государства в развитие экономики. 

Категория «инвестиции», по сути, отождествлялась с категорией 

«капиталовложения». Под капиталовложениями понимались «затраты на 

воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование»6. При 

этом инвестиции трактовались как «долгосрочное вложение капитала в 

                                                 
4 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, С.10. 
5 Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, 
П.Ю.Малеев. - М.: Экзамен, -2002, С.7. 
6 Хачатуров Т. С. Эффективность капитальных вложений. М.: Экономика, 1979, С.45. 
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промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли народного 

хозяйства»7.  

С переходом  нашей страны к рыночным методам хозяйствования 

понятие «инвестиции» было логичным образом дополнено. В частности в 

Финансово-кредитном энциклопедическом словаре содержится следующее 

определение рассматриваемого термина: «Инвестиции … – 1) вложение денег 

для получения дохода, социального эффекта; 2) денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в  области предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта»8. 

Однако данное определение  является предельно широким, и, как 

следствие, сущность понятия «инвестиции» «распыляется».   В связи с этим 

представляется целесообразным рассмотреть точки зрения как  зарубежных, так 

и российских авторов. 

Так Дж. М. Кейнс определяет инвестиции как сбережения9. 

Инвестиции – часть дохода, которая не направлена на потребление, а 

используется для преумножения, поэтому величина инвестиций определяется в 

зависимости от предпочтений хозяйствующих субъектов. Инвесторы 

отказываются от потребления сегодня, чтобы направить эти средства на 

обеспечение потребления в будущем. 

А. Маршалл в работе «Принципы политической экономии» поясняет 

способность и склонность к сбережениям: «Способность к сбережению зависит 

от превышения дохода над необходимыми издержками»10. Данная зависимость 

нашла отражение в показателе предельной склонности к сбережениям, 

характеризующим долю сбережений населения в его совокупных доходах.  

                                                 
7 Политическая экономия: экономическая энциклопедия. В 4-х т./ гл. ред. А.М. Румянцева.  – М.: Советская 
энциклопедия, Т.1, 1972., С.189.  
 
8 Финансово-кредитный энциклопедический  словарь – М.: Финансы и статистика, - 2002, С. 355. 
9 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. В 2-х т./ 
Столярова И. А. - М.: Эконов, - 1992, T. 2 , С.183. 
10 Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х т. / Пер. с англ. -  М.: Прогресс, 1983, T.1, С.307. 
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 Л. Дж. Гитман и М. Д. Джонк11 выделяют несколько значений 

понятия «инвестиции». По  Гитману и Джонку оно означает покупку акций или 

облигаций с расчетом на некоторые  финансовые результаты; им обозначаются 

также реальные активы, которые требуются для производства и продажи 

товара. В широком смысле инвестиции обеспечивают механизм 

финансирования роста и развития экономики страны. Гитман и Джонк 

определяют инвестиции как инструмент для размещения денег в целях 

сохранения и преумножения их стоимости и (или) обеспечения положительной 

величины дохода. 

У. Шарп под понятием «инвестиции» понимает расходование в 

настоящее время денежных или других средств в ожидании получения 

будущих выгод12.  При этом существует различие между реальными и 

финансовыми инвестициями. Реальные инвестиции обычно включают 

инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых активов, таких как земля, 

оборудование, заводы. Финансовые инвестиции представляют собой 

контракты, записанные на бумаге, такие, как обыкновенные акции и 

облигации13. 

Отечественные авторы, характеризуя сущность инвестиций, отмечают, 

что практически любая инвестиционная деятельность предполагает вложение 

капитала в настоящее время  с целью получения положительных результатов в 

будущем14.   

Раскрывая содержание понятия «инвестиции», Алехин Б. И. отмечает, 

что «кроме сбережений, никакого другого источника инвестиций нет». 

Следовательно, «инвестиции – это сбережения, вложенные в капитальные 

активы»15, которые приносят доход (прибыль, проценты, дивиденды).  

                                                 
11 Гитман Л.Дж. Основы инвестирования: Учебник / Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк, Пер. с англ. – М.: Дело, -1999, 
С.10. 
12 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, С.1. 
13 Там же 
14 Колтынюк Б. А. Инвестиции – М.: Издательство Михайлова В.А., - 2003, С. 9. 
15 Алехин Б.И.  Рынок ценных бумаг - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, С.11. 
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И отечественные, и зарубежные авторы едины в определении значения 

инвестиций. Действительно, в системе общественного воспроизводства 

инвестициям принадлежит важнейшая роль в процессе возобновления и 

увеличения производственных ресурсов, обеспечивающих определенные темпы 

экономического роста. При этом У. Шарп отмечает, что в примитивных 

экономиках основная часть инвестиций относится к реальным, в то время как в 

современной экономике большая часть инвестиций представлена 

финансовыми инвестициями. 

Инвестиционный процесс невозможно представить без субъектов 

инвестиционной деятельности, а именно – инвесторов.   Авторы англо-

русского толкового словаря16 англоязычное понятие «investor» определяют как 

лицо, осуществляющее инвестиции за свой счет и от своего собственного 

имени.   Применительно к рынку ценных бумаг как составной части 

финансового рынка данное универсальное понятие «инвестор» требует 

уточнения. 

Как отмечает Я. М. Миркин, под термином «инвестор» на фондовом 

рынке подразумеваются «лица, обладающие излишком денежных средств и 

вкладывающие их в ценные бумаги»17. Систематизируя участников фондового 

рынка,  А. Н. Буренин называет инвесторами лиц, приобретающих ценные 

бумаги18.  Следовательно, лица, осуществляющие инвестиции за свой счет и от 

своего собственного имени на фондовом рынке, являются инвесторами. 

Отметим, что в настоящем исследовании термин «инвестор» 

используется в  отношении лиц, осуществляющих инвестиции на рынке ценных 

бумаг (фондовом рынке). 

Инвесторов можно классифицировать по различным критериям (см. 

таблицу 1) 
Таблица 1 

                                                 
16Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым 
рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006, с.235. 
17 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый  рынок- М.: Перспектива,1995, с. 324. 
18 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых  инструментов - М.: НТО им. Академика С.И. 
Вавилова, 2002, с. 13. 
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Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг 

Цель инвестирования Портфельный инвестор - инвестор, 
заинтересованный в максимизации прибыли 
непосредственно от ценных бумаг, а не в контроле над 
предприятием 

 Стратегический инвестор    -   инвестор, 
заинтересованный в приобретении крупного пакета 
акций, для того чтобы участвовать в управлении или 
получить контроль над компанией. 

Стратегия инвестирования  Консервативный инвестор обычно старается 
получать доходы выше уровня инфляции на 
протяжении длительного времени. При этом он 
старается избегать краткосрочных потерь, существенно 
ограничивая возможности заработка. 

  Умеренно консервативный инвестор 
желает сохранить основную сумму инвестиций, но при 
этом готов к некоторому риску в обмен на 
потенциально более высокую доходность. 

  Умеренно агрессивный инвестор готов к 
большему уровню риска от колебаний стоимости 
активов, ожидая при этом, что в долгосрочной 
перспективе его инвестиции принесут значительную 
прибыль. 

  Агрессивный инвестор будет рисковать еще 
в большей степени, рассчитывая получить 
сверхприбыль. 

По источнику поступления 
инвестиций на рынок ценных 

бумаг 

Индивидуальные инвесторы (население) 

 Корпоративные инвесторы  
 Институциональные инвесторы (страховые 

компании, НПФ, институты коллективных инвестиций). 
По стратегии управления 
портфелем ценных бумаг 

Активный инвестор использует активную 
стратегию управления портфелем. 

 Активно-пассивный инвестор использует 
комбинированный подход, при котором индексирует 
часть портфеля, так называемое «пассивное ядро», а 
остальная часть портфеля находится под активным 
управлением. 

 Пассивный инвестор использует пассивную 
стратегию управления портфелем.  

По месту юридической 
регистрации  инвестора 

Резидент – компания, осуществляющая 
инвестиции в стране, в которой она создана в 
соответствии с действующим законодательством или 
частное лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законами данной страны. 

 Нерезидент - компания, осуществляющая 
инвестиции в стране отличной от места ее создания или 
частное лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законами другой страны. 

По месту осуществления Глобальный инвестор осуществляет 
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инвестиций инвестиции в ценные бумаги эмитентов различных 
стран на международных рынках ценных бумаг. 

 Региональный инвестор осуществляет 
инвестиции в ценные бумаги эмитентов стран, 
расположенных в одном регионе. 

 Локальный инвестор осуществляет в ценные 
бумаги эмитентов в рамках отдельно взятой страны. 

С  точки зрения источника поступления финансовых ресурсов на 

рынок ценных бумаг можно выделить три группы инвесторов: 

1) население (индивидуумы, т. е. физические лица), 

2) корпоративные инвесторы,  

3) институциональные инвесторы. 

Примечательно, что соотношение по объему инвестиций между этими 

группами постоянно меняется. Как отмечает Б. Б. Рубцов «Старейшей группой 

инвесторов является население. Собственно на заре становления фондового 

рынка это была единственная группа. Постепенно все большая часть 

инвестиций в ценные бумаги начинает приходиться на банки и другие 

финансовые учреждения»19. 

Авторы учебника «Инвестиции»20, характеризуя возросшую роль 

институциональных инвесторов, а также экономические и социальные 

последствия консолидации финансового могущества в руках этих организаций, 

отмечают, что само понятие «институциональный инвестор» используется в 

основном практиками. 

«В наиболее широком смысле институциональные инвесторы – это 

финансовые посредники любого типа. Подобное определение отделяет их от 

индивидуальных инвесторов, владеющих портфелями, все доходы от которых 

принадлежат непосредственно им самим».21 

Однако подобная интерпретация этого термина позволяет оставить за 

рамками исследования другой вид инвесторов – предприятия, так как они не 

являются финансовыми посредниками.  

                                                 
19 Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002, С.89. 
20 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, С.11. 
21 Там же 
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Существуют различные определения финансовых посредников. Так 

Колб и Родригес считают, что финансовые посредники представляют собой 

финансовые институты, которые аккумулируют фонды от одной группы 

инвесторов и делают их доступными для других экономических единиц22. 

Финансовые посредники могут быть представлены различными организациями, 

которые выпускают финансовые обязательства и продают их в качестве 

активов за деньги.23  

Получается, что институциональные инвесторы, будучи финансовыми 

посредниками, выполняют для экономики следующие важные функции24: 

1) эффективное распределение финансовых ресурсов, 

2) аккумулирование сбережений, 

3) снижение информационных издержек, 

4) уменьшение издержек контроля за инвестициями, 

5) диверсификация рисков. 

Развитие финансовых институтов, и институциональных инвесторов в 

частности, связано с двумя возможными вариантами инвестирования – прямым 

и косвенным. Механизм инвестирования посредством участия в нем 

финансовых институтов в качестве посредников между поставщиками и 

потребителями инвестиций носит название  косвенного инвестирования в 

отличие от прямого инвестирования, когда инвестирование осуществляется 

непосредственно лицами, имеющими временно свободные денежные средства 

(инвесторами) посредством вложения в конкретные финансовые активы (см. 

рисунок 1). 
1) Прямое инвестирование (без институциональных инвесторов) 
 
 
 
 

                                                 
22  Колб Роберт В. Финансовые  институты  и  рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-
ого амер. изд./ - М.: Дело и сервис, 2003, С. 315. 
23 Там же, С. 9. 
24 Afonso A., Ferreira R., Freitas E., Nóbrega C., Pinheiro J. Intermediaries, Financial Markets and Growth: Some more 
International Evidence, Technical University of Lisbon, WP  022003, - 2002, P. 4. 
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2) Косвенное инвестирование (с участием институциональных инвесторов) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Прямое и косвенное инвестирование с участием институциональных инвесторов 
 
Дальнейшее исследование финансовых посредников позволяет 

выделить следующие два рода: депозитный и недепозитный. Деление весьма 

условно. Предполагается, что финансовый посредник не будет совмещать 

различные виды деятельности в рамках указанных родов. 

К депозитному роду относятся такие учреждения как коммерческие 

банки, взаимные сберегательные банки, кредитные союзы. Ключевой 

особенностью депозитных институтов является то, что они принимают  

депозиты и выдают кредиты.  

В свою очередь, финансовые посредники недепозитного рода 

подразделяются на два вида: контрактно-сберегательный и инвестиционный.  

Финансовые посредники контрактно-сберегательного вида представлены 

страховыми компаниями и пенсионными фондами. Их задача заключается в 

том, чтобы аккумулировать сбережения на непредвиденный случай и старость. 

Финансовые посредники инвестиционного вида включают в себя различные 

инвестиционные фонды. Их задача - управление капиталами, или 

инвестиционными сбережениями, остающимися у населения после 

удовлетворения потребительских нужд. 

 Перечень финансовых посредников достаточно широк, на 

сегодняшний день нет единого мнения среди ученых относительно того какие 

именно финансовые посредники являются институциональными инвесторами. 
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Российские ученые трактуют термин «институциональный инвестор» 

широко, и относят к ним как  депозитных, так и недепозитных посредников.   

В. И. Колесников подчеркивает, что «институциональные инвесторы – 

это различные финансово-кредитные институты, совершающие операции с 

ценными бумагами (коммерческие и инвестиционные банки, страховые 

общества, пенсионные фонды)»25.  Данный подход основан на том, что «многие 

из этих институтов  объединяют средства различных  инвесторов 

(юридических и физических лиц) и ищут возможности их вложения в 

доходные ценные бумаги»26.    

Похожую позицию занимает и Т. К. Блохина: «Когда индивидуальные 

инвесторы объединяют свои финансовые средства для квалифицированного 

управления ими с целью получения дохода на вложенные средства, такое 

объединение индивидуальных вкладчиков называется институциональным 

инвестором»27.  

Однако в международной практике используется более узкое 

понимание этого термина. «При обсуждении последствий возрастающей роли 

институциональных инвесторов на американском рынке акций главное 

внимание уделяется пенсионным фондам, взаимным фондам, страховым 

компаниям, инвестициям, осуществляемым отделами доверительных операций 

банков. Эти организации в совокупности владеют более чем половиной 

акционерного капитала, выпущенного в обращение американскими 

корпорациями»28. 

В большинстве случаев авторы работ, посвященных изучению 

институциональных инвестиций, ограничиваются перечислением финансовых 

посредников, которые, по их мнению, следует относить к институциональным 

инвесторам. 

                                                 
25 Колесников В. Н. Ценные бумаги/В. Н. Колесников, В.С. Торкановский, - М.: Финансы и статистика, 1998, C. 
80. 
26 Там же 
27 Блохина Т. К.  Институциональные инвесторы в концепции развития российского фондового рынка: дис. … 
док. эконом. наук. – М., 2000, C. 78. 
28 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, C.11. 
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Например, в работах, написанных специалистами Банка 

международных расчетов29, под институциональными инвесторами 

понимаются схемы коллективного инвестирования (collective investment 

vehicles), пенсионные фонды (pension funds) и страховые компании (insurance 

companies). 

Заметим, что в последнем случае появляется новое понятие – схемы 

коллективного инвестирования. Получается, что взаимные фонды, будучи 

открытыми корпоративными фондами, являются лишь одним из элементов 

схем коллективного инвестирования.  По нашему мнению, термин 

«институциональный инвестор» в зарубежной литературе в основном 

относится к небанковским финансовым институтам. 

Примечательно, но и в отдельных исследованиях российских ученых  

отмечается, что «институциональные инвесторы – небанковские финансовые 

посредники, инвестирующие накопленные в процессе основной деятельности 

денежные средства юридических и физических лиц в акции, облигации и др. 

инструменты фондового рынка с целью получения дохода».30  

  Нам представляется, что коммерческие банки не являются 

институциональными инвесторами, так как они нацелены на привлечение 

депозитов и кредитование. Институциональные инвесторы, привлекая средства 

от населения и компаний, нацелены на долгосрочные инвестиции. 

В России наряду с термином «институциональный инвестор» широкое 

распространение получил термин «коллективное инвестирование» вместе с 

производными от него понятиями  - «коллективные инвестиции», 

«коллективный инвестор», «институт коллективного инвестирования». Эти 

понятия прочно закрепились на российском финансовом рынке.31  

Эти термины применяются  главным образом к деятельности двух 

типов финансовых институтов – инвестиционных фондов и негосударственных 
                                                 
29 Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. / Bank for 
International Settlements, Basle, 2003, P.8.   
30 Ноздрева И. Е. Небанковские институциональные инвесторы: зарубежный и отечественный опыт: дис. … 
канд. эконом. наук. – М.- 2002, С. 15. 
31 Кокорев Р. Коллективные инвесторы: нерешенные проблемы терминологии и классификации/ Р. Кокорев, М. 
Капитан // Инвестиции плюс. – 2004. – №4(57). – С.16-20.  
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пенсионных фондов. В отдельных случаях к коллективным инвесторам 

относятся все финансовые посредники, так как они, так или иначе, мобилизуют 

средства многих субъектов для последующего  целенаправленного 

инвестирования.32 

В этой связи возникает вопрос: «Идентичны ли понятия 

институциональный инвестор  и институт коллективного инвестирования?»   

В указе Президента России от 21 марта 1996г. № 408 «Об утверждении 

Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров»33 

к коллективным инвесторам были отнесены: паевые инвестиционные фонды, 

кредитные союзы, акционерные инвестиционные фонды, инвестиционные 

банки, негосударственные пенсионные фонды. Причем указанная программа 

включала также поручение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

(ФКЦБ) установить  унифицированные требования к деятельности 

коллективных инвесторов.  

 В указе Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1008 «Об утверждении 

Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации»34 

отмечалось, что государственная политика в области защиты прав инвесторов 

будет осуществляться дифференцированно по следующим группам инвесторов: 

население, коллективные инвесторы, коммерческие банки, страховые 

компании, государство, иностранные инвесторы (нерезиденты), другие 

инвесторы.  

В основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики Банка России на 2001 год отмечалось, что 

потенциальными источниками долгосрочных ресурсов, мобилизуемых для 

финансирования проектов развития, могут стать институциональные инвесторы 

- страховые компании, паевые инвестиционные и негосударственные 

пенсионные фонды. 
                                                 
32 Михайлов С. А. Коллективные инвесторы в современной России. – М.: Центр коллективных инвестиций, 
1999,С.5. 
33 Об утверждении комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров. Указ 
Президента России от 21 марта 1996г. № 408 
34 Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Указ Президента РФ от 
1 июля 1996 г. № 1008 (в ред. от 16.10.2000) 
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Получается, что каждый может под «институциональным инвестором» 

и «коллективным инвестором» иметь в виду то, что ему нравится и удобно для 

тех или иных целей. А ведь вопросы терминологии и классификации могут 

иметь не только теоретический, но и вполне практический смысл. Например, 

данные вопросы имеют ключевое значение для стратегии и тактики 

регулирования институциональных инвесторов. 

По нашему мнению понятие «институциональный инвестор» намного 

шире чем «институт коллективного инвестирования». Институциональные 

инвесторы включают в себя следующие учреждения: страховые компании, 

пенсионные фонды и институты коллективного инвестирования. 

Представляется логичным отделить страховые и пенсионные фонды от 

учреждений коллективного инвестирования. Дело в том, что природа рисков, 

которые несет инвестор, купив страховой полис или заключив пенсионный 

договор, существенно отличается от рисков инвестирования в инвестиционные 

фонды. 

 Так лицо, купившее пай инвестиционного фонда в целях получения 

дохода, несет риск изменения стоимости пая, а значит - стоимости своих 

инвестиций.  В то же время лицо, приобретающее страховой полис, нацелено на 

получение компенсации при наступлении определенного события. Его риск 

ограничен возможностью страховой компании или пенсионного фонда  не 

выполнить взятые на себя обязательства. 

Существует очевидная граница между пенсионными фондами и 

страховыми компаниями, с одной стороны, и институтами коллективных 

инвестиций, с другой. Первые получают средства за то, что берут риск на себя 

и вынуждены инвестировать, чтобы свои обязательства выполнить.  

Вторые продают свои ценные бумаги, и уже владельцы ценных бумаг 

несут риски, т. е. схемы коллективного инвестирования – те, где риск лежит не 

на финансовом институте, а на его клиентах.35 

                                                 
35 Кокорев Р. Коллективные инвесторы: нерешенные проблемы терминологии и классификации/ Р. Кокорев, М. 
Капитан // Инвестиции плюс. – 2004. – №4(57). – С.16-20.  
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Различные авторы по-разному трактуют термин «институты 

коллективного инвестирования», при этом существует определенная путаница с 

учреждениями, которых следует относить к коллективным инвесторам.   

Так, Международная организация комиссий по ценным бумагам 

отмечает, что «термин «инвестиционный фонд» или «схема коллективных 

инвестиций» включает в себя открытые инвестиционные фонды, такие как 

взаимные и ЮСИТС (UCITS-Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities)36.  Сюда также относятся закрытые фонды, чьи акции 

или паи торгуются на рынке ценных бумаг, и паевые фонды, и фонды 

контрактных моделей».37  

В то же время в работах аналитиков Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркивается, что институты 

коллективных инвестиций представляют собой объединения активов, в 

которых инвестор имеет право на долю результатов конкретного портфеля38. 

 Придерживаясь точки зрения, что институты коллективных 

инвестиций - это схемы объединения в один пул активов, Банк международных 

расчетов к таким учреждениям относит взаимные фонды, хедж-фонды и 

частные инвестиционные партнерства39.  

Далее Банк международных расчетов конкретизирует понятие 

«взаимный фонд» (mutual fund), включая в него как фонды открытого типа 

(open-end), так и фонды закрытого типа (closed-end), что не совсем корректно40, 

так как исторически фонды открытого типа в США носили название 

взаимные41. 

                                                 
36 Предприятия коллективных инвестиций – инвестиционные фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Европейского Союза (См.: 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.- L.375/- P.3-18.) 
37 Final report on elements of international regulatory standards on fees and expenses of investment funds//IOSCO, 
November, 2004, P. 2. 
38 Thompson J., Choi S-M., Government Systems for Collective Investment Schemes in OECD Countries, OECD, 
Paris, 2001, P.4. 
39 Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. / Bank for 
International Settlements, Basle, 2003, P.8.   
40 Рубцов. Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002, С.128. 
41 Mutual fund fact book//Investment company institute, 2004, №44, P.5. 
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Отметим, что в отличие от стран континентальной Европы, в США 

применительно к инвестиционным фондам используется термин 

«Инвестиционная компания»42. Данное понятие в США распространяется на  

объединенные инвестиционные трасты (unit investment trust) и управляемые 

инвестиционные компании (managed investment companies).   

Если управляемая инвестиционная компания  обязуется  выкупать 

свои акции по цене,  равной или близкой к стоимости чистых активов, то такая 

компания называется инвестиционной компанией открытого типа (open-end 

investment company). На практике такие инвестиционные компании получили 

название взаимные фонды (mutual funds).  В  свою очередь инвестиционные 

компании закрытого типа (closed-end investment company) не выкупают свои 

акции в любой момент времени по желанию владельца. 

Таким образом, институты коллективных инвестиций – это 

инвестиционные фонды под управлением профессионального управляющего, 

которые объединяют средства различных инвесторов в одном портфеле с целью 

получения прибыли от инвестиций. 

 Использование термина «институт коллективных инвестиций» 

позволяет научным исследователям рассматривать деятельность  

инвестиционных фондов различных стран, проводить межстрановые сравнения, 

абстрагируясь от  специфических особенностей отдельных стран.   

К институтам коллективных инвестиций можно отнести 

инвестиционные фонды, которые обладают следующими необходимыми 

признаками43. Во-первых,  создан пул инвестиционных ресурсов, который 

достиг размеров, достаточных для диверсификации портфеля, уменьшения 

издержек и торговли с наименьшими для фонда затратами. Во-вторых, имеется 

юридическая конструкция, определяющая права и обязанности инвесторов и 

фонда, включая защиту прав инвесторов. В-третьих, присутствует 

                                                 
42 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, С.740. 
43 Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. / Bank for 
International Settlements, Basle, 2003, P.9.   
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управляющая портфелем фонда компания, которая будет осуществлять 

инвестиционную стратегию фонда. 

Что касается других институциональных инвесторов, заметим, что 

пенсионные фонды и страховые компании активно развивают услуги, 

позволяющие им переложить риск на клиента. Например, в случае пенсионных 

фондов, работающих по схемам с установленными взносами – инвестиционный 

риск остается на плечах участника. Имеет место также развитие страховых 

схем, напоминающих инвестиционные фонды. Клиент приобретает 

определенное количество паев, и деньги, которые он сможет получить, в 

конечном счете, представлены рыночной стоимостью принадлежащих ему паев. 

Нерешенные вопросы классификации и терминологии заставляют 

многих учёных предлагать новые оригинальные идеи. Одну из удачных 

попыток выделить нечто общее среди учреждений, которые могут быть 

охарактеризованы как институциональные инвесторы, сделали Ф. Дэвис и Б. 

Стайл44.  

«Институциональные инвесторы могут быть определены как 

специализированные финансовые институты, которые управляют 

коллективными сбережениями в интересах мелких инвесторов, что выражается 

в достижении  приемлемого уровня риска при максимальном доходе на 

инвестиции и согласованности сроков исполнения обязательств». 

В этом определении, прежде всего, стоит отметить связь 

институциональных инвесторов с управлением коллективными сбережениями. 

Получается, что «коллективность» выражается не только в сборе денег с 

большого числа лиц (физических и юридических), но и в управлении 

полученными средствами как единым портфелем. 

В зарубежной литературе очень часто употребляется термин «asset 

management industry»45, который можно перевести на русский язык как отрасль 

по управлению активами (имуществом). Известно, что субъектом управления 

                                                 
44 Davis E. P., Steil B.  Institutional Investors, MIT Press, 2001, P.2. 
45 Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. / Bank for 
International Settlements, Basle, 2003, P.7.   



 27

активами могут выступать как собственники имущества, так и 

профессиональные управляющие. В настоящем исследовании ведущая роль 

отводится именно профессиональным портфельным управляющим. Причем в 

качестве объекта управления  выступают и собственные средства 

управляющего, и средства, полученные от клиентов. 

Таким образом, мы видим, что институциональные инвесторы, будучи 

финансовыми посредниками, являются операторами отрасли по управлению 

активами. При этом объектом профессионального управления могут быть как 

активы клиентов, так и собственные активы.  

В результате можно выделить следующие сущностные признаки 

институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы: 

1) объединяют средства многих инвесторов как индивидуальных 

(население), так и корпоративных инвесторов, 

2) управляют аккумулированными ресурсами как единым портфелем, 

3) осуществляют долгосрочные портфельные инвестиции в ценные 

бумаги, 

4) не осуществляют привлечение депозитов. 

Отвечая на вопрос: «Какие учреждения могут быть отнесены к 

институциональным инвесторам?», нам близка точка зрения, выраженная Б. Б. 

Рубцовым: «Под институциональными инвесторами понимают такие 

учреждения, как страховые компании, пенсионные фонды и институты 

коллективного инвестирования (коллективных инвестиций) ИКИ (collective 

investment schemes, collective investment institutions)46. 

Аналогичной точки зрения придерживается Организация 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). ОЭСР отмечает, что 

термин «Институциональные инвесторы» в основном относится к страховым 

компаниям, пенсионным фондам, инвестиционным компаниям, агрегирующим 

сбережения в фонды для инвестирования их на рынке. Именно по этим 

                                                 
46 Рубцов. Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002, C. 90. 
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институтам (включая также  другие институты, например фонды 

пожертвований)47 ОЭСР собирает статистические данные. 

Таким образом, на основе проведенного анализа различных точек 

зрений  касательно сущности понятия «институциональный инвестор» и 

взаимосвязанных понятий, мы можем провести классификацию 

институциональных инвесторов по видам оказываемых услуг (см. рисунок 2) 

 
Рисунок 2 Классификация институциональных инвесторов 

Отметим, что термин «институциональный инвестор», пришедший из 

практики, является во многом синтетическим. При этом он большей частью 

характеризует финансовых посредников недепозитного рода, хотя все сложнее 

классифицировать финансовые институты по функциональному признаку. 

Например, многие банки могут оказывать услуги доверительного управления 

коллективными фондами, что справедливо и в отношении страховых компаний.  

А услуги, предлагаемые страховыми компаниями и частными пенсионными 

фондами,  например, пенсионное страхование, дублируют друг друга. 

 
 
 

                                                 
 47 Institutional Investors Statistical Yearbook 2001, OECD, Paris, 2001, P.5.  
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1.2. Факторы, оказывающие воздействие на развитие 

институциональных инвесторов  

Для понимания современных тенденций развития институциональных 

инвесторов необходимо проанализировать причины, лежащие в основе 

повышения роли институциональных инвесторов как финансовых посредников. 

Институциональные инвесторы являются неотделимым элементом 

современного фондового рынка, поэтому современные тенденции мирового 

рынка ценных бумаг лежат в основе развития данных инвесторов.   

Основными современными тенденциями развития мировых фондовых 

рынков являются: глобализация финансовых рынков, секьюритизация,  

развитие финансовой инженерии48. 

Глобализация финансовых рынков 

Глобализация финансовых рынков представляет собой процесс 

стирания границ между национальными рынками, что проявляется  в 

интеграции финансовых инструментов, участников рынка, органов 

регулирования, механизмов торговли ценными бумагами, стандартизации 

правил49. 

Обладая широкими возможностями выбора вариантов вложения 

средств, институциональные инвесторы не ограничивают себя исключительно 

финансовыми активами, доступными на внутренних рынках. Рост 

эффективности информационных технологий и ослабление регулирующих 

ограничений со стороны государства способствовали процессу глобализации.  

Тенденция к формированию мировой инвестиционной среды  и 

интеграции национальных рынков капитала привела к тому, что инвесторам 

предоставлена возможность инвестировать в зарубежные активы: 

1) институциональный инвестор может приобрести акции 

иностранных эмитентов с помощью депозитарных расписок, представляющих 

                                                 
48 Боди З.  Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом  «Видьямс», 
2004, C.44. 
49 Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым 
рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006, C.197. 
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собой ценные бумаги, которые продаются на внутреннем рынке и являются 

правами на иностранные акции, 

2) в ряде стран инвесторам разрешено приобретать иностранные 

ценные бумаги за национальную валюту, 

3) возможен вариант покупки ценных бумаг инвестиционных фондов, 

которые инвестируют свои средства в иностранные ценные бумаги, 

4) существует возможность приобретения производных финансовых 

инструментов, выплаты по которым зависят от цен на иностранных фондовых 

рынках. 

 Однако глобализация проявляется не только в возможности 

инвестировать в зарубежные активы, но и в трансграничном предложении 

услуг институциональными инвесторами. Одним из примеров могут служить 

институты коллективных инвестиций в Европейском союзе (ЕС). В 1985г. 

страны-члены ЕС согласились с законодательством ЮСИТС,  в соответствии, с 

которым инвестиционные фонды, зарегистрированные в одной стране, могут 

продавать свои акции в других странах ЕС.  

Стоимость чистых активов инвестиционных фондов, созданных в 

соответствии с законодательством  ЮСИТС, в 2005г.  превысила 5 трлн. евро, 

что составляло более 78% стоимости чистых активов всех европейских 

инвестиционных фондов (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Стоимость чистых активов европейских инвестиционных фондов, в млрд. евро. 
Источник: Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2005 and 
Results for Full-Year 2005// Quarterly Statistical Release, EFAMA, 2006, P.2. 
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В случае ЕС влияние глобализации проявляется в создании 

инвестиционных фондов ЮСИТС и их динамичном развитии. При этом в ряде 

аналитических исследований подчеркивается, что существуют барьеры на пути 

строительства единого европейского рынка управления активами50, однако из 

рисунка 3 видно, что преимущество по размеру активов  остается за 

инвестиционными фондами ЮСИТС.  

Таким образом, влияние глобализации финансовых рынков на 

институциональных инвесторов проявляется в росте международных 

инвестиций и трансграничном предложении ими своих услуг51.  

 

Секьюритизация 

В 1970г. в США появились новые ценные бумаги на базе пула 

ипотечных кредитов, или передаточные ценные бумаги (pass-through securities).  

Выпуск Американской национальной ассоциацией по операциям с закладными 

(Ginnie Mae) новых передаточных ценных бумаг обозначил тенденцию 

секьюритизации активов. 

Секьюритизация как экономическое явление означает повышение роли 

фондового рынка и его институтов в экономике52. Секьюритизация 

существенно расширяет возможности инвесторов. В США секьюритизация 

закладных дала возможность инвесторам приобретать ценные бумаги, 

обеспеченные пулом закладных, что до 1970 года не практиковалось.  

Инвесторы, приобретающие передаточные ценные бумаги, получают 

пропорциональную своей доле часть всех основных и процентных платежей, 

произведенных на базе ипотечного пула. Отметим, что в основном инвесторами 

в передаточные ценные бумаги, как раз и выступали институциональные 

инвесторы, в особенности страховые компании и пенсионные фонды.  

                                                 
50Cross-border marketing of “harmonised” UCITS in Europe, Current situation, Constraints of Ways forward// 
PriceWaterhouseCoopers, FEFSI, Luxemburg, November, 2001, P.5. 
51Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europäishe  
wirtschaftsfortshung, May, 2003, P.12. 
52 Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: проблемы и тенденции развития: дис. … док. эконом. наук. – М., 
2000, C. 32. 
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Перешагнув сектор ипотечных кредитов, секьюритизация также 

затронула и сектор потребительского кредитования. Например, широкое 

распространение получили ценные бумаги, выпущенные на базе пула кредитов,  

выданных на покупку автомобилей, и обеспеченных ими. 

Секьюритизация позволяет перераспределять не только финансовые 

потоки от лежащих в основе инструментов, но и риски. Секьюритизация  

создала возможности для американских банков освободиться от рискованных 

кредитов, предоставленных развивающимся странами. В результате инвесторы 

получили новые облигации – облигации Брэйдли. Платежи, которые страна-

заемщик должна была ранее направлять банку-кредитору, направлялись 

владельцу таких облигаций. 

Примечательно, но наряду с глобальным процессом секьюритизации 

проявляется устойчивая тенденция дезинтермедиации (disintermediation), т.е. 

устранения банковских посредников в движении капиталов от владельцев к 

пользователям. Данная тенденция заключается в снижении роли коммерческих 

банков  как финансовых посредников. С одной стороны, этот процесс 

проявляется в том, что компании, осуществляя заимствования, предпочитают 

эмитировать ценные бумаги на публичном рынке, а не получать кредиты 

коммерческих банков. С другой стороны, дезинтермедиация благоприятствует 

инвестициям сбережений в ценные бумаги,  а не в банковские  депозиты. 

Секьюритизация позволяет удовлетворить спрос институциональных 

инвесторов на новые финансовые инструменты, в основе которых лежат 

активы, причем, как финансовые, так и реальные, генерирующие доход. 

Развитие финансовой инженерии 

Развитие финансовой инженерии представляет собой процесс 

разработки и создания ценных бумаг с заранее программируемыми свойствами, 

соответствующими потребностям инвесторов. 

Финансовая инженерия при создании новых ценных бумаг опирается  

на распаковку ценных бумаг(unbundling) – разделение денежных поступлений 

от одной ценной бумаги и использование их для создания нескольких новых 
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ценных бумаг, или упаковку ценных бумаг (bundling) – соединение  различных 

видов ценных бумаг в одну комбинированную ценную бумагу. 

Примером работы финансовых инженеров можно считать распаковку 

закладного сертификата на два вида ценных бумаг. По первому виду из 

ипотечного пула выплачиваются только платежи по основной сумме долга 

ипотеки, тогда как по второму инвесторы получают только процентные 

платежи. 

С точки зрения финансовой инженерии ценная бумага 

рассматривается как совокупность денежных поступлений, которую можно 

разделить и упорядочить в соответствии с потребностями и пожеланиями 

инвесторов на рынке ценных бумаг. Многие производные финансовые 

инструменты также представляют собой продукты финансовой инженерии.  

Активное развитие финансовой инженерии позволяет обеспечивать 

институциональных инвесторов инновационными финансовыми 

инструментами для формирования инвестиционного портфеля. 

 Рассмотрев основные мировые тенденции, оказавшие влияние как на 

развитие мирового фондового рынка в целом, так и на институциональных 

инвесторов непосредственно, можно систематизировать факторы, оказывающие 

влияние на развитие институциональных инвесторов. 

С научной точки зрения важно выделить основные факторы, 

оказывающие воздействие на развитие институциональных инвесторов на 

рынках ценных бумаг развитых стран. Такой подход представляется логичным, 

так как становление и развитие институциональных инвесторов на 

развивающихся рынках во многом повторяет опыт развитых стран53. 

Условно факторы, оказывающие воздействие на развитие 

институциональных инвесторов, можно разделить на две группы: внутренние и 

внешние. 

                                                 
53 Institutional Investors in Emerging Markets// Global Financial Stability Report, April 2004, Chapter IV, P.128. 
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1) Внутренние факторы – это факторы, которые представлены 

особенностями структуры и организации работы институциональных 

инвесторов, а также эффективностью услуг, которые оказывают 

институциональные инвесторы: 

1.1) Профессиональное управление инвестициями, 

1.2) Диверсификация инвестиций, 

1.3) Снижение издержек для осуществления инвестиций, 

1.4) Налоговые и административные преимущества, 

1.5) Регулирование и информационная прозрачность, 

2) Внешние факторы представлены факторами, формирующими спрос 

населения и компаний на услуги институциональных инвесторов: 

2.1) Кризис солидарных пенсионных систем и развитие 

накопительных пенсионных систем, 

2.2) Рост благосостояния населения, 

2.3) Конкуренция. 

Рассмотрим перечисленные факторы. 

1.1) Профессиональное управление инвестициями 

Данный фактор имеет несколько аспектов. Во-первых, 

профессиональное управление подразумевает временное отделение 

собственников от управления54. Большинство населения не имеет возможности, 

необходимых знаний, а также времени, для того чтобы эффективно размещать 

свои сбережения на финансовых рынках путем прямого инвестирования.  

Институциональные инвесторы, аккумулируя сбережения населения,  

осуществляют долгосрочные инвестиции в инструменты рынка ценных бумаг 

на профессиональной основе. Способность институциональных инвесторов к 

эффективному перераспределению временно свободных ресурсов достигается 

путем оценки возможных рисков и минимизации их негативных последствий55. 

                                                 
54 Боди З.  Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом  «Видьямс», 
2004, С.33. 
55 Натхов Т. В. Страховые компании как  институциональные инвесторы на рынке   капиталов // Страховое 
дело.-2005.-№ 9.- С.2. 
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Большинство институциональных инвесторов располагают постоянным штатом 

финансовых аналитиков и управляющих портфелем, которые пытаются 

добиться максимальной эффективности инвестиций. 

Во-вторых, институциональные инвесторы осуществляют  

профессиональное управление инвестициями, основываясь на правильной 

организации инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг.   

Инвестиционный процесс состоит из пяти этапов: 

1) выбор инвестиционной политики (определение целей 

инвестирования и объема инвестируемых средств), 

2)    анализ рынка ценных бумаг (изучение отдельных видов ценных 

бумаг с целью выявления ценных бумаг, которые являются неверно 

оцененными), 

3) формирование портфеля ценных бумаг (выбор конкретных активов 

для вложения средств, а также пропорций распределения инвестируемого 

капитала между активами), 

4) пересмотр портфеля (периодическое повторение предыдущих трех 

этапов), 

5) оценка эффективности портфеля (периодическая оценка как 

полученной доходности, так и показателей риска). 

В-третьих, профессиональное управление подразумевает более 

широкие возможности для инвестиций. Прежде всего, это касается 

направлений инвестиций. Например, развитие инвестиционных фондов  

привело к тому, что разные инвестиционные фонды придерживаются в своей 

политике различных целей. 

Согласно классификации инвестиционных фондов по направлениям 

инвестирования Института инвестиционных компаний США (Investment 

company institute) существует более 10 видов специализированных фондов56. 

                                                                                                                                                                  
 
56 Mutual fund book// Investment company institute, - 2004. №44, P.88. 
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Это позволяет потенциальному инвестору подобрать наиболее подходящий 

фонд, придерживаясь своей инвестиционной стратегии. 

Получается, что институциональные инвесторы, специализирующиеся 

на определенных типах активов, могут предложить более широкие 

инвестиционные возможности для своих клиентов. 

 Например, развитие страновых инвестиционных фондов 

(инвестируют в ценные бумаги различных стран, уменьшая тем самым 

страновой риск отдельного государства) доказало, что услугами 

инвестиционных фондов могут пользоваться не только частные лица, но и 

другие институциональные инвесторы. 

 

1.2) Диверсификация инвестиций 

Развитие современной теории портфельных инвестиций (Modern 

Portfolio Theory), в последние тридцать лет дало более ясное представление о 

природе риска и дохода. Впервые основные идеи теории инвестиционного 

портфеля были изложены в 1952г. в  статье Г. Марковица57. Для целей 

настоящего исследования представляются интересными следующие положения 

данной теории. 

Во-первых, каждая ценная бумага несет свойственный только ей риск, 

связанный с деятельностью, положением на рынке и качеством менеджмента ее 

эмитента. Снизить этот риск возможно путем диверсификации, т.е. 

распределения инвестиций среди разных классов активов. 

Во-вторых, риск, связанный с владением ценными бумагами, зависит 

от числа этих ценных бумаг в портфеле инвестора. При увеличении числа 

ценных бумаг разных эмитентов снижается риск по портфелю в целом. 

Долгое время преимущества диверсифицированных портфелей 

ценных бумаг были доступны только состоятельным людям, так как они могли 

позволить себе нести высокие затраты на их содержание.  

                                                 
57 Markowitz Н. М. Portfolio selection// Journal of Finance.-1952.- №7, P.77.  
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Для людей с низким и средним доходом прямое владение ценными 

бумагами было экономически неоправданным. Дело в том, что у инвестора с 

небольшим портфелем рискованных ценных бумаг риск на единицу дохода 

выше, чем у институционального инвестора, чей портфель больше.  

Мелкие инвесторы не в состоянии снизить риск путем 

диверсификации из-за высоких затрат на проведение операций при небольшом 

количестве финансовых инструментов. 

Институциональные инвесторы сделали диверсификацию доступной 

для мелких инвесторов. Например, они могут предложить возможность 

инвестиций в большие и неделимые категории активов, такие как права 

собственности, которые  просто недоступны  для мелких инвесторов. 

Действительно, объединяя денежные средства своих инвесторов, 

институты коллективных инвестиций дают им возможность владеть долями 

различных ценных бумаг. В этом случае они могут действовать как крупные 

инвесторы, даже если отдельному инвестору это не под силу.  

Преимуществом диверсификации  инвестиций обладают также 

пенсионные фонды и страховые компании. В этом они ничем не отличаются от 

любого инвестиционного фонда и точно так же стремятся распределять 

вложения между разными классами активов. Очевидно, что диверсификация 

позволяет частным инвесторам более эффективно управлять своими 

инвестициями. 

1.3) Снижение издержек для осуществления инвестиций 

Исторически сложилось так, что затраты по осуществлению сделок на 

большом количестве рынков привязаны к размеру сделки. Так как 

институциональные инвесторы торгуют крупными пакетами ценных бумаг, это 

позволяет им добиться существенной экономии на комиссионных и гонорарах 

посредникам. 
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Для сравнения, затраты мелкого инвестора на осуществление сделок с 

ценными бумагами, как правило, на 5 – 10 процентов выше, чем затраты 

институциональных инвесторов, совершающих крупные сделки58. 

Получается, что конкретные условия на разных рынках могут быть 

различными, но в среднем мелкий инвестор вынужден нести большие расходы 

при покупке и продаже портфеля конкретных ценных бумаг, чем 

институциональные инвесторы. 

При управлении большим числом мелких инвестиций как одним 

крупным портфелем можно добиться экономии за счет масштаба операций, 

отчего инвестор может получить выгоду в виде низкой платы за управление. 

Существенными являются затраты на получение и обработку 

информации. Объем и сложность доступной информации таковы, что мелкий 

инвестор все в меньшей мере способен ее осмыслить. Большинство людей не 

имеет достаточно времени и профессиональных знаний для того, чтобы 

заниматься анализом информации. Они предпочитают делегировать задачу 

выбора инвестиций и управления ими профессиональным менеджерам. 

Отметим, что фактор затрат с точки зрения индивидуального 

инвестора становится более значимым под влиянием фактора риска. Для того 

чтобы уменьшить риск, необходимо диверсифицировать инвестиции. Чем 

больше диверсификация, тем выше стоимость совершения сделок, и тем 

больше относительное преимущество институциональных инвесторов. Как 

следствие, институциональные инвесторы могут предложить лучшее 

соотношение доходность – риск для частного инвестора. 

1.4) Налоговые и административные преимущества 

В развитых странах налоговое законодательство обеспечивает 

клиентов институциональных инвесторов налоговым режимом, который не 

хуже, чем для «прямых» инвесторов в ценные бумаги. 

Как правило, освобождаются взносы и доходы от активов, входящих в 

портфели институциональных инвесторов. Налоговые системы имеют свои 
                                                 
58 Гилкрист К. Управление коллективными инвестиционными фондами. – М.: Raster’s, 1999, C.9. 
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особенности, но наиболее удачной, с точки зрения индивидуального 

инвестора, представляется система, когда облагаются только выплаты, которые 

осуществляют институциональные инвесторы своим клиентам (мелким 

инвесторам). 

Например, в США при соблюдении ряда условий такие институты 

коллективных инвестиций, как взаимные фонды и объединенные 

инвестиционные трасты имеют возможность не платить налог на доход 

корпораций. При этом инвесторы фондов платят налог только при  получении 

выплат из фонда в форме дивидендов и процентов, и при продаже ценных 

бумаг фонда. 

В США пенсионные фонды также обладают налоговыми 

преимуществами. Например, работодатели могут считать взносы в пенсионные 

фонды расходами, которые можно вычитать при подсчете налогов. Если 

работодатель делает взнос в пользу работника, то работник откладывает уплату 

налога, которым облагается такой взнос. Прибыль от инвестиций пенсионных 

фондов не облагаются налогом до момента выплат из фонда. 

Особого внимания заслуживают пенсионные планы с отсрочкой 

выплаты налогов (tax-defferred retirement plans).  Одним из примеров таких 

планов является план Кеога (Keogh plan). Особенность этого плана заключается 

в том, что ни сама инвестиция, ни доход от нее не облагается налогами до тех 

пор, пока все вложения не будут изъяты, после чего они облагаются по общей 

ставке налогообложения. 

Другим примером налоговых преференций в области пенсионного 

обеспечения  являются индивидуальные пенсионные счета (Individual 

Retirement Accounts). Размеры ежегодных взносов на индивидуальные 

пенсионные счета ограничены верхним пределом в 2 тыс. долларов. Средства 

со счета нельзя снять до достижения 59,5 лет, а после достижения 79,5 лет счет 

закрывается в обязательном порядке59. С другой стороны, индивидуальный 

                                                 
59 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, с.351. 
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пенсионный счет может быть открыт с момента рождения ребенка. За все время 

накопления средств на индивидуальном пенсионном счете эти средства не 

подлежат налогообложению, однако, в момент их снятия и закрытия счета из 

накопленной суммы вычитается подоходный налог.  

Начиная с 90-х годов 20 века, настоящим феноменом частной 

пенсионной системы США стали планы 401(к). Планы получили свое название 

по номеру статьи Налогового кодекса США, которая разрешила работникам 

вносить часть зарплаты до уплаты подоходного налога на свои личные 

пенсионные счета в рамках организуемых по месту работы пенсионных планов 

с установленными взносами. Добровольные взносы работодателей на те же 

счета также не облагаются налогом. Работники получают неотъемлемые права 

собственности на свои взносы с момента их уплаты, но обычно проходит 5-6 

лет с момента их присоединения к указанному плану, прежде чем они получают 

такие же неотъемлемые права собственности (vested rights) на взносы 

предпринимателя. 

По сравнению с прямым инвестированием в ценные бумаги, 

большинство институциональных инвесторов  привлекательны и с 

административной точки зрения. К плюсам можно отнести оказание услуг по 

документальному оформлению и бухгалтерскому учету сделок, а в случае 

институтов коллективных инвестиций имеются возможности оперативно 

перевести деньги в другие фонды.  

В целом ряде стран институциональные инвесторы выступают в 

качестве налоговых агентов и технические вопросы, связанные с  удержанием 

налогов, решаются ими.   

За рубежом институциональные инвесторы являются крупными 

собственниками предприятий, акции которых входят портфель, что позволяет 

им оказывать влияние на менеджмент (путем прямых контактов с 

менеджментом компании, акционерами которых институциональные 

инвесторы являются).  

1.5) Регулирование и информационная прозрачность 
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Надежность функционирования институциональных инвесторов 

является необходимым условием доверия населения к этим финансовым 

посредникам.  

Опыт развитых стран позволяет сделать вывод, что надежность 

институциональных инвесторов достигается за счет развитой системы 

регулирования. Как правило, регулирование осуществляется на трех уровнях: 

1) на уровне государства,  

2) на уровне саморегулируемых организаций, 

3) на уровне внутренних систем регулирования институциональных 

инвесторов.  

Так как институциональные инвесторы практически во  всех странах 

являются объектом законодательного регулирования, направленного на   

защиту интересов мелких инвесторов, инвесторы могут  быть  в значительной  

степени уверены, что институты будут должным образом управлять их 

средствами  и  защищать  их. 

Эффективное регулирование, которому доверяют широкие слои 

инвесторов, создает благоприятную среду, в которой институты могут с 

успехом продвигать свои услуги на рынке. 

Значимость этого фактора для развития институциональных 

инвесторов можно подтвердить следующими аргументами: 

• регулирование противодействует появлению у потенциальных 

клиентов нереалистичных ожиданий, так как требует должного и полного 

раскрытия информации о рисках;  

• регулирование создает барьеры для «входа» в бизнес, которые 

призваны снизить вероятность появления бесчестных или дискредитировавших 

себя игроков, наносящих ущерб всему рынку; 

• регулирование устанавливает четкие правила, делая конкурентную 

борьбу более предсказуемой и менее дорогостоящей; 

• регулирование  позволяет наказывать за проступки и 

предотвращать их появление. 
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Одним из важных элементов, позволяющих повысить надежность 

работы институционального инвестора, является информационная 

прозрачность. Под информационной прозрачностью следует понимать 

раскрытие институциональными инвесторами информации о результатах  их 

деятельности регулирующим органам, саморегулируемым организациям,  а 

также клиентам по установленной законом процедуре. 

Институциональные инвесторы придают огромное значение 

информационной прозрачности. Например, все средства обеспечения 

надежности и безопасности вложений будут бесполезны, если владелец бумаг 

инвестиционного фонда не сможет получать информацию о деятельности 

фонда. Законодательство обязывает институциональных инвесторов раскрывать 

информацию в определенном объеме заинтересованным лицам. 

Надежность и информационная прозрачность деятельности 

институциональных инвесторов оказывают существенное влияние на 

распространение их услуг среди населения.  

 

2.1) Кризис солидарных пенсионных систем и развитие 

накопительных пенсионных систем 

Демографические изменения  имеют далеко идущие последствия не 

только для институциональных инвесторов, но и для экономики в целом. 

Серьезным фактором, оказывающим влияние на развитие институциональных 

инвесторов, является старение населения.  

Как известно, во многих развитых странах происходит старение 

населения из-за снижения уровня рождаемости и увеличения 

продолжительности жизни. Глобальные процессы старения населения и 

снижения уровня рождаемости представлены на рисунке 4.  Из рисунка 

следует, что на протяжении с 1700 по 2000 продолжительность жизни в мире 

постоянно увеличивалась, а уровень рождаемости постепенно уменьшался. 
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Ожидается, что к 2050г. средняя продолжительность жизни  превысит 72 года, а 

уровень рождаемости упадет до 2х детей на одну женщину.  

 

 
Рисунок 4 Демографические изменения продолжительности жизни и уровня 

рождаемости в мире, Источник: The Global Demographic Transition// World Economic Outlook, 
IMF, September, 2004, P.138. 

Аналитические исследования, проведенные многими независимыми 

организациями, позволяют сделать вывод, что процесс старения населения, 

особенно в развитых странах, продолжится60. 

Старение населения приводит к негативным последствиям. 

Численность людей, занятых в производстве товаров и услуг и выплачивающих 

налоги, становится все меньше, а незанятых (в т. ч. и пенсионеров) - все 

больше, что, в свою очередь, приводит к высокому уровню нагрузки на 

солидарные пенсионные системы. 

При солидарной пенсионной системе (Pay-as-you-go)  программа 

пенсионных выплат осуществляется из текущих доходов государства. Принцип 

распределительной системы весьма прост и предполагает необходимость 

отчисления определенной суммы, взимаемой с каждого работника в виде 

процента от заработной платы, в единый фонд. Далее средства, 

аккумулированные в фонде, направляются на выплаты пенсий пенсионерам.  

                                                 
60 Ageing and pension system reform: implications for financial markets and economic policies//Financial market 
trends- OECD, - 2005, P.18. 
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Рост числа людей пенсионного возраста накладывает бремя их 

пенсионного обеспечения. Если предположить, что уровень государственного 

пенсионного обеспечения не является приемлемым, а во многих странах дело 

обстоит именно так,61 то возникает необходимость альтернативных 

инструментов для долгосрочных сбережений для достойной пенсии.  

Потребность в пенсионном обеспечении могут удовлетворить 

институциональные инвесторы:  страховые компании   (через накопительное 

страхование жизни), и частные пенсионные фонды (через пенсионное 

страхование). 

С проблемой увеличения финансовой нагрузки на пенсионные 

системы столкнулись многие страны, что заставило правительства этих  стран 

инициировать создание накопительных пенсионных систем (funded pension 

schemes). При накопительной системе выплаты пенсий осуществляются  за счет 

доходов от финансовых активов, накопленных в прошлом, благодаря 

долговременным взносам в пенсионные фонды предпринимателей и населения.  

Отсюда следует, что сердцевиной накопительных программ является 

инвестиционный процесс с участием инвестиционных институтов. Заметим, что 

именно в странах с накопительными пенсионными системам 

институциональные инвесторы получили  наибольшее развитие, так как 

государство этих стран имело ограниченный уровень социальной 

ответственности. 

Для населения таких стран как США, Великобритания, Канада, 

Швейцария, Нидерланды государством были созданы условия для 

институциональной формы сбережений через частные пенсионные фонды. 

Кризис солидарных систем и перекладывание ответственности за 

пенсионное обеспечение  на самих пенсионеров будет  стимулировать развитие 

частных пенсионных систем, где размер пенсии будет определяться размерами 

взносов (defined contribution schemes) и инвестиционным доходом. 
                                                 
61 Среднее минимальное пенсионное пособие для работников с полным стажем в странах ОЭСР соответствует 
немногим менее 29% от среднего заработка (Cм.: Pension at Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 
Edition, - OECD, - 2005, P.2.) 
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2.2) Рост благосостояния населения 

 Ключевым фактором развития институциональных посредников 

является благосостояние населения.  Исследуя страны Большой семерки 

(Великобританию, США, Германию, Японию, Канаду, Францию, Италию) Ф. 

Дэвис пришел к заключению, что активы и обязательства домохозяйств за 

последние десятилетия минувшего столетия существенно увеличились.  

Так с 1970 по 1998г. наблюдался рост финансовых активов населения 

с показателя 130% по отношению к ВВП  до более 238%  по отношению к ВВП. 

Росли также и обязательства населения стран большой семерки: с 38% по 

отношению к ВВП в 1970г. до 60% по отношению к ВВП в 1998г62.  

Структура сбережений менялась в пользу институциональной формы 

организации (см. таблицу 3). Популярность институциональных инвесторов в 

качестве инструментов сбережения накоплений особо отчетливо 

прослеживается в США. В этой стране по состоянию на 2003г. около половины 

домохозяйств США владело 77% активов взаимных фондов (cм. рисунок 5).63 

 

Рисунок 5 Структура акционеров взаимных фондов США в 1993 и 2003 годах, в процентах 
от активов. Источник:  Mutual fund book// Investment company institute,- 2004, №44, P.88. 

                                                 
62 Davis E. P., Steil B.  Institutional Investors, MIT Press, 2001, P.30. 
63 Mutual fund book// Investment company institute, 2004, №44, P.88. 
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Заметим, что доля домохозяйств, владеющих взаимными фондами, в 

течение последних лет постоянно увеличивалась, за исключением начала 

нового столетия (См. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 Динамика доли домохозяйств, владеющих акциями взаимных фондов. Источник: 
Mutual fund book// Investment company institute,- 2004, №44, P.88. 

С нашей точки зрения, именно рост благосостояния граждан ведет к 

росту инвестиций, так как возникает возможность и необходимость сохранить и 

преумножить сбережения. 

 

2.3) Конкуренция 

Конкуренция заставляет институциональных инвесторов более 

эффективно оказывать услуги своим клиентам.  Конкуренция за сбережения 

населения осуществляется как между учреждениями, входящими в группу 

институциональных инвесторов, так и между институциональными 

инвесторами и коммерческими банками. Это особенно характерно для 

банковских депозитов вытесняемых фондами денежного рынка в США. 

Исторически банки предлагали низкие или управляемые ставки, которые не 

могли уберечь от инфляции64. 

                                                 
64 Davis E. P., Steil B.  Institutional Investors, MIT Press, 2001, p.30. 
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Также институциональные инвесторы в полной мере используют свои 

преимущества, чтобы частный инвестор предпочитал именно их прямому 

инвестированию в ценные бумаги. 

Конкуренция характерна и для различных типов институциональных 

инвесторов. Так частные пенсионные фонды конкурируют с компаниями по 

страхованию жизни, а инвестиционные фонды могут быть использованы в 

качестве долгосрочных накопительных инструментов частными инвесторами в 

тех странах, где пенсионные и страховые компании менее развиты.  

В Европе процессы дерегулирования экономической деятельности 

обострили межстрановую конкуренцию институциональных инвесторов, а 

отмена некоторых ограничений по формированию портфелей 

институциональных инвесторов, особенно в разрезе интернациональных 

инвестиций, создала более широкие возможности диверсификации, что, в 

конечном счете, сказалось на снижении затрат. 

 
1.3. Глобальные тенденции развития институциональных 

инвесторов 

Концентрация финансовой мощи в руках относительно небольшого 

количества организаций, получивших название «институциональные 

инвесторы», происходила в течение последних 40 лет. 

Процесс бурного развития институциональных инвесторов 

характеризовался тремя взаимосвязанными тенденциями: ростом активов в 

абсолютном и в относительном выражении, увеличением веса 

институциональных инвесторов в финансовых активах населения, ростом доли 

институциональных инвесторов в уставных капиталах крупнейших компаний, 

акции которых торгуются на фондовом рынке. 

1) Рост активов институциональных инвесторов в абсолютном 

выражении и в относительном выражении 

Данные представленные в таблице 2 иллюстрируют динамичный рост 

активов под управлением всех видов институциональных инвесторов. Если в 
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1990г.  активы институциональных инвесторов стран ОЭСР составляли 14 трлн. 

долларов США (78% от совокупного ВВП стран ОЭСР), то 2003г. они 

составили  47 трлн. долларов США (157% от совокупного ВВП стран ОЭСР)65. 

Таким образом, значение институциональных инвесторов для экономик стран 

ОЭСР регулярно увеличивалось. 
Таблица 2 

Активы под управлением институциональных инвесторов 
 стран участниц ОЭСР в трлн. долларов США и в % от ВВП 

 
  1990 1995 2000 2003 2004 

 в трлн. долларов США 
Институциональные инвесторы 14 24 39 47 н./д. 
Страховые компании 5 9 10 14 15 
Пенсионные фонды 4 7 14 15 15 
Инвестиционные фонды 3 6 12 14 16 
Прочие  2 2 4 4 н./д. 
 в % от ВВП 
Институциональные инвесторы 78 98 39 157 н./д. 
Страховые компании 28 38 39 45 44 
Пенсионные фонды 21 28 53 50 46 
Инвестиционные фонды 15 23 46 47 49 
Прочие  14 10 14 14 н./д. 

Источник: рассчитано по данным Global Financial Stability Report//International Monetary 
Fund, Sept, 2005, p.67. 

 

Среди институциональных инвесторов крупнейшей группой в 

текущем десятилетии стали инвестиционные фонды, активы которых 

насчитывают 16 трлн. долларов США66. Второе место по размеру активов 

принадлежит пенсионным фондам, активы под их управлением в 2004г. 

составили 15,3 трлн. долларов США. Страховые компании, доминировавшие 

среди институциональных инвесторов по размеру активов в прошлом столетии, 

в XXI веке занимают лишь третье место (14,5 трлн. долларов США)67.  

 При этом соотношение групп институциональных инвесторов 

различается в отдельных странах. Например, пенсионные фонды являются 

ключевой группой институциональных инвесторов в Канаде, Швейцарии, 

                                                 
65 Global Financial  Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005, p.67. 
66 Там же 
67 Там же 
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Нидерландах. Преимущество страховых компаний по размеру активов 

прослеживается в таких странах как Япония, Великобритания. 

 

2)  Увеличение веса институциональных инвесторов в структуре 

финансовых активов домохозяйств 

 Тенденция роста удельного веса финансовых требований к 

институциональным инвесторам в структуре финансовых активов 

домохозяйств стран Большой семерки отчетливо прослеживается на 

протяжении последних десятилетий, начиная с 1970г. (см. таблицу 3). 

С каждым последующим десятилетием  вес институциональных 

инвесторов в структуре активов домохозяйств увеличивался. Если 1980г. 

средний  вес финансовых требований к институциональным инвесторам 

составлял 18% от активов домохозяйств стран Большой семерки, то 

десятилетие спустя их размер возрос  в среднем на 9% и насчитывал 27% от 

активов домохозяйств. 

К 2000г. институциональные инвесторы прочно закрепились в 

качестве надежного механизма организации сбережений населений. Так 

домохозяйства предпочитали размещать до 38% сбережений, используя услуги 

институциональных инвесторов. 

В XXI веке  домохозяйства не потеряли интереса к 

институциональным инвесторам. Доля сбережений, представленных 

финансовыми требованиями к институциональным инвесторам, составляет 

39%68. 
Таблица 3 

Структура финансовых активов домохозяйств стран Большой семерки 
 

Страна Вид актива 1970 1980 1990 2000 

Изменение 
с 1980 по 

2000 2001 2002 2003 

Великобритан
ия Депозиты 34 43 30 20 -23 23 27 26 

                                                 
68 Рассчитано по данным ОЭСР (См.: Ageing and pension system reform: implications for financial markets and 
economic policies//Financial market trends- OECD, - 2005, p.26). 
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  Облигации 7 7 2 1 -6 1 1 1 

  Акции 24 12 19 22 10 18 15 15 

  
Институциональные 

инвесторы 23 30 44 53 23 54 53 54 

                    

США Депозиты 21 23 22 15 -8 17 18 16 

  Облигации 7 5 10 6 1 6 6 6 

  Акции 22 13 12 21 7 17 16 18 

  
Институциональные 

инвесторы 17 19 29 37 18 36 36 38 

                    

Германия Депозиты 60 60 47 34 -26 34 36 36 

  Облигации 8 12 17 10 -2 10 11 11 

  Акции 11 5 6 16 11 14 9 10 

  
Институциональные 

инвесторы 15 17 21 39 22 40 42 41 

                    

Япония Депозиты н.д. 59 47 53 -6 55 57 55 

  Облигации н.д. 2 2 2 0 2 2 2 

  Акции н.д. 13 17 9 -4 7 6 8 

  
Институциональные 

инвесторы 
н.д. 

19 29 31 12 31 31 30 

                    

Канада Депозиты 30 36 34 24 -11 25 26 26 

  Облигации 14 7 6 4 -3 3 4 4 

  Акции 24 23 18 25 3 26 25 25 

  
Институциональные 

инвесторы 26 25 32 41 16 41 41 40 

                    

Франция Депозиты 49 59 38 27 -32 29 31 30 

  Облигации 6 9 4 2 -7 2 2 2 

  Акции 26 12 26 34 22 29 24 25 

  
Институциональные 

инвесторы 6 9 26 34 25 36 39 39 

                    

Италия Депозиты 54 64 34 25 -39 26 27 27 

  Облигации 19 17 31 18 1 21 23 22 

  Акции 11 10 25 28 18 25 23 22 

  
Институциональные 

инвесторы 8 6 10 28 22 28 27 28 

                    
Большая 
семерка Депозиты  49 36 28 -21 30 32 31 

  Облигации  8 10 6 -2 6 7 7 
  Акции  13 18 22 10 19 17 18 

  
Институциональные 

инвесторы  18 27 38 20 38 38 39 
Источник: Ageing and pension system reform: implications for financial markets and economic 
policies//Financial market trends- OECD, - 2005, P.26. Примеч.: Сумма активов может быть не 
равна 100%, так как в таблице не представлены «прочие финансовые активы». 
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Изменения в структуре финансовых активов домохозяйств 

характеризовались сокращением доли банковских депозитов. В среднем в 

странах Большой семерки за период с 1980г. по 2000г. доля банковских 

депозитов в структуре сбережений снизилась на 21%.   

В отдельных странах рост  доли институциональных инвесторов 

сопровождался сокращением прямых инвестиций в облигации. Например, в 

рамках двадцатилетнего периода с 1980г. по 2000г. доля облигаций в активах 

домохозяйств упала в Великобритании на 6%, в Германии на 2%, в Канаде на 

3%, во Франции на 7%. В Японии  процесс институционализации сбережений 

домохозяйств сопровождался относительным сокращением доли акций на 4%. 

Итак, на протяжении последних десятилетий домохозяйства стран 

Большой семерки ограничивали свои сбережения в банковских вкладах, 

прямых инвестициях в акции и облигации. При этом в активах домохозяйств 

увеличивалась доля инвестиций в ценные бумаги инвестиционных фондов, а 

также увеличивались финансовые требования к пенсионным фондам и 

страховым компаниями путем заключения договоров пенсионного обеспечения 

и страхования жизни. 

3) Рост значения институциональных инвесторов в уставных 

капиталах крупнейших компаний, акции которых обращаются на 

фондовом рынке 

 В составе активов институциональных инвесторов свыше 90%69 

приходится на ценные бумаги. В 2004г. совокупные активы 

институциональных инвесторов стран-участниц ОЭСР превысили 50 трлн. дол. 

США.70  Путем сопоставления совокупного объема мирового рынка акций и 

долговых бумаг (96 трлн. дол в 2004г.) с активами институциональных 

инвесторов можно убедиться, что на них приходится примерно 50% всего 

мирового фондового рынка.71 

                                                 
69 Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, C. 91. 
70 Institutional Investors –  OECD Institutional Investors Database (www.oecd.org) 
71 Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, C. 91. 
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В свете глобализации и дерегулирования финансовых рынков значение 

институциональных инвесторов как финансовых посредников продолжает 

расти. При этом также увеличивается их влияние на инвестиционные стратегии 

участников рынка капитала и денежного рынка. Институциональные 

инвесторы, поставляя финансовые ресурсы на рынок капитала, оказывают 

доминирующее влияние на развитие первичных и вторичных рынков ценных 

бумаг. 

Будучи акционерами компаний, ценные бумаги которых входят в 

инвестиционные портфели, институциональные инвесторы принимают участие 

в корпоративном управлении.  Голосование стало одним из центральных 

средств, с помощью которых институциональные инвесторы осуществляют 

влияние как акционеры на компании. Отметим, что корпоративное управление 

через голосование может послужить эффективным инструментом с точки 

зрения увеличения стоимости инвестиционного портфеля институционального 

инвестора72. 

Например, в США институциональные инвесторы через 

представительство в советах директоров изменили направленность деловой 

активности подконтрольных им компаний. Косвенно влияние институтов 

можно проследить, оценив структуру уставного капитала компаний. В США 

институциональные инвесторы владеют более 48,3% эмитированных акций 

американских компаний, рыночная стоимость которых составляла в 2001г. 1,6 

триллионов долларов США73. Для сравнения, в 1970г. в активах 

институциональных инвесторов находилось лишь 28,2% акций американских 

компаний74. 

 Наиболее важными мировыми тенденциями, характеризующими 

инвестиционную деятельность институциональных инвесторов, являются 

следующие: 

                                                 
72 Хмыз О. Коллективные инвесторы как акционеры//Рынок ценных бумаг.- 2004. - №19(274). - C. 26. 
73 NYSE Factbook  // New York Stock Exchange (www.nyse.com) 
74 Там же 
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1) Расширение классов активов под управлением 

институциональных инвесторов 

 Данная тенденция проявляется в том, что при формировании 

инвестиционного портфеля и инвестиционной стратегии, институциональные 

инвесторы уже не ограничиваются государственными ценными бумагами с 

фиксированным доходом и акциями отечественных компаний на национальных 

рынках.   

Принимая во внимание особенности различных стран, 

институциональные инвесторы включают в свои портфели следующие 

инструменты: корпоративные облигации, иностранные государственные 

облигации, недвижимость, хедж-фонды.  

Данная тенденция имеет ряд аспектов. Во-первых, расширение классов 

активов под управлением институтов проявляется в альтернативных 

инвестициях.  Стимулами для включения альтернативных инструментов 

(недвижимость, хедж-фонды) в портфели институциональных инвесторов 

являются диверсификация, а также конъюнктурные изменения на рынке акций. 

В результате создания диверсифицированных портфелей, ориентация 

на национальные активы имела тенденцию к снижению, компоненты 

портфелей, представленные акциями уменьшились, и спрос на альтернативные 

инвестиции (стратегии абсолютного дохода) стал более существенным75. 

Инвестиции в альтернативные классы активов были поддержаны 

другими факторами, связанными с изменениями конъюнктуры. Мрачные 

результаты развитых рынков акций вследствие  «сдувания»  пузыря 

высокотехнологичных и телекоммуникационных компаний повысили интерес 

институциональных инвесторов к альтернативным инвестициям в 

недвижимость и хедж-фонды.  

Например, использование хедж-фондов и аналогичных 

инвестиционных механизмов предоставляет институциональным инвесторам 

                                                 
75 Incentive structures in institutional asset  management and their implications for financial markets.// Bank for 
International Settlements, Basle, 2003, P. 9. 
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средство для долгосрочного и краткосрочного арбитража, который иначе не 

был бы возможен.  

Однако переоценивать роль хедж-фондов не стоит. Хедж-фонды и 

аналогичные механизмы остаются лишь маленькой частью активов под 

управлением, несмотря на недавний подъем, так как существуют большие 

трудности в мониторинге и контроле за работой этих учреждений. 

Во-вторых, инвестиции институциональных инвесторов 

приобретают международный характер. Появление данной тенденции 

связно с тем, что эффективность ценообразования на развитых финансовых 

рынках оставляет мало стимулов институциональным инвесторам для 

активного управления инвестициями.  

При этом необходимо учитывать, что изменения в регулировании 

привели к глобализации портфелей институциональных инвесторов, с 

ориентацией на иностранные классы активов. 

Следовательно, стремясь диверсифицировать свои портфели, 

институциональные инвесторы выходят  на глобальный рынок, инвестируя в 

зарубежные активы. Создание глобального портфеля из акций и облигаций 

позволяет достичь институциональным инвесторам лучшего соотношения 

доходности и риска по сравнению с инвестициями в отдельности на развитых и 

развивающихся рынках76. 

2) Рост пассивных стратегий управления активами 

институциональных инвесторов 

Тенденция роста интереса институциональных инвесторов к 

пассивным стратегиям управления портфелем заключается в использовании 

индексирования при формировании портфеля ценных бумаг. 

Институциональные инвесторы все больше, хотя и в разной степени, 

предпочитают ориентироваться на фондовые индексы при формировании 

портфелей ценных бумаг и использовать пассивные инвестиционные стратегии. 

                                                 
76 Institutional Investors in Emerging Markets// Global Financial Stability Report, April 2004, Chapter IV, P.115. 
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Развитие индексных портфелей и признание эффективности основных рынков 

привело к возрастающей популярности пассивного управления портфелями. 

Долгосрочные обязательства институциональных инвесторов, в 

особенности страховых компаний и пенсионных фондов,  стимулируют 

институциональных инвесторов на долгосрочные инвестиции.  В этой связи 

стоит отметить, что к долгосрочным преимуществам индексных фондов 

относятся: широкая диверсификация, соблюдения весов ценных бумаг, 

обращающихся на рынке, минимальный оборот портфеля. 

Как отмечает Джон Богл, «В основе успеха индексирования, 

наблюдаемого в последние годы, часто лежит признание того факта, что 

приобретение и сохранение при очень низких издержках широко 

диверсифицированного портфеля с преобладанием высококачественных акций 

компаний с высокой рыночной капитализацией – это разумная долгосрочная 

стратегия, являющаяся к тому же очень продуктивной»77. 

Рост популярности индексных фондов во многом связан с 

положительными результатами рынка акций в течение второй половины 90-х 

годов. 

Тем не менее, несмотря на все преимущества пассивного управления,  

активное управление обладает своими преимуществами в случае 

альтернативных инвестиций (недвижимость, хедж-фонды). Индустрия 

индексного инвестирования имеет широкие перспективы, но и требует 

модернизации подходов. В современных условиях инвесторы ищут для себя 

портфельную стратегию, наиболее отвечающую их потребностям, и это требует 

использования комбинированных («смешанных») подходов к инвестированию. 

Одним из «смешанных подходов» можно считать стратегию пассивного 

ядра (passive core). В этом случае управляющий индексирует часть портфеля, 

так называемое «пассивное ядро», активно управляя остальной частью 

портфеля. Например, среди пенсионных фондов пассивно управляемая 

                                                 
77 Богл Д. Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла: Новые императивы для разумного инвестора – М.: 
Альпина Паблишер, 2002, С.159. 
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компонента портфелей не превышает 35% в США, 30% в Великобритании, 12% 

в Канаде, и 10 – 20 % в континентальной Европе78. 

3) Тенденция  к консолидации и специализации 

институциональных инвесторов 

 Тенденция к консолидации заключается в объединении ресурсов 

институциональных инвесторов, использующих преимущественно пассивные 

стратегии управления портфелями.  

Благодаря эффекту масштаба при управлении финансовыми 

активами, особенно для индексных фондов, была отмечена тенденция к 

консолидации среди инвестиционных фондов.   

Постепенно рынки в результате процесса консолидации стали более 

зависимыми от ежедневных операций этих компаний. Консолидация среди 

пассивно управляемых фондов оказала влияние и на активно управляемые 

фонды. Они были вынуждены урезать свои комиссионные вознаграждения и 

также консолидироваться с целью получения преимуществ от эффекта 

масштаба79. 

В то же время среди активно управляемых портфельных 

инвестиционных фондов происходит резкий рост институтов, 

специализирующихся на определенных классах активов, а также 

специализирующихся в основном на услугах физическим лицам или 

предприятиям.  Поэтому можно сделать вывод о том, что тенденция к 

специализации характерна для институциональных инвесторов, использующих 

активные стратегии управления портфелями.  

Таким образом, институциональные инвесторы – это финансовые 

посредники, которые с целью извлечения прибыли: 1) объединяют 

средства многих инвесторов как индивидуальных (население), так и 

корпоративных инвесторов, 2) управляют аккумулированными ресурсами 

                                                 
78 Incentive structures in institutional asset  management and their implications for financial markets // Bank for 
International Settlements, Basle, 2003, P. 15. 
79 Там же 
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как единым портфелем, 3) осуществляют долгосрочные портфельные 

инвестиции в ценные бумаги, 4) не осуществляют привлечение депозитов. 

Институциональные инвесторы включают в себя следующих финансовых 

посредников: страховые компании, пенсионные фонды, институты 

коллективных инвестиций. 

Развитие зарубежных институциональных инвесторов 

происходило под влиянием мировых тенденций развития рынков ценных 

бумаг (глобализация финансовых рынков, секьюритизация, развитие 

финансовой инженерии). 

Основными факторами, воздействующими на развитие 

институциональных инвесторов, являются внутренние и внешние 

факторы. Внутренние факторы оказывают влияние на привлекательность 

услуг институциональных инвесторов: профессиональное управление 

инвестициями, диверсификация инвестиций, снижение издержек,  

налоговые и административные преимущества, регулирование и 

информационная прозрачность.   Внешние факторы оказывают влияние 

на спрос на услуги институциональных инвесторов:  кризис солидарных 

пенсионных и развитие накопительных пенсионных систем, рост 

благосостояния населения, конкуренция. 

Развитие  институциональных инвесторов на фондовых рынках 

развитых стран характеризуется триадой взаимосвязанных тенденций. Во-

первых, наблюдается устойчивый рост активов институциональных 

инвесторов как в абсолютном выражении, так и в относительном 

выражении. Во-вторых, наблюдается устойчивое увеличение веса 

институциональных инвесторов в структуре финансовых активов 

домохозяйств. В-третьих,  отмечается рост значения институциональных 

инвесторов в уставных капиталах крупнейших компаний, акции которых 

обращаются на фондовом рынке.  

Анализ инвестиционной деятельности зарубежных 

институциональных инвесторов позволил выделить три основных 
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направления развития: 1) расширение классов активов под управлением 

институциональных инвесторов. Тенденция проявляется в 

альтернативных инвестициях в недвижимость и хедж-фонды, а также в 

глобальной диверсификации инвестиций; 2) рост пассивных стратегий 

управления институциональными активами. Тенденция заключается в 

использовании институциональными инвесторами индексирования при 

формировании инвестиционных портфелей; 3) консолидация и 

специализация институциональных инвесторов. Консолидация характерна 

для институциональных инвесторов, использующих преимущественно 

пассивные стратегии управления портфелями, а специализация  для 

институциональных инвесторов, использующих активные стратегии 

управления инвестиционным портфелем. 
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Глава 2. Проблемный анализ тенденций развития 

институциональных инвесторов на российском рынке ценных бумаг 

2.1. Ключевые факторы, формирующие тенденции развития 

институциональных инвесторов в России 

Для исследования тенденций развития институциональных инвесторов 

необходимостью определить и проанализировать ключевые факторы, 

оказывающие влияние на развитие институциональных инвесторов в России. 

По нашему мнению, определяющими факторами, влияющими на развитие 

российских институциональных инвесторов являются следующие: 

1. Налогообложение институциональных инвесторов; 

2. Доходность от размещения инвестиций институциональными 

инвесторами; 

3. Уровень доверия населения к частным финансовым институтам; 

4. Уровень благосостояния населения; 

5. Старение населения и необходимость пенсионного обеспечения граждан; 

6. Кризис и реформа пенсионной системы. 

1) Налогообложение институциональных инвесторов 

 Рост инвестиционного потенциала институциональных инвесторов 

сдерживается несовершенством налогового законодательства и 

неопределенностью налоговых рисков.  

Страховые компании 

В мировой практике среди страховых компаний, главной группой с 

точки зрения инвестирования, являются компании страхования жизни, на 

которые приходится примерно 80% активов страховщиков как инвесторов80.  

Одной из причин, сдерживающих рост инвестиционного потенциала 

страховых компаний, являются скромные размеры развития накопительного 

страхования жизни81. По оценке на данный вид страхования приходится не 

                                                 
80 Рубцов. Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002, С.93. 
81 В отличие от страхования на случай смерти, накопительное страхование жизни предусматривает выплату 
страхового обеспечения как в случае смерти, так и при дожитии застрахованного до конца срока страхования. 



 60

более 1,5 - 3% от совокупного сбора страховых премий82. В свою очередь 

развитие накопительного страхования сдерживается несовершенством 

налогового законодательства для предприятий и для населения. 

Во-первых, законодатель ограничивает компании - работодатели в 

части отнесения затрат по страхованию жизни и пенсионному страхованию 12 

процентами от расходов на оплату труда83. 

Во-вторых, взносы компаний - работодателей, перечисленные 

страховым компаниям на пенсионное страхование и страхование жизни, 

подлежат обложению единым социальным налогом (ЕСН)84. 

В-третьих, взносы компаний - работодателей по договорам по 

пенсионному страхованию и страхованию жизни, заключенным со 

страховщиками, включаются в налогооблагаемый доход работников85.  

В-четвертых, физические лица, решившие заключить договор со 

страховыми компаниями самостоятельно, не имеют льгот по НДФЛ, т.е. 

действующим законодательством не предусмотрены вычеты по подоходному 

налогу. 

Негосударственные пенсионные фонды 

Налогообложение является мощным фактором, оказывающим влияние 

на развитие НПФ. К сожалению, действующая система налогообложения не 

стимулирует предприятия развивать корпоративные пенсионные программы с 

НПФ. 

Во-первых, суммы взносов работодателей в НПФ в пользу работников 

нельзя относить на себестоимость в сумме, превышающей 12% расходов на 

оплату труда. Данное правило справедливо для  предприятий, осуществляющих 

                                                 
82 Плахотная А. Страховые компании как институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг // Рынок 
ценных бумаг.– 2005, -№20 (299), С.63. 
83 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п. 16 ст. 
255, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 
84 Там же, п. 3 ст. 236;  Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. Федеральный закон 
РФ от 15.12.2001г.  N 167-ФЗ (в ред. Федеральных  законов от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 
27.07.2006 N 137-ФЗ),  п. 2 ст. 10 
85 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п. 16 ст. 
255, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 п. 3 ст. 213 
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перечисление взносов на именные счета работников в НПФ. В случае 

перечисления взносов в НПФ на солидарные пенсионные счета, предприятие 

вообще не имеет права отнести данные расходы на себестоимость86. 

 Во-вторых, при использовании именных пенсионных схем взносы 

предприятия являются объектом налогообложения и включаются в налоговую 

базу по единому социальному налогу (ЕСН)87. При этом взносы, перечисленные 

предприятиями в НПФ по солидарным пенсионным схемам, в налоговую базу 

по ЕСН не включаются. 

В-третьих, согласно действующему законодательству при 

использовании именных пенсионных счетов НПФ должны будут заплатить 

налог на прибыль  в случае, если доходность от инвестирования превышает 

ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. А при 

солидарных пенсионных схемах с 2005г. под налогообложение  попадает весь 

инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов88. 

В-четвертых, физические лица, решившие заключить договор с НПФ 

самостоятельно, не имеют льгот по НДФЛ, т.е. действующим 

законодательством не предусмотрены вычеты по подоходному налогу. 

Получается, что действующие нормативно-правовые акты в области 

налогообложения явно не направлены на развитие институциональных 

инвесторов. По сути, отсутствует единая продуманная налоговая политика в 

отношении такого рода учреждений. 

Институты коллективных инвестиций 

Одной из проблем развития акционерных инвестиционных фондов в 

России остается двойное налогообложение. Суть проблемы состоит в том, что 

сначала акционерные инвестиционные фонды платят налог на полученную ими 

прибыль на общих основаниях по ставке налога 24%89, а затем, при 

                                                 
86 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п. 16 ст. 
255, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 
87 Там же, п. 3 ст. 236 
88 Там же, п.2 ст. 295 
89 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п.1 ст. 284 
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распределении чистой прибыли в качестве дивидендов акционерам фонда, 

последние также платят налог на дивиденды. Таким образом, действующий 

порядок налогообложения акционерных фондов и их инвесторов не повышает 

инвестиционный потенциал корпоративных фондов. 

Отметим, что проблема двойного налогообложения существует с 

момента появления первых корпоративных фондов в России. История развития 

чековых инвестиционных фондов подтверждает, что если такие проблемы не 

решаются, то говорить о развитии инвестиционных фондов не имеет смысла. 

Фактически уровень налоговой нагрузки на акционера акционерного 

инвестиционного фонда существенно выше, чем на инвестора, 

осуществляющего инвестиции самостоятельно. 

Даже в отношении успешно развивающихся ПИФ не все вопросы 

налогообложения  решены, особенно в части закрытых ПИФ недвижимости90. 

Одним из наиболее острых вопросов остается вопрос по уплате налога на 

имущество, составляющее закрытый ПИФ недвижимости,  а также вопросы 

уплаты НДС. К сожалению, в Налоговом Кодексе91 упоминание о паевых 

инвестиционных фондах вообще отсутствует.  

Отсутствие однозначной процедуры налогообложения паевых фондов 

предоставляет возможность трактовать статьи закона в зависимости от целей 

тех или иных лиц, что повышает риски инвесторов.  

 

2) Доходность от размещения инвестиций институциональными 

инвесторами 

Одной из причин наиболее бурного развития паевых инвестиционных 

фондов по сравнению с другими институциональными инвесторами является 

высокая доходность инвестиций. 

                                                 
90 Существует иное мнение, согласно которому  «нерешенные вопросы налогообложения» являются основными 
преимуществами закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.(См.: Перельман Е. Паевые 
инвестиционные фонды: итоги 2004г. и перспективы на 2005г.//Рынок ценных бумаг. – 2005. -№5(284). - с. 24-
28.) 
91 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ) 



 63

При прочих равных условиях фактор доходности инвестиций имеет 

принципиальное значение для большинства инвесторов. На протяжении 

последних лет паевые инвестиционные фонды показывают феноменальные 

результаты. 

В основе положительных результатов инвестиционной деятельности 

ПИФов лежит положительная динамика фондового рынка России, в 

особенности рынка акций. Действительно рынок акций рос внушительными 

темпами: за период с 2000 г. по 2005г. индекс РТС увеличился более чем в 7 раз 

и концу 2005г. составил 1125,6 пунктов (cм. таблицу 4).  

Таблица 4 
Динамика индекса РТС за период с 2000г. по 2005г. 

Дата Индекс РТС, пункты Прирост в % 

30.12.2005 1 125,60 79,24 
30.11.2004 627,98 10,71 
31.12.2003 567,25 57,98 
31.12.2002 359,07 38,08 
29.12.2001 260,05 81,49 
29.12.2000 143,29   
Источник: рассчитано по данным Российской торговой системы (www.rts.ru) 

 
Бурный рост рынка акций за период с 2000г. по 2005г. позволил 

инвесторам многократно увеличить стоимость своих  инвестиций. Например, 

только за 2005г. рост стоимости пая в открытых фондах акций составил 89,6% в 

ПИФе «АльянсРосно-Акции» под управлением УК «АльянсРосно Управление 

Активами», 87,85% в ПИФе «Добрыня Никитич» УК «ТройкаДиалог», 85,66% 

в ПИФе «Капиталъ-Перспективные инвестиции» под УК «Капитал».92 Однако в 

случае замедления темпов прироста фондового рынка возможно снижение 

интереса инвесторов к институтам коллективных инвестиций. 

Следует иметь в виду, что развитию институциональных инвесторов 

благоприятствует долгосрочная тенденция снижения процентных ставок по 

банковским депозитам. Данная тенденция может изменить предпочтения той 
                                                 
92 Рассчитано по данным информационного сервера InvestFunds (www.investfunds.ru) 
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части населения, которая предпочитает размещать свободные средства в 

депозитах  кредитных организаций.  

По критерию «обеспечение сохранности» банковский депозит 

является уникальным инструментом для сохранения сбережений. Во многом 

данная уникальность обеспечивается  системой обязательного страхования 

вкладов, созданной  в соответствии с федеральным законом «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  Согласно этому 

закону, застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной 

валюте (не превышающих 190 тыс. рублей), размещаемые физическими лицами 

на депозитах  в кредитных организациях93. 

Вхождение банков в систему обязательного страхования вкладов 

меняет ситуацию на рынке с точки зрения повышения надежности банковской 

системы. При этом вероятность негативных сценариев развития событий для 

вкладчика значительно уменьшается. 

Однако стабилизация банковской системы  в совокупности с денежно-

кредитной политикой Банка России логичным образом отражаются на 

постепенном снижении процентных ставок. Действительно, если  еще в 2002г. 

вкладчик, разместив сбережения на банковском депозите более чем на 1 год, 

мог рассчитывать на 12,6% годовых, то в 2003г. - только на 11,2%.  Тенденция 

снижения процентных ставок по депозитам физических лиц в рублях РФ также 

закрепилась и в 2004 и 2005 годах. Динамика процентных ставок приведена на 

рисунке (см. рисунок 7). 
 

 

 

 

 

 

                                                 
93 О страховании вкладов физических лиц в банках российской федерации. Федеральный закон РФ от 
23.12.2003 N 177-ФЗ (в ред. Федеральных  законов от 29.12.2004 N 197-ФЗ, от 20.10.2005 N 132-ФЗ, от 
27.07.2006 N 150-ФЗ),  п. 3 ст.11 
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Рисунок 7 Динамика средних процентных ставок по депозитам физических лиц в рублях и 
инфляции. Источник: рассчитано по данным Банка России, Федеральной службы статистики. 
Прим. банковская ставка рассчитана как арифметическая средняя из месячных 
средневзвешенных ставок по депозитам на срок более 1 года. 
 

Как видно из рисунка, банковский депозит не является 

антиинфляционным инструментом. Наоборот, начиная с 2004г. наметилась 

негативная тенденция увеличения разрыва между инфляцией и банковскими 

процентными ставками. Действительно, если в 2003г. уровень инфляции 

превышал процентную ставку по банковскому депозиту лишь на 0,8%, то уже 

2005г. разрыв увеличился до 3,7%. 

В этой связи можно ожидать интереса со стороны населения к 

институтам коллективных инвестиций, в частности к паевым инвестиционным 

фондам. Действительно, средняя доходность наиболее консервативных 

инвестиционных фондов - ПИФов облигаций за 2005г. составила 13,8%94.  

Примечательно, что данный показатель превышает как доходность банковского 

депозита, так и уровень инфляции. 

3) Уровень доверия населения к частным финансовым институтам  

Уровень доверия населения к частным финансовым институтам, в том 

числе к институциональным инвестором является важным фактором их 

развития.  К сожалению, господство финансовых пирамид в начале 90-х годов 

XX века, ваучерная приватизация, а также финансовый кризис 1998 года 

                                                 
94 Капитан М. Паевые фонды- 2005: успех превзошел ожидания//Рынок ценных бумаг. – 2006. - №4(307), С.30 
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повлияли на сознание большинства россиян негативным образом. Население 

теряло свои сбережения в чековых инвестиционных фондах, финансовых 

пирамидах, обанкротившихся банках.  

Возможно, в дальнейшем данный стереотип будет преодолен, при 

условии накопления финансовыми институтами обоснованного доверия со 

стороны населения. 

Однако более половины населения (55%) предпочитает хранить свои 

сбережения в наличной форме95, т.е. не прибегать к услугам финансовых 

посредников. По экспертным оценкам, 68%96 россиян даже не имеют 

банковского счета. 

Одним из показателей, характеризующих уровень доверия к частным 

финансовым институтам, является высокая доля Сбербанка России на рынке 

депозитов физических лиц. При этом Сбербанк России воспринимается 

значительной долей населения как банк с государственным участием или даже 

как государственный банк. 

Несмотря на тот факт, что коммерческие банки являются депозитными 

посредниками, а институциональные инвесторы представлены недепозитными 

посредниками, услуги институциональных инвесторов представляют собой 

альтернативные способы сбережений по отношению к банковскому депозиту. 

 
Рисунок 8 Доля Сбербанка России на рынке депозитов физических лиц. Источник: Отчёт о 
развитии банковского сектора в 2005 году// Центральный банк Российской Федерации, - 
2006, с. 25. 

                                                 
95 Исследование Romir monitoring, май 2005 (www.rmh.ru) 
96 Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг . – 2005. - №12(291), с. 22. 
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Пример доверия населения именно кредитной организации (Сбербанку 

РФ), с доминирующем участием государства в уставном капитале показателен. 

Сбербанк России по-прежнему доминирует на рынке вкладов населения: его 

доля в общем объеме привлекаемых банковским сектором депозитов и прочих 

привлеченных средств физических лиц составляет 54,4% по состоянию на 

1.01.06 97 (см. рисунок 8).  

Однако, начиная с 2000г., наблюдается устойчивая тенденция роста 

доверия физических лиц к частным финансовым институтам, в том числе к 

коммерческим банкам, о чем свидетельствует снижение доли Сбербанка России 

на рынке депозитов с 75% в 1999г. до 54,4% в 2005г98. 

Принимая во внимание повышение уровня доверия населения к 

частным финансовым институтам, а также, учитывая долгосрочную тенденцию 

снижения процентных ставок по банковским депозитам, можно сделать вывод  

о том, что создаются условия для спроса со стороны населения на услуги 

институциональных инвесторов, особенно институтов коллективного 

инвестирования. 

4) Уровень благосостояния населения 

 В развитых странах сбережения населения, трансформируясь в 

инвестиции, играют ключевую роль в экономиках этих странах. Одним из 

фундаментальных факторов, сдерживающих развитие любых финансовых 

институтов России, является низкий уровень благосостояния населения (см. 

таблицу 5). 
Таблица 5  

Распределение населения по величине среднедушевых расходов 
 за период с 2002г. по 2005г., в процентах 

 
 2002 2003 2004 2005 

Все население 100 100 100 100 
в том числе со среднедушевыми 

денежными доходами в месяц, руб.:     
до 1500,0 17,3 9,9 6,2 3,2 

1500,1- 2500,0 23 17,5 13,2 8,9 
                                                 
97 Отчёт о развитии банковского сектора в 2005 году// Центральный банк Российской Федерации, - 2006, с. 25 
98 Там же 
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2500,1-3500,0 18,1 16,7 14,4 11,5 
3500,1-4500,0 12,6 13,4 12,8 11,5 
4500,1-6000,0 11,8 14,3 15 15 
6000,1-8000,0 8,2 11,4 13,4 14,9 
8000,1-12000,0 6,1 10,2 13,7 17,3 
свыше 12000,0 2,9 6,6 11,3 17,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 
 

В 2005г.  у 50% населения страны ежемесячный доход не превышал 6 

тыс. рублей в месяц. Таким образом, уровень дохода как минимум половины 

населения России не позволяет осуществлять сбережения.  Невысокий уровень 

благосостояния населения России прослеживается при сравнении 

среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного 

минимума (см. таблицу 6). Действительно, среднедушевой денежный доход 

лишь в 2,4 раза превышал величину прожиточного уровня в 2003г, и  стал выше 

в 2,7 раза в 2004г. 

Таблица 6 

Изменение величины прожиточного минимума за период с 2000г. по 2004г. 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики(www.gks.ru) 
 

Тем не менее, с каждым годом растут группы населения, чьи 

среднедушевые денежные доходы превышают 6000 рублей и 12000 рублей (см. 

таблицу 5). Именно эти группы населения могли бы пользоваться услугами 

институциональных инвесторов, даже имея минимальные сбережения. 

В структуре расходов и сбережений населения более 70%99 приходится 

на оплату товаров и услуг. Причем данный показатель достаточно стабилен и 

                                                 
99 Российский статистический ежегодник. – М.: Стат.сб./Росстат.  -2004, С. 200. 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Величина прожиточного 
минимума, рублей 1210 1500 1808 2112 2376 

Соотношение 
среднедушевых денежных 
доходов населения с 
величиной прожиточного 
минимума, в % 

188,5 204,1 218,3 244,8 266,9 



 69

свидетельствует о том, что приоритетом является текущее потребление, а не 

сбережения (см. рисунок 9).  

 
Рисунок 9 Структура использования денежных доходов населения в 2004 и в 2005гг. Источник: 

Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 

В 2005 г. продолжилась тенденция предыдущего года к превышению 

темпов роста потребительских расходов населения над темпами роста его 

доходов, что в условиях увеличения склонности населения к потреблению и 

снижения доли расходов на сбережения свидетельствует о недостаточно 

высоком уровне жизни населения.  

Так, реальные потребительские расходы населения в 2005 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличились, по оценкам, на 10,7% (в 2004 г. - 

на 11,8%)100. В структуре использования денежных доходов населения доля 

расходов на покупку товаров и оплату услуг в 2005 г. составила 70,9%. 

Рост благосостояния населения лежит в основе развития рынка услуг 

институциональных инвесторов. Одной из причин будущего спроса на услуги 

институциональных инвесторов является постепенный рост доходов населения 

России. За период с 2000г. по 2005г. совокупные денежные доходы населения 

России увеличились более чем в 3 раза и достигли 13 522,5 млрд. рублей (см. 

таблицу 7) 
Таблица 7 

Динамика денежных доходов населения России, млрд. рублей за период с 2000г. по 2005г. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Денежные доходы, 
млрд. рублей 3983,9 5325,8 6831 8901,6 10976,3 13522,5

                                                 
100 Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2006. -
февраль, С.5. 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 
 

При этом обнадеживает положительная динамика реальных 

располагаемых доходов, т.е. доходов за вычетом обязательных платежей, 

скорректированных на индекс потребительских цен. Реальные располагаемые 

денежные доходы в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом возросли на 

8,8% (в 2004 г. — на 9,9%). В структуре источников формирования денежных 

доходов населения доля оплаты труда  (включая скрытую зарплату) по 

сравнению с 2004 г. снизилась на 0,4 процентного пункта, но оставалась 

значительной (64,5%). Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 

2005 г. составила 8530 руб. и в реальном выражении по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 9,7% (в 2004 г. — на 10,6%)101 (см. рисунок 

10).   

 
Рисунок 10 Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения (в % к декабрю 
1996г.). Источник: Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк 
Российской Федерации. -2006. -февраль, С.4. 

 

Сбережения производны от уровня доходов населения  и 

представляют собой ту часть доходов, которая не используется для покупки 

товаров и услуг или выплаты налогов102.  По данным Агентства по страхованию 

вкладов ежемесячно свободные средства остаются у 40% населения. Их общая 

                                                 
101 Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2006. -
февраль, С.5. 
102 Экономикс: Англо-русский словарь справочник/Э. Дж. Долан, Б. И.Доменко –М.:Лазурь, - 1994, С.187. 
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среднегодовая сумма может составлять около 600 млрд. руб. (21 млрд. долларов 

США)103. 

Именно эти средства могут быть привлечены институциональными 

инвесторами. При этом особо стоит выделить институты коллективных 

инвестиций. Учитывая, что размер средств частных пайщиков по отношению к 

объему накоплений населения составляет лишь  1,45%104, а число рыночных 

пайщиков не превышает 0,1%105 от числа экономически активного населения, 

то видно, что остается существенный потенциал привлечения физических лиц 

на рынок коллективных инвестиций. Таким образом, рост благосостояния 

населения будет сопровождаться спросом на услуги институциональных 

инвесторов. 

 

5) Старение населения и необходимость пенсионного обеспечения 

граждан 

 Процесс старения населения принципиально меняет демографическую 

структуру населения России и социально-экономический баланс между 

поколениями. Особенностью этого процесса в России является то, что он 

происходит за счет падения рождаемости в отсутствии роста (и даже при 

некотором снижении) продолжительности жизни, в отличие от экономически 

развитых стран, где старение населения формируется как за счет снижения 

рождаемости, так и за счет увеличения продолжительности жизни населения. 

За последние пятьдесят лет коэффициент суммарной рождаемости в 

России сократился с 2,9 до 1,2 ребенка на одну женщину — одно из наиболее 

низких в мире значений этого показателя (см. рисунок 11). 

 

                                                 
103 Исследование ВЦИОМ «Инвестиционное поведение населения и влияние системы страхования вкладов»// 
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", данные по состоянию на ноябрь 
2005г.(www.asv.org.ru) 
104 Капитан М. Е. Паевые фонды в российской экономике(2002-2004)/ М. Е. Капитан, И. П. Литвинцев, Д. Н. 
Муханов / Русское экономическое общество - М., - 2005, С.18. 
105 Там же. 
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Рисунок 11 Динамика коэффициента рождаемости в России. Источник: Баскаков В. О 
социальной эффективности пенсионной системы России//Пенсионные фонды и инвестиции- 
2006, - №1(25), - С.50-57. 

Что касается продолжительности жизни россиян, то она росла только 

до середины 60-х годов, достигнув у женщин уровня развитых стран, а у 

мужчин - приблизившись к этому уровню вплотную (см. рисунок 12).  

 
Рисунок 12 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Источник: Баскаков В. О 
социальной эффективности пенсионной системы России//Пенсионные фонды и инвестиции- 
2006, - №1(25), - С.50-57. 

Указанные процессы способствовали росту коэффициента нагрузки 

пожилыми, т.е. увеличению отношения количества пожилых лиц к 

численности населения в трудоспособном возрасте. 

 В соответствии с действующей пенсионной системой под лицами 

пенсионного возраста понимаются женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, а 

под лицами трудоспособного возраста - женщины в возрасте 15—54 лет и 

мужчины в возрасте 15—59 лет. 
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Прогнозируется, что за период до 2050г. коэффициент нагрузки 

пожилыми вырастет более чем в два раза: с 0,32 в 2004 году до 0,66 в 2050106 

году. Это создаст дополнительные проблемы государственной пенсионной 

системе и негативно отразится на ее социальной эффективности. 

Для России долговременная тенденция старения населения обостряет 

проблему адекватного пенсионного обеспечения граждан. Действительно, если 

посмотреть на динамику такого показателя, как коэффициент замещения 

(отношение средней пенсии к средней заработной плате), то становится ясно, 

что государственные пенсии не позволяют российским пенсионерам сохранить 

предпенсионный уровень доходов и обеспечить достойную старость (см. 

рисунок 13).  С 2002 года наблюдается плавное, но устойчивое снижение 

средней пенсии по отношению к средней зарплате. Если в 2002г. коэффициент 

замещения составлял 31,6%, то в 2004г. его размер не превышал 28%. 

 
Рисунок 13 Коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней 

заработной плате, в 1998 – 2004гг., %). Источник:  Маляева Т. М. Пенсионная реформа в 
России: история, результаты, перспективы. Аналитический доклад. Независимый институт 
социальной политики / Т. М. Маляева, О. В. Синявская, - М.: Поматур, - 2005, С.44.  

В целях сохранения достойного уровня жизни по достижении 

пенсионного возраста трудоспособным россиянам придется рассчитывать 

преимущественно на собственные силы, а не на государство, что, в свою 

очередь означает поиск альтернативных способов накопления сбережений в 

настоящее время. 

                                                 
106 Баскаков В. О социальной эффективности пенсионной системы России//Пенсионные фонды и инвестиции- 
2006, - №1(25), - С.50-57. 
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В связи с этим можно ожидать спроса со стороны трудоспособного 

населения страны на услуги институциональных инвесторов. Значение таких 

услуг как пенсионное и накопительное страхование должно существенно 

повыситься. При этом также будут востребованы институты коллективных 

инвестиций. 

6) Кризис и реформа пенсионной системы 

 Российская пенсионная система формировалась на протяжении 

десятилетий и базировалась на принципе солидарности поколений, 

означающем перераспределение экономических ресурсов от работающего 

поколения в пользу населения пожилого возраста, покинувшего трудовую 

сферу и вышедшего на пенсию.  

Однако в силу ряда причин государственная система пенсионного 

обеспечения достигла кризисного состояния.  

Первая группа причин имеет демографический характер и связана  с 

тенденцией интенсивного старения населения России. Дело в том, что 

численность возрастных когорт свыше 60 лет за последние пятьдесят лет 

практически удвоилась и продолжает расти опережающими темпами по 

сравнению с другими группами.  

Нормальное же функционирование системы, основанной на принципе 

солидарности поколений, возможно лишь при соотношении 10 к 1107 (на одного 

пенсионера должно приходится десять плательщиков пенсионных взносов). В 

начале 60-х годов в России указанное соотношение позволяло обеспечить 

высокую пенсию при относительно невысоких отчислениях.  

Однако уже в 1990-е г. в России этот коэффициент108 составлял 2,7.  

Увеличение доли пожилых людей неизбежно ведет к усилению нагрузки на 

работающие поколения (независимо от того, кто является формальным 

плательщиком  - работник или работодатель). 

                                                 
107 Чекулаев М. В. Богатый пенсионер: как обеспечить свое будущее сегодня. – М.: Альпина Паблишер, 2003, 
С.25. 
108 Коэффициент поддержки  представляет собой отношение числа лиц в возрасте от 20 лет до пенсионного 
возраста, нормативно установленного в данной стране, к числу лиц старше этого пенсионного возраста. 
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Вторая группа причин касается соотношения численности 

плательщиков и получателей, и имеет экономическую природу.  Еще в 1990г. 

наметилась тенденция сокращения численности занятого населения, которое 

является плательщиками взносов в Пенсионный фонд (см. таблицу 8) 
Таблица 8  

Социальная нагрузка на занятое население 

  1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 
Численность 
занятых, млн. 
чел 75,3 73,8 70,9 68,5 66,4 66 64,7 63,8 65,4 65,7 66,4 66,9 
Численность 
пенсионеров, 
млн. чел 32,8 34 36,1 36,6 37,1 37,8 38,2 38,4 38,4 38,2 38,2 38,3 
Отношение 
числа занятых 
к числу 
пенсионеров 2,292 2,168 1,964 1,87 1,791 1,745 1,694 1,661 1,702 1,72 1,738 1,747 

Источник: Маляева Т. М. Пенсионная реформа в России: история, результаты, 
перспективы. Аналитический доклад. Независимый институт социальной политики / Т. М. 
Маляева, О. В. Синявская, - М.: Поматур, - 2005. С. 8. 

 

Данная тенденция объективно вынуждает поддерживать высокий 

уровень взносов в Пенсионный фонд, что сопровождается уклонением 

налогоплательщиков от уплаты налогов и обязательных отчислений. 

Третья группа причин связана  с относительно низким пенсионным 

возрастом и широким распространением системы досрочного выхода на 

пенсию, что снижает средний возраст выхода на пенсию. 

Рассмотренные причины явились основанием для реформирования 

пенсионной системы России. Реформа, осуществление которой происходит в 

настоящее время, нацелена на переход от распределительной государственной 

пенсионной системы к смешанной  (распределительно-накопительной) системе.  

Особого внимания в свете пенсионной реформы заслуживает введение 

накопительного элемента в систему обязательного пенсионного обеспечения и 

допуск частных финансовых институтов к управлению (инвестированию) 

пенсионных накоплений.  

Реформа пенсионной системы является одним из основных факторов 

развития негосударственных пенсионных фондов. Реформа пенсионной 
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системы открыла новый рынок услуг для негосударственных пенсионных 

фондов109. С 2004г. НПФ получили возможность принять участие в системе 

обязательного пенсионного страхования. Количество НПФ, допущенных 

государством к обязательному пенсионному страхованию, в 2004г. составило 

81, а в 2005г. – 99110. 

По итогам 2005 года негосударственные пенсионные фонды для 

формирования накопительной части своей трудовой пенсии выбрали 690 тысяч 

человек (в 2004 г. — 237 тысяч)111. Следовательно, происходит рост  клиентов 

НПФ, однако доля таких граждан по-прежнему крайне незначительна: чуть 

больше 2% от всех, имеющих право выбора в отношении формирования своей 

накопительной части трудовой пенсии.  

Объем средств пенсионных накоплений, которые были переданы в 

НПФ, по состоянию на 01.10.2005г., составлял 2,05 млрд рублей (по 

стоимости чистых активов)112.  

При этом заметно торможение пенсионной реформы, отсутствие 

информационно-разъяснительной работы со стороны государства, утрата 

большей частью населения интереса к пенсионной проблематике. Не вызывает 

сомнений пагубное воздействие исключения из накопительной системы 

граждан «средних возрастов», которые сейчас оказались в промежуточном 

состоянии: пенсионные накопления у них есть, но только за три года, и больше 

расти они не будут. 

 

2.2 Общие тенденции развития институциональных инвесторов на 

фондовом рынке России 

                                                 
109 Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации. Федеральный закон от 24 .07. 2002 г. № 111-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.12.2004 N 183-
ФЗ, от 09.05.2005 N 48-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 
110 Гайнуллина М. О реализации застрахованными лицами прав при формировании накопительной части 
трудовой пенсии в 2005 году/ М. Гайнуллина, И. Касаткин, А. Майорова//Пенсионные фонды и инвестиции- 
2006,- №3(27),- с.66. 
111 Кокорев Р.  Негосударственные пенсионные фонды: болевые точки и возможности роста//Пенсионные 
фонды и инвестиции -2006, - №2(26), c.37. 
112 Там же 
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Развитие институциональных инвесторов на российском рынке 

ценных бумаг связно с постепенным формированием  в России слоя 

инвесторов.  

Российские институциональные инвесторы представлены 

следующими организациями: страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, акционерные 

инвестиционные фонды113. 

На современном этапе развития институциональные инвесторы 

существенно уступают по размеру активов коммерческим банкам (см. таблицу 

9).  Действительно, на начало 2006г. активы под управлением банков 

составляли 9 750,3 млрд. рублей (45% ВВП), а активы институциональных 

инвесторов насчитывали лишь 1 157,2 млрд. рублей (5,4% ВВП).  
Таблица 9 

Соотношение активов коммерческих банков и 
 институциональных инвесторов по состоянию на 01.01.2006г. 

  Количество 
организаций

Активы 
млрд. 
рублей 

Активы в 
соотношении 

с ВВП 

Доля в 
активах 

финансовых 
институтов 

Банковский сектор 1 253,0 9 750,3 45,0 89,3
Институциональные инвесторы, 
в т.ч. 1 696,0 1 157,2 5,4 10,7
Страховые компании 1 075,0 585,0 2,7 5,4
Негосударственные пенсионные 
фонды 261,0 344,0 1,6 3,2

Паевые инвестиционные фонды 360,0 228,2 1,1 2,1
Итого 2 949,0 10 907,5 50,4 100,0
Источник: Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 
году//Центральный банк Российской Федерации, - М., - 2006., С.15, примеч. без учета 
активов АИФов. 

Превосходство коммерческих банков над институциональными 

инвесторами также прослеживается в финансовом посредничестве. На 

коммерческие банки приходится львиная доля (89,3%) активов финансовых 

                                                 
113 В настоящем научном исследовании не рассматриваются инвестиционные фонды кредитных организаций 
(общие фонды банковского управления).  Высокая зависимость данных фондов от финансового состояния 
кредитных организаций  требует отдельного комплексного исследования проблем и тенденций развития этих 
фондов в рамках операций коммерческих банков. 
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институтов, на страховые компании - лишь 5,4%, негосударственные 

пенсионные фонды - 3,2%, паевые инвестиционные фонды - 2,1%. 

Таким образом, российские институциональные инвесторы по размеру 

активов существенно уступают  институтам экономически развитых стран.  В 

связи с этим возникает ряд вопросов. Во-первых, какие тенденции 

(направления развития) характерны для современных российских 

институциональных инвесторов? Во-вторых, какие причины лежат в основе 

данных тенденций? 

С целью систематизации тенденций условно разделим их на две 

группы: 1) общие тенденции, характерные для всех видов институциональных 

инвесторов, 2) специфические тенденции, характерные для каждого вида 

институционального инвестора. 

Общие тенденции развития институциональных инвесторов включают 

в себя следующие: 

1.1) рост конкуренции между институциональными инвесторами, 

1.2) рост пассивных стратегий управления портфелем ценных бумаг 

при преобладании активных стратегий, 

1.3) роста спроса на новые инвестиционные инструменты в целях 

формирования портфеля ценных бумаг. 

1.1) Рост конкуренции между институциональными инвесторами 

Данная тенденция проявляется в том, что в силу ограниченности 

ресурсов, соперничество за клиентов между институциональными инвесторами 

усиливается. «Конкуренция на рынке значительно возросла. На первый план 

стали выходить такие факторы привлечения, как рекламная активность, 

маркетинг»114. 

Одной из причин, лежащих в основе ограниченности ресурсов, 

является низкий уровень доверия населения к частным финансовым 

институтам, в том числе институциональным инвесторам.  

                                                 
114Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2005. –№23(528). – С.104-106. 
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Другой причиной роста конкуренции за сбережения домохозяйств 

является дефицит корпоративных клиентов. Большинство корпоративных 

клиентов, заинтересованных в услугах институциональных инвесторов, уже 

используют такие услуги. 

Тенденция роста конкуренции среди институциональных инвесторов 

поддерживается повышением требований государства к размеру собственных 

средств институциональных инвесторов и к структуре их активов115. 

Институциональные инвесторы, в особенности страховые компании и 

негосударственные пенсионные фонды, вынуждены выполнять регулятивные 

требования, чтобы  не потерять свою долю рынка. 

Дальнейшее развитие страховых компаний, негосударственных 

пенсионных фондов, по мнению аналитиков, будет характеризоваться 

сокращением их численности  и повышением конкурентной борьбы. 

Рост конкуренции среди институтов коллективных инвестиций, 

формируется за счет постоянного увеличения числа паевых инвестиционных 

фондов, предлагающих населению практически аналогичные услуги с 

поправкой на специализацию фонда. 

Действительно, если посмотреть на развитие институтов 

коллективных инвестиций протяжение с 2000г. по 2005г., то становится, что 

количество управляющих компаний возросло в 9 раз и составило 231116 на 

конец 2005г. При этом только за 2005г. число ПИФов под их управлением 

возросло на 40%117.  

О повышении роста конкуренции между институтами коллективных 

инвестиций свидетельствует снижение доли пяти крупнейших управляющих 

компаний в совокупной стоимости чистых активов ПИФов до 69%118.   

                                                 
115Рожков А. Страховая революция: Минфин подготовил требования к собственным средствам страховщиков// 
Ведомости – 2005.- 20 декабря. -№239 (1520). -С.Б1. 
116 Перельман Е. Паевые инвестиционные фонды// Информационно-аналитический бюллетень.- 2006. -№1 (25), 
c.2. 
117 Там же 
118Доли управляющих компаний на рынке ПИФов на 30 сентября 2005 года//Национальная лига управляющих 
(www.nlu.ru) 
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«По мере развития рынка коллективных инвестиций конкурентная 

борьба между его участниками будет увеличиваться, соответственно, возрастет 

качество предоставляемых услуг и доступность данных финансовых 

инструментов»119. 

Особенностью тенденции роста конкуренции можно считать и то, что 

институциональным инвесторам придется конкурировать не только между 

собой, но и с коммерческими банками за сбережения населения.  

Учитывая тот факт, что в случае вступления России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) присутствие на отечественном фондовом рынке 

зарубежных институциональных инвесторов увеличится, можно ожидать 

усиления конкуренции между всеми видами институциональных инвесторов.  

В целом тенденция роста конкуренции между институциональными 

инвесторами внушает определенный оптимизм. Во-первых, потому что 

конкуренция относится к одному из факторов развития институциональных 

инвесторов, что подтверждает зарубежный опыт. В этом отношении Россия – 

не исключение, если конкуренция будет честная. Во-вторых, конкурентная 

борьба заставляет институты улучшать существующие услуги и предлагать 

новые услуги и финансовые продукты, снижать комиссионные вознаграждения 

и тарифы. В-третьих, в результате конкурентной борьбы должен продолжиться 

рост капитализации страховых компаний, негосударственных пенсионных 

фондов. Более высокий размер собственных средств позволит им развивать 

накопительное страхование жизни и пенсионное страхование. 

1.2) Рост пассивных стратегий управления портфелем ценных 

бумаг при преобладании активных стратегий 

 Естественным последствием возрастающей конкуренции в среде 

институциональных инвесторов будет рост пассивных стратегий управления 

портфелем ценных бумаг. 

                                                 
119 Капитан М. Е. Паевые фонды в российской экономике(2002-2004)/ М. Е. Капитан, И. П. Литвинцев, Д. Н. 
Муханов/ Русское экономическое общество - М., - 2005, с.91. 
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Рост конкуренции будет вынуждать управляющие компании 

институциональных инвесторов снижать издержки на управление портфелем 

ценных бумаг. При этом нужно учитывать, что большинство инвестиционных 

фондов в России - это активно управляемые фонды. По состоянию на 01.01.06г. 

на фондовом рынке из 396 ПИФов лишь 11 являлись индексными120, т.е. 

представляли собой пассивно-управляемые фонды.  

 Как отмечает З. Боди  «если на рынке действует много активных, 

информированных инвесторов, которые быстро поднимают цены на 

недооцененные активы и сбивают цены на переоцененные активы (путем их 

продажи), вы можете прийти к выводу, что большую часть времени цены 

большинства активов вполне «справедливы»121.  

В этой связи с этим стоит обратиться к гипотезе об эффективности 

рынка (Efficient market Hypothesis)122, согласно которой цены на акции и 

облигации на эффективном рынке полностью отражают всю возможную 

информацию. Более того, даже тщательнейший анализ не откроет аналитику 

ничего такого, что уже не содержалось бы в рыночной цене и что позволило бы 

ему получать доход выше среднего.  

Получается, что на эффективном рынке затраты на управление 

портфелем ценных бумаг, которые несут активно-управляемые 

инвестиционные фонды и которые, в конечном счете, перекладываются «на 

плечи» конечного инвестора, не являются необходимыми. Показателен пример 

2005г., когда лишь четыре активно-управляемых ПИФа смогли показать 

результаты лучше индексных фондов123. 

Относительные недостатки активных стратегий управления 

инвестиционными фондами были зафиксированы и на более продолжительном 

отрезке времени. В работе А. Е. Абрамова на основе сопоставления доходности 
                                                 
120 Перельман Е. Паевые инвестиционные фонды// Информационно-аналитический бюллетень- 2006 -№1 (25), 
с.4 
121 Боди З.  Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом  «Видьямс», 
2004, с. 285 
122 Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В Бэйли, Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 1999, с.972. 
123 Перельман Е. Паевые инвестиционные фонды// Информационно-аналитический бюллетень.- 2006. -№1 (25), 
С.4. 
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паевых инвестиционных фондов акций и смешанных инвестиций с динамикой 

индексов ММВБ и РТС за 1999 – 2003г. делается вывод о том, что за этот 

пятилетний период 75% - 92% паевых инвестиционных фондов устойчиво 

проигрывали рынку124. 

В этих условиях для институционального инвестора более 

привлекательным представляется использовать пассивную стратегию 

управления портфелем, т.е. менее затратную. Однако многие 

институциональные инвесторы представлены компаниями, входящими в 

финансовые холдинги или финансово-промышленные группы.  

Данная связь проявляется в регламентации инвестиционной 

деятельности институциональных инвесторов со стороны головных компаний 

холдингов и финансово-промышленных групп.  

Например, львиная доля негосударственной части пенсионных 

накоплений находится в отраслевых (обслуживающих преимущественно 

работников одной отрасли) или корпоративных (обслуживающих 

преимущественно работников организаций – учредителей) фондах.  

При такой организации возможности институционального инвестора 

используются в основном для оптимизации дохода в головной компании 

холдинга или финансово-промышленной группы, а не в институциональном 

инвесторе.  

Инвестиционная деятельность таких институциональных инвесторов 

обычно связана с финансированием аффилированных компаний холдинга, что 

сказывается на повышении рисков. По экспертным оценкам, значительная 

часть инвестиций страховых компаний была  вынужденной и составляла в 

среднем не менее 70% в 1999 – 2002гг, и более 60% - в 2003 – 2004гг.125 

Большинство таких инвестиций неликвидны и не приносят доход. 

                                                 
124 Абрамов А. Е. Формирование и развитие рынка ценных бумаг инвестиционных фондов: дис. …канд. эконом. 
наук. – М,  - 2004, С. 107. 
125 Управление активами российских страховщиков// Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – М., -2005, с. 12. 
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Проиллюстрируем последствия зависимости инвестиционной 

деятельности институциональных инвесторов от интересов группы компаний 

холдинга на примере паевых инвестиционных фондов. 

Большинство управляющих компаний ПИФов входят в финансовые 

холдинги, которые помимо доверительного управления предоставляют 

клиентам брокерские, банковские и другие услуги. При такой организации у 

собственников холдинга появляются возможности «перекладывать» расходы на 

управляющую компанию ПИФа.  

Принимая во внимание тот факт, что согласно действующему 

законодательству126 расходы, связанные с управлением инвестиционным 

фондом, производятся за счет имущества ПИФа, становится ясно, что, в 

конечном счёте, такая оптимизация проводится за счет пайщиков127.  

И если в отношении вознаграждения субъектов управления ПИФом 

существует лимит, равный 10% среднегодовой  стоимости чистых активов, то 

предельный размер расходов на содержание имущества и совершение сделок с 

ним не ограничен!128 Получается, что созданы все законные основания для 

реализации интересов финансового холдинга, в который входит управляющая 

компания ПИФа, а не интересов пайщиков.  

Одним из проявлений такого конфликта интересов, по нашему 

мнению, является весьма небольшое количество индексных фондов в России. 

Дело в том, что индексный фонд не подразумевает избыточных сделок с 

ценными бумагами, все операции управляющей компании должны быть 

направлены на поддержание структуры портфеля ПИФа согласно выбранному 

индексу.  

                                                 
126 Об инвестиционных фондах. Федеральный закон РФ от 29.11.2001 N 156-ФЗ (в ред. Федеральных  законов 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ),  ст. 41 
127 Показательно исследование «Ведомостей» по 67 управляющим компаниям, показавшее, что большинство 
компаний по результатам 2003, 2004 находились на грани рентабельности. (См.: Мязина Е. На грани 
рентабельности//Ведомости - 2005, -19 апреля - №69 (1351), с. Б1.) 
128 Заметим, что ни п. 3 ст. 41 ФЗ «Об инвестиционных фондах», ни Письмо ФСФР РФ от 23.12.2004 N 04-ОВ-
01/12334 "О расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом и 
возмещаемых за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд" не ограничивают 
управляющую компанию в «расшаркивании» имущества, составляющего ПИФ. 
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В случае индексного фонда возможность оптимизации выручки по 

финансовому холдингу путем «перекладывания» брокерских комиссионных на 

затраты ПИФа существенно снижаются. Аналогичная ситуация обстоит и с 

вознаграждением за  управление, поскольку достаточно сложно объяснить 

пайщикам, почему они должны переплачивать управляющей компании за рост 

рынка, выраженный в росте индекса. 

Повышение конкуренции затронет проблему результативности 

инвестиционной деятельности институциональных инвесторов, использующих 

активное управление портфелем ценных бумаг. Особенно это касается 

кэптивных управляющих компаний ПИФов крупных финансовых холдингов в 

части нарушения интересов пайщиков129.  

По мере роста конкуренции тенденция использования пассивных 

стратегий управления будет нарастать, что будет поддерживаться 

положительными результатами работы индексных фондов. Однако пассивное 

управление портфелями институциональных инвесторов будет сдерживаться 

зависимостью многих институциональных инвесторов от интересов 

аффилированных с ними холдингов. 

 

1.3) Рост спроса на новые инвестиционные инструменты в целях 

формирования портфеля ценных бумаг 

В целях формирования диверсифицированных портфелей ценных 

бумаг институциональные инвесторы проявляют устойчивый спрос на ценные 

бумаги новых эмитентов, в том числе зарубежных эмитентов. 

В основе данной тенденции лежит ограниченность предложения 

ценных бумаг на фондовом рынке России. Дефицит новых эмиссий ценных 

бумаг отчетливо прослеживается на рынке акций. За десятилетний период 

развития российского фондового рынка на нем было проведено менее 10 

первичных размещений акций (IPO - initial public offering). В 2002г. на 

                                                 
129 Корнев В. Паевые инвестиционные фонды: проблемы защиты интересов пайщиков//Дайджест – Финансы. – 
2005. -№12(132), с.23. 
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фондовую биржу вышла компания «Росбизнесконсалтинг», в 2003г. - 

компанией «Аптека 36,6». В 2004г. свои акции разместили «Калина», «Иркут», 

«Седьмой континент» и «Открытые инвестиции». В 2005г. на российском 

рынке было проведено 2 IPO - компаниями «Лебедянский» и  «Хлеб Алтая» 130. 

Действительно, рынку не хватает новых эмитентов акций – 90-95% 

инвестиционных портфелей сформированы за счет акций 10-12 компаний.131. 

При этом примерно 70% объемов торгов приходится всего на 10 акций, в 

основном - предприятий нефтегазового сектора132. 

Дефицит инструментов не позволяет инвестиционным фондам, 

инвестирующим в акции, создавать диверсифицированные портфели, и 

соответственно снижать риск портфеля. Например, изменения цен большинства 

выпусков акций, составляющих индекс ММВБ, имеют коэффициенты 

корреляции с изменением данного индекса в размере от 0,7 до 0,92133, 

свидетельствуя о том, что изменения цен «голубых фишек» происходят в 

одинаковых направлениях. 

Одной из причин сокращения числа эмитентов акций на фондовом 

рынке России является организация и проведение компаниями IPO на 

зарубежных фондовых биржах. В настоящее время российское 

законодательство не запрещает компаниям размещать свои акции, как с 

использованием депозитарных расписок, так и через создание зарубежных 

холдингов с последующей эмиссией акций. Причем если в случае размещения 

депозитарных расписок возможно возвращение торговли акциями на 

российские биржи, то в случае создания зарубежных холдингов - эти акции уже 

никогда не будут торговаться в России. 

Тенденция спроса на новые инвестиционные инструменты во многом 

затрагивает проблему формирования рынка ипотечных ценных бумаг в России. 

                                                 
130 Потемкин А. IPO вчера, сегодня,  завтра…// Биржевое обозрение. -2005. - №5(19), С.5. 
131 Рост благосостояния населения – главный фактор развития ПИФов // Национальная лига управляющих.-
2005.- 8 февраля (www.nlu.ru)  
132 Пряничников Д. Возможности инвестирования в IPO//Биржевое обозрение. –2005. – №5(19). – С.14 -15. 
133 Инвестиционные возможности фондов недвижимости (интервью с управляющим директором УК 
«КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент» Андреем Прокофьевым) // Биржевое обозрение.-2005. -№4(18) - С.18-20. 
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В первую очередь это касается ипотечных облигаций как инструментов 

рефинансирования ипотечных кредитов.  

 К сожалению, действующий закон «Об ипотечных ценных бумагах» 

оказался изолирован от экономических и правовых реалий, был подготовлен 

без должной проработки бизнес-модели и международного опыта134.  Данные 

проблемы связаны с требованиями к составу и размеру ипотечного покрытия, 

невозможностью депозитарного учета закладных, а также с несовершенством  

порядка налогообложения сделок секьюритизации. 

Фактически данный закон ограничивает возможности секьюритизации 

ипотечных кредитов, объем которых по состоянию 01.01.05 уже превышал 1 

млрд. долларов США135.  Для сравнения: в США более 70 %136 выданных 

ипотечных кредитов секьюритизируются. 

Ипотечные ценные бумаги во всем мире являются одним из 

важнейших инвестиционных инструментов в силу своей высокой надежности и 

пользуются большой популярностью у институциональных инвесторов. 

Поэтому по мере формирования адекватной нормативно-правовой базы 

эмиссии и обращения ипотечных ценных бумаг интерес институциональных 

инвесторов будет смещаться в этот класс ценных бумаг. 

Тенденция спроса на новые инвестиционные инструменты затрагивает 

проблему ограничений на использование производных финансовых 

инструментов. Например, паевые инвестиционные фонды не могут 

инвестировать более 10% стоимости чистых активов в деривативы137, а 

страховым компаниям и пенсионным фондам вообще не разрешено размещать 

резервы в производные финансовые инструменты. 

Как отмечает А. Б. Фельдман, «управляющие портфелями ценных 

бумаг заинтересованы в том, чтобы зафиксировать цены на финансовые 

инструменты, которые предполагают приобрести в будущем, а также защитить 
                                                 
134 Иванов О. Ипотечные ценные бумаги// Рынок ценных бумаг- 2005. - №23-24, с. 60-63. 
135 Медведева М. Биржевое обращение ипотечных ценных бумаг// Рынок ценных бумаг.- 2005. - №23-24. - с. 70-
71. 
136 Иванов О. Ипотечные ценные бумаги// Рынок ценных бумаг.- 2005. - №23-24. - С.60-63. 
137 Об инвестиционных фондах. Федеральный закон РФ от 29.11.2001 N 156-ФЗ (в ред. Федеральных  законов 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ),  пт. 2 ст. 41  
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стоимость активов, которыми владеют, что достигается применением 

производных инструментов»138. 

Действительно рынок производных финансовых инструментов мог бы 

позволить институциональным инвесторам: 1) снизить издержки при 

управлении портфелем, 2) хеджировать риски, 3) расширить  набор 

инвестиционных стратегий, 4) использовать возможность для получения дохода 

на падающем рынке. 

В 2005г. на срочном рынке  FORTS Российской торговой системы, на 

которую приходится более 90%139 всего объема торгов с деривативами, уже 

были представлены 28 ПИФов, и 15 управляющих компаний140.  Тенденция 

роста спроса на производные финансовые инструменты с течением времени 

будет нарастать, и, соответственно, будет увеличиваться присутствие 

институциональных инвесторов на срочном рынке. 

Отсутствие комплексной системы законодательных актов по рынку 

производных финансовых инструментов естественным образом сдерживает 

объем операций институциональных инвесторов, причем как с деривативами,  

так и с их базисными активами на фондовом рынке.  

Действующее законодательство РФ в части регулирования срочного 

рынка (рынка производных финансовых инструментов) не отвечают 

требованиям времени и уровню развития срочного рынка. В качестве 

недостатков данного рынка можно выделить, в частности, следующее: 

1) отсутствие в законодательстве РФ четких и непротиворечивых 

определений срочных сделок и их видов (стандартные контракты, срочные 

сделки, финансовые инструменты срочных сделок); 

2) отсутствие судебной защиты в отношении расчетных производных 

финансовых инструментов (срочных сделок), которые трактуются судебными 

органами как сделки пари; 

                                                 
138 Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты – М.: Финансы и статистика – 2003, 
С.73. 
139 Рынку деривативов – качество!//Рынок ценных бумаг. – 2006. - №1(304). – С. 9.  
140 Там же  
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3) отсутствие единых стандартов осуществления профессиональной 

деятельности на рынке производных финансовых инструментов (срочном 

рынке); 

4) отсутствие правовых механизмов, необходимых для возникновения, 

изменения и прекращения производных финансовых инструментов, а также 

эффективной системы обеспечения обязательств; 

5) нерешенность вопроса об определении компетенции органов 

государственного регулирования данного рынка и, как следствие, разделение 

регулирования рынка по базовому активу. 

Разработка и вступление в силу комплекса законов, регулирующих 

правовой режим деривативов и особенности их обращения на рынке, будет 

поддерживать тенденцию спроса институциональных инвесторов на 

производные финансовые инструменты. 

Одним из проявлений тенденции роста спроса на инвестиционные 

инструменты является рост вложений в реальные активы и секьюритизация 

реальных активов. Например, появление ПИФов недвижимости, а также 

ипотечных ПИФов, во многом отвечает интересам и портфельным стратегиям 

институциональных инвесторов. 

Учитывая дефицит инвестиционных инструментов на фондовом рынке 

России,  а также необходимость диверсификации инвестиционных вложений, 

возможно появление в портфелях институциональных инвесторов зарубежных 

ценных бумаг.  

Глобальная диверсификация активов  является международной 

тенденцией, и уже нашла свое отражение и в федеральном законе «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих»141, предусматривающей инвестиции в зарубежные 

индексные фонды, и в федеральном законе «Об инвестиционных фондах»142, а 

                                                 
141 О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Федеральный закон РФ от 
20.08.2004 N 117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ), п.1 ст.16 
142 Об инвестиционных фондах. Федеральный закон РФ от 29.11.2001 N 156-ФЗ (в ред. Федеральных  законов 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ), п.1 ст. 33 
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также в других законах, где предусмотрена возможность инвестиций в 

зарубежные активы. 

Тенденция роста спроса институциональных инвесторов на ценные 

бумаги зарубежных эмитентов может быть объяснена следующим 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»143. 

 

2.3 Специфические тенденции развития страховых компаний, 

негосударственных пенсионных фондов, институтов коллективных 

инвестиций. 

Страховые компании 

Особенностью развития рынка страхования является рост накопления 

капитала страховыми компаниями, который и превращает страховщиков в 

крупные инвестиционные институты, играющие важную роль на рынке ценных 

бумаг.  

Если на макро-уровне инвестиционная деятельность является 

необходимой и полезной для национальной экономики, то на микро-уровне она 

является необходимой для каждого отдельного страховщика, так как повышает 

его финансовую устойчивость, платежеспособность и 

конкурентоспособность144. 

Концентрация страховщиками значительных финансовых ресурсов 

предопределена природой страхования. Принципиальным отличием реализации 

страховой услуги от других видов предпринимательства является инверсия 

страхового цикла. Страхователь фактически авансирует страховщика, так как 

страховой взнос, представляющий плату за страховую услугу, предшествует 

выполнению обязательств страховщиком. 
                                                 
143 Абрамов А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты 
инвестирования в России – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, С.195. 
144 Янов В. Э. Инвестиционная деятельность  страховых компаний: принципы организации,  регулирование и 
оптимизация: автореферат дис. … канд. эконом. наук. – Санкт-Петербург, 2001, С. 14. 
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Современный страховой сектор характеризуется следующими фактами 

и тенденциями (см. рисунок 14) Объем собранной страховыми компаниями 

премии за 2005г. практически не отличается от показателя 2004г, рост составил 

лишь 4,3% . Как видно из рисунка 14, начиная с 2003г. доля страхового сектора 

в ВВП (глубина рынка) не растет, а даже, наоборот, сокращается. Если в 2004г. 

доля собранных страховыми компаниями премий составляла 2,81 % от ВВП, то 

уже 2005г. - 2,46% от ВВП.  

 
Рисунок 14 Динамика доли страховых премий в ВВП за период  с 2000 по 2005. Источник: 
Федеральная служба страхового надзора(www1.minfin.ru/insurance) 
 

Показатель сбора страховой премии сильно зависит от страхования 

жизни, которое более чем на 90%145 состоит из «зарплатных схем», 

оптимизирующих налогообложение. Именно в результате сокращения схем 

налоговой оптимизации резко сократился объем страховой премии по 

страхованию жизни. Действительно, за 2005г. объем страховых взносов 

снизился по сравнению с предыдущим годом в 4 раза – с 102,2 млрд рублей до 

25,3 млрд рублей, а доля страхования жизни  в структуре совокупной страховой 

премии сократилась с 21,7 до 5,2%146 

Таким образом, основой сокращения страхового сектора в ВВП 

является тенденция сокращения страховых схем налоговой оптимизации. 

                                                 
145 Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2005. - №18 (465). - С.116-118. 
146 Янин А. Падение, приятное для рынка//Эксперт.- 2006. - №17(511). – С. 88. 
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Сокращение схем налоговой оптимизации на страховом рынке России 

связано с переходом государственного регулирования от принципов контроля 

за текущей деятельностью компаний к принципам контроля за их финансовой 

устойчивостью. 

Ряд нормативно-правовых актов,147 принятых Министерством 

Финансов РФ, существенно ужесточают требования к составу и структуре 

активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков. 

В результате страховщики вынуждены сокращать использование 

«серых схем» ухода от налогов, которые  использовались в страховании 

жизни.148 Можно предположить, что в условиях жесткого государственного 

регулирования будут развивать классические виды страхования. 

 «Реальный рынок страхования стабильно растет, и его доля в 2004 

году уже достигла 49% от совокупных взносов. Нет причин говорить о 

стагнации: классическое страхование выросло в 2004 году на 12%, и, по 

нашему мнению, этот рост продолжится»149. Данная тенденция свидетельствует 

об оздоровлении отечественного страхового рынка. 

Второй тенденцией  является сокращение численности страховых 

компаний (см. рисунок 15). Если в 2004г. темп сокращения числа 

страховщиков составлял 8,4%, то уже в 2005г. темп уменьшения числа 

компаний практически удвоился (16%). 

 
Рисунок 15 Динамика численности страховых компаний за период с 2000г. по 2005г. 
Источник: Федеральная служба страхового надзора (www1.minfin.ru/insurance) 
                                                 
147 См.:  Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для 
покрытия собственных средств страховщика. Приказ Минфина РФ от 16.12.2005 N 149н, Об утверждении 
правил размещения страховщиками средств страховых резервов. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н 
148 Рожков А. Страховая революция: Минфин подготовил требования к собственным средствам страховщиков// 
Ведомости – 2005.- 20 декабря. -№239 (1520). -С.Б1. 
149 Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт. – 2005. - №34 (480).-С.116-118 
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В основе данной тенденции лежит ужесточение требований  

страхового законодательства к минимальному размеру капитала страховщиков. 

Также влияние на изменение численности страховых компаний начинает 

оказывать процесс разделения страховых организаций по сегментам страхового 

рынка: страхование жизни, страхование иное, чем страхование жизни, 

перестрахование, необходимость которого предписана Законом «Об 

организации страхового дела»150 

Несмотря на положительную тенденцию роста совокупного уставного 

капитала страховых компаний, у 35% страховых компаний уставной капитал не 

соответствует минимальному размеру (30 млн. рублей)151, установленному 

законодательством (см. рисунок 16) 

 
Рисунок 16 Структура рынка страхования по величине уставного капитала страховщиков, 
Источник: Суетин Д. Итоги 2005 года: минус, который радует// Страховое ревю. – 2006. -
№1(141).- С.4. 

 
Если страховые компании не смогут выполнить законодательные 

требования к минимальному размеру страховых компаний, то они будут 

вынуждены покинуть рынок. Следовательно, тенденция сокращения 

численности страховых компаний является долгосрочной. 

                                                 
150 Об организации страхового дела в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (в 
ред. Федеральных  законов от 07.03.2005 N 12-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 104-ФЗ) 
151Там же, п. 3 ст. 25 
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Третьей тенденцией, связанной с сокращением численности 

страховых компаний, является консолидация участников страхового 

рынка. 

Тенденция консолидации страховых компаний проявляется в слияниях 

и поглощениях среди страховых компаний. Консолидация страховых компаний 

является ответом на ужесточение требований государства к деятельности 

страховых организаций, а также на растущую убыточность обязательного 

страхования автогражданской ответственности.  

Консолидация позволяет страховщикам расширять географию 

обслуживания, унифицировать технологии и страховые услуги, 

диверсифицировать риски.  Например, СК «Согаз» приобрела 85% акций 

СК «Нефтеполис», принадлежащей «Роснефти», а Федеральная СК «Альфа 

Страхование» стала единоличным владельцем казанского страховщика 

«Аверс». Компания «КапиталЪ Медицинское страхование» купила долю 

в уставном капитале пермской «Медпрана-Люкс»152. 

О том, что тенденция укрупнения нарастает, свидетельствует объем 

собранных страховыми организациями премий. Так за девять месяцев 2005 года 

50 крупнейших российских страховщиков обеспечили сбор почти двух третей 

от общего объема премий (без учета ОМС), тогда как за соответствующий 

период предыдущего года на их долю приходилось чуть более половины 

премий153. 

Сделки по приобретению страховых компаний в России становятся 

обычным явлением рыночных отношений. Постепенно формируется цена на 

разные типы страховых компаний. Например, стоимость компании с широкой 

филиальной и агентской сетью, по экспертным оценкам, может достигать 30 – 

50 млн. дол. США154. При этом срок окупаемости инвестиций в страховой 

бизнес составляет от 8 до 25 лет.  

                                                 
152 Денисенко Е. Консолидация как неизбежность// «Эксперт Северо-Запад» - 2006, - №1-2(254-255), С.36. 
153 Там же 
154 Сухоруков М. Страховой рынок России на пороге значительных структурных изменений// Страховое дело.– 
2004.– №12.- С.44. 
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Принимая во внимание тот факт, что тенденция консолидации - это 

неизбежный этап развития страховых компаний стремящихся к росту, можно 

ожидать укрепления данной тенденции155. 

Четвертая тенденция связана с регламентацией инвестиционной 

деятельности страховых компаний со стороны собственников и крупных 

клиентов.  

Для обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний, 

законодатель предусмотрел право страховщиков инвестировать страховые 

резервы156 и иным образом размещать средства страховых резервов на условиях 

диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. 

В то время как у европейских и американских страховщиков, основной 

центр прибыли находится в сфере управления активами, для большинства 

российских страховых компаний инвестиционная деятельность носит 

вспомогательный характер, а основные доходы страховые компании получают 

непосредственно от деятельности по страхованию. 

По экспертным оценкам,157 значительная часть инвестиций 

страховщиков (в среднем более 70%) в 1992-2002 годах являлась 

«вынужденной», т. е. формировалась под давлением собственников и клиентов 

страховых компаний. Большинство таких инвестиций не приносит доход и 

обладает низкой ликвидностью.  
Таблица 10  

Основные виды активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, 2001—2004 гг., % 

                                                 
155 Рожков А. Страховая революция: Минфин подготовил требования к собственным средствам страховщиков// 
Ведомости. – 2005.- 20 декабря. -№239 (1520). -С.Б1. 
156 Об организации страхового дела в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (в 
ред. Федеральных  законов от 07.03.2005 N 12-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 104-ФЗ), ст. 26, п.4 
157 Янин А. Трудная дорога к рынку//Эксперт.-2006.- №22(516).- с.95. 

Год 
Облига-

ции 

Векселя 

банков 
Акции 

Банковские 

вклады 

Денежные 

средства 

Дебиторская 

задолженность 

Доля 

перестраховщиков 

в страховых 

резервах 

Другие Всего

2001 4,72 12,1 6,26 10,29 26,26 1,76 26,93 11,68 100 

2002 4,99 12,6 6,88 8,24 25,09 6,84 26,2 9,17 100 

2003 4,97 12,4 6,01 12,29 32,89 5,39 20,17 5,91 100 

2004 6,23 15,44 7,79 11,23 29,97 5,28 17,91 6,16 100 
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Источник: Федеральная служба страхового надзора: инвестиционная деятельность российских 
страховщиках// Страховое ревю. – 2006. - №7 (147). - С.17-22. 

 

За 2001–2003 годы структура активов, принимаемых в покрытие 

страховых резервов, в среднем по рынку не претерпела существенных 

изменений (см. таблица 10). В 2004 году наметились новые тенденции: доли 

таких активов как облигации, векселя банков, акции увеличились по сравнению 

с предыдущими периодами и составили 6%, 15% и 8% соответственно.  

Сравнивая структуру активов, принимаемых в покрытие страховых 

резервов российских и европейских страховщиков, можно сделать следующие 

выводы. Основную долю в активах российских страховщиков занимают 

денежные средства и доля перестраховщиков в страховых резервах, в то время 

как европейские страховщики размещают страховые резервы в облигации и 

акции, тем самым, обеспечивая приток инвестиционных ресурсов в экономику.  

Однако стоит учитывать, что доли отдельных видов активов сильно 

варьируются в зависимости от компании. В этой связи для анализа структуры 

инвестиций воспользуемся данными рейтингового агентства «Эксперт РА» по 

100 крупнейшим страховым компаниям (см. таблицу 11) 
 

Таблица 11 
Усредненная структура инвестиций  

российских страховщиков по состоянию на 01.01.2006г. 
Объект инвестиций доля, в % 
Денежные средства 26,8 
Депозитные вклады 14,2 
Вложения в дочерние и зависимые 
общества 10,4 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 4,6 

Долговые ценные бумаги  других 
организаций и предоставленные займы 23,4 

Акции и доли участия в других 
организациях 18,5 

Здания, земельные участки 0,6 
Прочие инвестиции 1,5 
Итого 100 

Источник: Янин А. Трудная дорога к рынку//Эксперт.-2006.- №22(516).- С.95. 
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Необходимо отметить достаточно низкий уровень вложений в 

государственные и муниципальные ценные бумаги — лишь 4,6% от общего 

объема инвестиций в 2005 году. Этот факт можно объяснить структурой 

обязательств российских страховщиков. 

 Низкая доля реального страхования жизни — основного потребителя 

долговых ценных бумаг (как государственных, муниципальных, так и 

корпоративных) на развитых рынках, приводит к невысокому спросу на 

долгосрочные долговые инструменты в России. С другой стороны, низкая 

доходность по государственным облигациям (ниже инфляции) делает вложения 

в эти инструменты непривлекательными для страховщиков. 

На данном этапе развития российского страхового рынка страховые 

организации почти не являются институциональными инвесторами, 

обеспечивающими приток инвестиций в экономику.  

Это обусловлено следующими причинами. Объемы собираемых 

премий и активов страховщиков пока невелики. Активы, принятые в покрытие 

резервов, размещаются, в основном, в денежные средства, краткосрочные 

депозиты и векселя банков, что не позволяет рассматривать страховые 

компании в качестве долгосрочных инвесторов.  

Однако, проблема не только в степени развития страхового рынка. 

Текущее состояние российского фондового рынка и небольшой выбор 

финансовых инструментов также сдерживают инвестиционную деятельность 

страховщиков. Например, для развития долгосрочного страхования жизни 

необходимо появление высоконадежных долгосрочных облигаций с доходом, 

перекрывающим инфляцию. Таким образом, дальнейшее успешное развитие 

страхового рынка возможно только вместе с развитием фондового рынка и 

программа развития должна вырабатываться совместно.  

Рост конкуренции между страховыми компаниями формирует 

тенденцию увеличения спроса на услуги управляющих компаний по 

управлению инвестиционным портфелем страховщиков158. Сотрудничество 

                                                 
158 Вдовин А. Правила игры//Русский полис.-2005. – №3.- С. 84-85. 
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между страховыми организациями и управляющими компаниями 

осуществляется путем передачи в доверительное управление активов 

страховощиков. 

Отметим, что тенденция развития сотрудничества страховых 

компаний и управляющих активами характерна и для зарубежных институтов. 

В мировой практике процент выплат по страховым случаям составляет 

приблизительно 90 - 95%159, и страховые схемы для страховых компаний не 

приносят существенного дохода. Основная доходная статья для страховщиков – 

это инвестиции. Для этих целей страховые компании привлекают 

профессиональных управляющих активами.  

В России институциональные инвесторы, как правило, предпочитают 

размещать собственные средства и страховые резервы  через аффилированные 

управляющие компании. 

Известно, что страховые компании и управляющие компании, как 

правило, аффилированы и являются частью одного финансового холдинга, где 

практикуется внутрихолдинговое оказание услуг. Примером является 

сотрудничество управляющей компании «AllianzRosno» и страховой компании 

«Росно», управляющей компании «Альфа-капитал» и страховой компании 

«Альфа-страхование», управляющей компании «Ренессанс капитал» и 

страховой компании «Ренессанс страхование». 

Однако дальнейшее развитие данной тенденции искусственно  

сдерживается государственным регулированием инвестиционной деятельности 

страховщиков. 

Согласно действующим правилам, страховым компаниям разрешено 

передавать в доверительное управление лишь 20% страховых резервов, а 

остальные 80% страховые компании вынуждены инвестировать 

самостоятельно160. Фактически регулятор сознательно ограничил возможность 

                                                 
159 Рынок ценных бумаг – 2005. - №20 (299). – С.66. 
160 Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов. Приказ Минфина РФ от 
08.08.2005 N 100н 
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полномасштабного сотрудничества между страховыми компаниями и 

профессиональными управляющими портфелями ценных бумаг. 

Очевидно, что такой подход к инвестиционной политике 

страховщиков не является гибким, и не учитывает реалий жесткой конкуренции 

на страховом рынке, а также возможностей управляющих компаний по 

эффективному размещению страховых резервов. 

Страховые компании вынуждены увеличивать затраты на создание  

внутренних структурных подразделений, отвечающих за инвестиции на рынке 

ценных бумаг, в то время как данные средства могли бы быть направлены на 

развитие основной деятельности страховых компаний161. 

 

Негосударственные пенсионные фонды 

Негосударственные пенсионные фонды являются самыми молодыми 

учреждениями, входящими в группу институциональных инвесторов. Первый 

негосударственный пенсионный фонд в современном понимании был создан 

компанией General Motors в 1950г. в США. С тех пор пенсионные фонды 

получили широкое распространение во многих странах мира.  

Частные пенсионные фонды появились в нашей стране в конце 1992г. 

после принятия указа Президента РФ от 19.11.1992 № 1077 «О 

негосударственных пенсионных фондах»162. Негосударственные пенсионные 

фонды в последние несколько лет демонстрируют устойчивый рост, что 

подтверждают следующие показатели (см. рисунок 17)163: 

1) Показателем, характеризующим истинный рост негосударственной 

пенсионной системы России, является именно темп прироста пенсионных 

резервов164. За период с 1999 по 2005г. средний темп прироста пенсионных 

                                                 
161 Корнев В. С. Особенности инвестиционной деятельности страховых компаний как институциональных 
инвесторов на российском рынке ценных бумаг// Финансово-кредитные посредники России: проблемы и 
перспективы развития: сборник научных статей молодых ученых. - М.: Финансовая академия, 2006, С.34. 
162 О негосударственных пенсионных фондах. Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. N 1077 
163  Данные Федеральной службы по финансовым рынкам по состоянию на 01.01.2006г. (www.fcsm.ru) 
164 Кокорев Р. Негосударственные пенсионные фонды в России: текущее состояние, проблемы и пути развития/ 
Р. А. Кокорев, С.А. Трухачев // Информационно-аналитический  бюллетень Бюро экономического анализа.- 
2004. - №62, С.5. 
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резервов составил 74%. По состоянию на 01.01.2006г. сумма пенсионных 

резервов достигла  277,4  млрд рублей, 

2) Постепенно увеличивается совокупное имущество для обеспечения 

уставной деятельности  негосударственных пенсионных фондов. Показатель 

«имущество для обеспечения уставной деятельности НПФ» является аналогом 

показателя «собственный капитал» для коммерческих организаций. По 

состоянию на 01.01.06г. собственный капитал НПФ превысил 59,6 млрд. 

рублей. 

3) С каждым годом увеличивается количество граждан, вовлеченных в 

систему негосударственного пенсионного обеспечения. Средний темп прироста 

количества участников за период с 1999г. по 2005г. составил 17%. Число 

участников  негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 

01.01.2006г превысило 6 млн. человек. Следовательно, услугами пенсионных 

фондов охвачено 6% экономически активного  населения. В то же время 

негосударственные пенсии получают лишь 703,3 тыс. человек. При этом 

средний размер пенсии, выплачиваемой фондами, не превышает 894 рублей в 

месяц. 

 
Рисунок 17 Динамика пенсионных резервов и количества участников 

негосударственных пенсионных фондов за период с 2000г по 2005г. Источник: Рассчитано 
по данным Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru) 
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Развитие негосударственных пенсионных фондов крайне 

неравномерно и характеризуется следующими тенденциями. 

 На протяжении последних четырех лет приобретает устойчивый 

характер тенденция консолидации негосударственных пенсионных фондов.  

Консолидация фондов происходит двумя путями — за счет слияния или за счет 

присоединения одного фонда к другому.  

Основными преимуществами консолидации НПФ являются снижение 

затрат на их содержание, увеличение клиентской базы, увеличение 

возможности для диверсификации своего  портфеля, повышение 

конкурентоспособности фонда.  

Консолидация пенсионных фондов осуществляется по отраслевому 

или корпоративному признаку. Так в 2002 г. в результате слияния четырех 

фондов («ГАЗ», «Социум», «Энергия» и «КГЭС-Пенфо»), обслуживающих 

предприятия «Базового элемента», образовался НПФ «Социум». В  2003 г. 

слились отраслевые  НПФы «Ростелеком-Гарантия» и «Телеком-Союз», а на 

базе НПФ «Деметра» и НПФ Московского индустриального банка появился 

фонд «Гарантия»165.  В 2004г. региональный НПФ «Ермак» был присоединен к 

НПФ «Первый национальный пенсионный фонд».166 В 2005г. «Телеком-Союз» 

присоединил к себе региональный фонд НПФ «Связист». 

Одной из причин, лежащих в основе объединения негосударственных 

пенсионных фондов, является перспектива повышения требований к размеру 

собственного капитала. При этом наблюдаются существенные диспропорции в 

развитии пенсионных фондов. 

Во-первых, на два пенсионных фонда («НПФ «ЛУКойл-Гарант» и 

«НПФ «ГАЗФОНД») приходится 69,3% собственного капитала всех частных 

пенсионных фондов. Лишь у 25 пенсионных фондов собственный капитал 

превышает 100 млн. рублей (см. таблицу 12). Если учесть перспективу 

повышения требований к размеру собственного капитала пенсионного фонда с 

                                                 
165 Аракчеева Ю. Когда пенсионные фонды объединяются// Ведомости. -2004. -30 июля. - №134 (1174). – С.Б3. 
166 Воронцов В. Ожидание перелома// Эксперт Сибирь. -2006.- №29(125),С.24.  
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30 млн. до 100 млн. рублей167, то 90,4% пенсионных фондов будут вынуждены 

привлекать дополнительные инвестиции. 
Таблица 12 

Распределение НПФ по размеру имущества 
 для обеспечения уставной деятельности по состоянию на 01.01.06г. 

Размер имущества для обеспечения 
уставной деятельности 

Количество 
фондов 

Доля в 
общем 

количестве
более 100 млн. рублей 25 9,6% 
от 30 до 100 млн. рублей 120 46% 
от 0 до 30 млн. рублей 114 43,7% 
отрицательное значение 2 0,8% 

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы по финансовым рынкам 
(www.fcsm.ru) 

Во-вторых, более половины (58,9%) всех пенсионных резервов 

приходится на один пенсионный фонд - «НПФ «ГАЗФОНД». Степень 

неравномерности развития негосударственных пенсионных фондов также 

подтверждается долей крупнейших фондов в совокупных пенсионных резервах. 

На десятку лидеров приходится 86% всех пенсионных резервов фондов.  

Следовательно, 96% негосударственных пенсионных фондов 

представляют собой небольшие организации со средним размером пенсионных 

резервов 157 млн. рублей168. 

Рассматривая экономическую составляющую данных диспропорций, 

можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство пенсионных 

фондов ограничены в возможности масштабных инвестиций на рынке ценных 

бумаг и в полноценном развитии в условиях существующей конкуренции. 

В то же время тенденции консолидации негосударственных 

пенсионных фондов мешают «пробелы» в законодательстве. Например, 

существует реальная проблема отсутствия механизма увеличения капитала 

новым учредителем, тогда как у 80% фондов старых учредителей уже просто 

не существует. Новые учредители даже при большом желании не могут 

                                                 
167 Обухова Е.  Карлики под прицелом// D.`- 2006. - №4(8). - С.46-49. 
168 Рассчитано по данным  ФСФР за 2005г. (www.fcsm.ru) 
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развивать бизнес уже существующих НПФ. Это серьезно затрудняет 

возможности слияния фондов между собой169.  

Второй тенденцией в развитии НПФ является преобладание 

корпоративного направления в работе НПФ над розничным 

направлением. Подавляющее количество НПФ создано крупнейшими 

предприятиями России, которые одновременно являются клиентами данных 

фондов. Аналогично страховым компаниями, многие НПФ принадлежат 

крупнейшим предприятиям России. Например, известны НПФ ОАО «Газпром», 

РАО «ЕЭС России», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз». Эти предприятия 

выступают одновременно и учредителем, и крупным вкладчиком НПФ. Данная 

зависимость имеет количественную сторону - большая часть пенсионных 

взносов поступает в НПФ от юридических лиц170.  

Именно поэтому приоритетным направлением для пенсионных фондов 

сохраняется развитие клиентских отношений с компаниями, а не с физическими 

лицами. Получается, что «…ближайшие перспективы развития российских 

НПФ связаны с обслуживанием корпоративных пенсионных программ, а не с 

резким ростом розницы (хотя многие крупные НПФ вплотную 

присматриваются к этому направлению деятельности)»171. 

Развитие розничного направления в работе НПФ сдерживается 

следующими проблемами. Во-первых, большинство НПФ остаются 

информационно закрытыми учреждениями. НПФ предоставляют достаточно 

значительный объем информации регулирующим органам в режиме регулярной 

отчетности, однако большая часть этой информации не раскрывается широкой 

общественности. 

Просветительская работа среди публики ведется преимущественно 

руководителями предприятий-клиентов, поэтому на двенадцатом году 
                                                 
169 Обухова Е.  Карлики под прицелом// D.`- 2006. - №4(8). - С.46-49. 
170 Корнев В. С. Негосударственный пенсионный фонд как инструмент двойного назначения// Вестник 
Финансовой Академии. -2005. -№1(33), С.88. 
171 Кокорев Р. Негосударственные пенсионные фонды в России: текущее состояние, проблемы и пути развития/ 
Р. А. Кокорев, С.А. Трухачев // Информационно-аналитический  бюллетень Бюро экономического анализа. – 
2004. - №62, С.23. 
171 Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгирский//Эксперт. -2005. - №39 (485). –С.164 -
172. 
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существования НПФ большинство населения России недостаточно 

информировано о них. Между тем вкладчики и участники объективно 

заинтересованы в получении максимально подробных сведений об 

организационных и правовых принципах работы НПФ, его финансовом 

положении, а также о состоянии своих счетов и связанных с этим пенсионных 

прав. 

Во-вторых, права участников пенсионных программ НПФ детально не 

защищены законом. Например, моменты возникновения  и прекращения прав 

собственности вкладчиков и участников НПФ  на пенсионные накопления не 

определены на законодательном уровне. Остались также нерешенными 

вопросы о распределении рисков в пенсионной системе и возможных гарантиях 

для вкладчиков и участников. 

Тенденция регламентации инвестиционной деятельности НПФ со 

стороны учредителей и крупных клиентов. Ежегодно НПФ доходность от 

размещения пенсионных резервов снижается (см. рисунок 18).  При этом 

разрыв между доходностью от размещения пенсионных резервов и уровнем 

инфляции составляет лишь 1,3%172.  

 
 
Рисунок 18 Динамика доходности пенсионных резервов НПФ и инфляции, Источник: 
Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгирский//Эксперт. -2005. - №39 
(485). –С.164 -172. 

Сокращение разрыва между доходностью от размещения инвестиций и 

уровнем инфляции может быть  объяснено регламентацией инвестиционной 

деятельности НПФ со стороны учредителей и крупных клиентов. Дело в том, 

                                                 
172 Корнев В. С. Негосударственный пенсионный фонд как инструмент двойного назначения// Вестник 
Финансовой Академии- 2005, -№1(33). -С.88 – 99. 
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что большинство негосударственных пенсионных фондов используется 

учредителями  для финансирования собственного бизнеса173. В отдельных 

случаях материнские компании используют НПФ для оптимизации 

действующего бизнеса. Пенсионные резервы НПФ используется для 

инвестиций в ценные бумаги материнской компании и аффилированные с ней 

структуры. Это одна из актуальнейших проблем российской системы 

добровольного пенсионного обеспечения.  

Тенденция развития услуг негосударственных пенсионных фондов 

в рамках обязательного пенсионного обеспечения. Реформа пенсионной 

системы сформировала тенденцию развития услуг НПФ по управлению 

накопительной частью  пенсии населения в рамках системы обязательного 

пенсионного обеспечения. 

Однако изначально НПФ были поставлены в неравные условия с 

Пенсионным фондом России. Такая ситуация была обусловлена наличием 

пробелов в законодательстве: отсутствием необходимых нормативно-правовых 

актов, неурегулированностью налоговых отношений, которые были разрешены 

только в конце 2004 – начале 2005г. 

 До конца 2004г. не были решены вопросы, связанные с 

налогообложением пенсионных накоплений, поступающих в НПФы. Это 

ставило в неравные условия НПФ по сравнению с Пенсионным фондом России 

и лишало заинтересованности граждан переводить свои средства в НПФы.  

Возможно, поэтому большинство населения предпочло оставить свои 

накопления Пенсионному фонду России, а значит - согласиться на передачу 

средств в управление Государственной управляющей компании. Тенденция 

развития услуг негосударственных пенсионных фондов в рамках обязательного 

пенсионного обеспечения напрямую зависит от дальнейшего хода пенсионной 

реформы. 

 

Институты коллективного инвестирования 
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Ключевой особенностью рынка ценных бумаг России на современном 

этапе развития является бурный рост активов под управлением институтов 

коллективных инвестиций. Интересно отметить, что в России из двух 

возможных форм юридической структуры (контрактной и корпоративной), 

наибольшее развитие получила контрактная форма, представленная паевыми 

инвестиционными фондами. 

В мире одной из самых распространенных форм инвестиционных 

фондов является корпоративная (акционерная) форма.  К сожалению, в России 

АИФы не получили широкого распространения. Одной из проблем развития 

корпоративных фондов является запрет на создание АИФов с переменным 

капиталом.  

По операционной структуре российские АИФЫ - это закрытые фонды, 

т.е. не они несут обязательств перед акционерами по выкупу акций на 

систематической основе. Согласно действующему законодательству – создание 

открытых и интервальных акционерных фондов, в отличие от ПИФов, по 

умолчанию запрещено. При этом нужно отличать закрытую операционную 

структуру АИФов от  правовой формы организации  АИФов, которой является  

открытое акционерное общество.  

 

 
Рисунок 19 Динамика стоимости чистых активов и количества ПИФов. 

Источник: Национальная лига управляющих (www.nlu.ru) 
Подтверждением активного развития рынка паевых инвестиционных 

фондов (ПИФов) является многократный рост стоимости чистых активов. Всего 
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за период с 2000г. по 2005г. СЧА паевых фондов выросла более чем в 46 раз 

(см. рисунок 19)  

Наиболее активный рост пришелся на 2003г, когда годовой темп 

прироста СЧА составил 500%.  В 2004г. наблюдалось снижение динамики 

развития ПИФов, годовой темп прироста активов составил лишь 44%.  Но уже 

2005 году  активы ПИФов выросли на 112% и в абсолютном выражении 

насчитывали 232 млрд. рублей174. 

Помимо развития инвестиционных фондов в абсолютных показателях, 

наблюдается рост и в масштабах экономики. На протяжении с 2002г. по 2005г. 

росла доля активов ПИФов по отношению к ВВП страны. Впервые в 2005г., 

СЧА по отношению к ВВП составила 1,1%.  Рост совокупной СЧА  

складывается из роста активов ПИФов за счет инвестиционного результата и их 

увеличения за счет положительного баланса продаж паев. 

Анализируя  паевые инвестиционные фонды, можно выделить 

следующие тенденции, характеризующие их развитие. Во-первых, за 

прошедшие шесть лет сформировалась устойчивая тенденция роста числа 

управляющих компаний и паевых фондов (см. таблицу 13). 
Таблица 13 

Динамика количества ПИФов и управляющих компаний за период  с 2000г. по 2005г. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Количество ПИФов 

(шт) 37 50 69 154 286 360 
Годовой темп прироста, 

%   35 38 123 86 26 
Количество УК с 

лицензий на управление 
ПИФами 29 42 82 129 177 231 

Годовой темп прироста, 
%   45 95 57 37 31 

Источник: Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) 
 

Количество управляющих компаний, имеющих лицензию на 

управление паевыми фондами, росло впечатляющими темпами. Средний темп 

                                                 
174 Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) и информационного сервера 
Investfunds (www.investfunds.ru) 
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прироста числа управляющих компаний за период с 2000г. по 2005г. составил 

53% в год.  

Существенным закреплением роста числа управляющих компаний и 

паевых фондов можно считать принятие ФЗ «Об инвестиционных фондах»175 в 

конце 2001г. Именно этот нормативный акт повысил статус инвестиционных 

фондов. 

Однако с 2003г. темпы прироста количества управляющих компаний 

начали постепенно замедляться. В 2004г. темп прироста составлял уже 37%, а в 

2005г число управляющих компаний выросло лишь на 31% и составило 231. 

Данный факт может свидетельствовать об усилении конкуренции на рынке 

паевых фондов и рынке доверительного управления активами в целом. 

Рост числа управляющих компаний стимулировал рост паевых 

фондов. Средний годовой темп прироста паевых фондов с 2000г. по 2005г. 

составил 62%. Пик роста количества инвестиционных фондов пришелся на 

2003г., тогда их численность возросла на 123% и достигла 154 фондов Создание 

новых паевых фондов продолжилось и в последующие годы. Однако, начиная с 

2004г. темпы годового прироста количества фондов сокращаются, что также 

свидетельствует об усилении конкуренции. 

Второй тенденцией является снижение монополизации рынка 

ПИФов.  Для рынка институтов коллективного инвестирования характерно 

крайне неравномерное развитие. Одной из диспропорций отечественных 

ПИФов можно назвать высокий уровень монополизации рынка ПИФов. Не 

смотря на то, что на рынке представлено более 100 управляющих компаний, 

66,91% СЧА всех ПИФов находится под управлением 5 крупнейших 

управляющих компаний.  

В то же время известно, что бизнес по управлению активами начинает 

быть рентабельным тогда, когда удается собрать наибольшее количество 

средств. Это связно с тем, что инвестиционные фонды несут постоянные 

                                                 
175 Об инвестиционных фондах. Федеральный закон РФ от 29.11.2001 N 156-ФЗ (в ред. Федеральных  законов 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ) 
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издержки, которые компенсируются за счет активов, составляющих такие 

фонды. Поэтому чем больше фонд, тем ниже должны быть издержки в 

относительном выражении.  

Однако монополизация рынка ведет к закономерному снижению 

конкуренции и стагнации.  В то же время регулятору проще отслеживать 

деятельность основных участников рынка. 
 

Таблица  14 
Динамика долей  крупнейших управляющих компаний на рынке ПИФов 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Доля 5 крупнейших  

управляющих компаний на 
рынке ПИФов 

94,29 91,52 85,4 71,04 66,91 

Доля 10 крупнейших 
управляющих компаний на 

рынке ПИФов 
98,24 97,09 93,9 83,93 76,78 

Источник: рассчитано по данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) 
 
По мере бурного роста числа управляющих компаний и паевых 

фондов концентрация на рынке ПИФов неуклонно снижалась. Если в  2001 г. 

доля 10 крупнейших УК (см. таблицу 14) достигала 98,24%, то  в 2005г. доля 

крупнейшей десятки УК снизилась до 76,78%. 

Тенденция снижения монополизации рынка паевых фондов также 

прослеживается на примере 5 крупнейших управляющих компаний. Если в 

2001г. доля 5 крупнейших УК составляла более 94%, то уже в 2005г. - лишь 

66,91%. 

Данная тенденция формируется под воздействием усиления 

конкуренции в отрасли, следствием чего стало значительное снижение 

концентрации активов в управлении отдельных управляющих компаний. 

Усиление конкуренции является положительным фактором, поскольку он 

способствует росту эффективности институтов коллективных инвестиций и 

качества услуг.  

Следующей тенденцией, отражающей развитие паевых фондов, 

является появление новых видов фондов.  Тенденция проявляется в 
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создании новых фондов и специализации новых инвестиционных фондов на 

определенных объектах инвестиций и/или отраслях экономики. 

В 2002 году были созданы первые закрытые ПИФы «Медиа-инвест», 

«Стратегические инвестиции» и «Информационные технологии» под 

управлением управляющей компании «Менеджмент- Центр». В отличие от 

открытых и интервальных фондов, операционная структура закрытых фондов 

позволяет привлекать финансовые ресурсы на более длительный срок и 

осуществлять долгосрочные инвестиции. 

Столь важное качественное преимущество закрытых фондов по 

сравнению с открытыми отразилось на размере активов данных фондов. 

Закрытые инвестиционные фонды занимают первое место по размеру 

аккумулированных средств. По состоянию на 01.01.2006г. СЧА закрытых 

ПИФов составляла 164 млрд. рублей, или 70% СЧА всех паевых фондов 

России. При этом закрытые фонды уступают открытым фондами по 

численности. По состоянию на 01.01.2006г. их число не превышало 127, в то 

время как число открытых фондов - 207. 

До 2002г. не производилось официального деления инвестиционных 

фондов по объекту инвестиций, а исследователи рынка ПИФов проводили 

такое разбиение согласно фактической структуре портфеля. 

Однако  в 2002г. регулятор рынка своим постановлением176 разделил 

инвестиционные фонды на фонды акций, облигаций, смешанные, фонды 

денежного рынка, фонды фондов, индексные фонды, фонды недвижимости, 

венчурные. В начале 2004 г., регулятор добавил к ним ипотечные фонды, а в 

апреле 2005 г. - фонды прямых инвестиций (см. таблицу 15) 

Таблица 15 
Хронология появления новых видов фондов 

Новый вид ПИФа Наименования 
первых фондов 

Название 
управляющей 
компании 

Дата 
регистрации 

 Индексные фонды "Индекс ММВБ" "ПиоГлобал Эссет 22.01.2003 

                                                 
176 Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов». Постановление ФКЦБ России  № 31/пс от 14 августа 2002 г 
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Менеджмент" 

Фонды 
недвижимости 

"Первый 
инвестиционный фонд 

недвижимости" 

"Конкордия-эссет 
менеджмент" 19.02.2003 

 Фонды денежного 
рынка "Дмитрий Донской" "АРК Победа" 26.03.2003 

Фонды смешанных 
инвестиций "Фонд Ямал Первый" 

"Компания по 
управлению 
инвестициями 

"Ямал" 

14.05.2003 

Фонды венчурных 
инвестиций 

Первый фонд прямых 
инвестиций 

'Портфельные 
инвестиции' 19.12.2003 

Фонды фондов "Паевые фонды 
России" 

"Санкт-
Петербургская 
Центральная 
управялющая 
компания" 

23.06.2004 

Ипотечные фонды "ЮГРА ипотечный 
фонд" 

"РЕГИОН 
Девелопмент" 20.04.2005 

Фонд прямых 
инвестиций 

Фонд стратегических 
инвестиций 2 

Центральная 
Управляющая 
Компания 

02.06.2005 

Источник: составлено по данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) и 
информационного агентства «Investfunds»(www.investfunds.ru) 

 
1. Индексные фонды. Первый индексный фонд был создан  

управляющей компанией "ПиоГлобал Эссет Менеджмент"  в форме 

интервального ПИФа на индекс    "ММВБ" в 2003г. В 2004 году появились 

также открытые индексные паевые фонды на индекс  " ММВБ".  

К сожалению, индексные фонды не получили широкого 

распространения на фондовом рынке России. По состоянию на 01.01.06г. общее 

количество индексных фондов не превышало 12177.  Данный факт может быть 

объяснен двумя причинами. 

Во-первых, операционная структура открытого индексного фонда 

подразумевает покупку и продажу паев фонда на ежедневной основе.  В свою 

очередь при большом оттоке средств у фонда могут возникнуть проблемы, 

связанные с необходимостью поддерживать соответствие структуры активов 

фонда копируемому индексу. 

                                                 
177 Рассчитано по данным информационного сервера «InvestFunds» (www.investfunds.ru) 
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Из всех индексных фондов именно интервальному ПИФу удается 

наиболее точно следовать индексу, открытые фонды зачастую демонстрируют 

большой разброс доходности, отличаясь как от эталонного индекса, так и друг 

от друга. 

Во-вторых, индексный фонд не подразумевает избыточных сделок с 

ценными бумагами, все операции управляющих компаний должны быть 

направлены на поддержание структуры портфеля ПИФа согласно выбранному 

индексу. Следовательно, возможности оптимизации выручки по финансовому 

холдингу путем «перекладывания»  избыточных расходов на затраты ПИФа 

существенно снижаются.  

2. Паевые фонды недвижимости. Особого внимания заслуживает 

появление паевых фондов недвижимости. В  2003 году  управляющая компания 

"Конкордия-эссет менеджмент" сформировала ПИФ недвижимости "Первый 

инвестиционный фонд недвижимости".   По состоянию на 01.01.06г. самый 

большой сегмент по СЧА среди российских инвестиционных фондов 

представлен закрытыми паевыми фондами недвижимости178, а их общее 

количество достигло 78 штук. 

Одной из причин инвестиций в недвижимость можно считать высокую 

доходность таких инвестиций, а также дефицит инвестиционных инструментов 

на российском фондовом рынке. Современные российские фонды 

недвижимости можно условно подразделить на следующие виды: 

1) Рентные фонды  - это фонды коммерческой недвижимости, 

основной доход которых складывается из арендных платежей, которые могут 

использоваться в виде выплаты промежуточного дохода пайщикам фонда. 

Рентные фонды инвестируют средства пайщиков в покупку коммерческой 

недвижимости для сдачи ее в аренду.  Такие фонды обычно создаются с целью 

оптимизации налогообложения. 

                                                 
178 АИФЫ, будучи закрытыми фондами также инвестируют в недвижимость, однако в виду целого ряда причин 
не получили широкого распространения. 
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2) Девелоперские фонды – фонды, которые занимаются качественным 

преобразованием объекта недвижимости или его функционального 

предназначения, например перепланировкой зданий бывшего завода в 

складские или офисные помещения. Основной доход – рост стоимости объекта 

недвижимости. Такие фонды могут обеспечивать доходность до 60% 

годовых.179 

3) Фонды строительства – фонды, которые занимаются 

строительством зданий, в основном  - жилья. Как правило, в активы данных 

фондов не входят сами объекты недвижимости. Имущество фонда составляют 

право на землю, проектно-сметная документация, имущественные права, право 

требования по инвестиционным контрактам. В  2004 – 2005гг. около 70 –80%180  

фондов представляли данную категорию. 

Закрытые ПИФы недвижимости относительно новое явление для 

России. Возможно, именно поэтому законодательное регулирование таких 

фондов постоянно совершенствуется. Однако многие вопросы остаются не 

решенными. Так как ПИФы не являются юридическими лицами, то не могут 

платить налог на прибыль, налог на имущество, НДС. Эти особенности привели 

к тому, что многие собственники недвижимости используют такие фонды для 

оптимизации налогообложения.  

3. Фонды денежного рынка. В 2003г. был создан первый фонд 

денежного рынка "Дмитрий Донской" под управлением "АРК Победа".  Фонды 

денежного рынка рассчитаны на краткосрочные инвестиции при низком уровне 

риска.  

Инвестиционные фонды денежного рынка обычно инвестируют в 

инструменты с минимальным риском. В России таким фондам разрешены 

следующие инструменты для инвестиций: государственные облигации, 

облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, корпоративные 

                                                 
179 Ковалева В. Паевой кризис // Недвижимость. Жилой фонд (приложение к Ведомостям). – 2005.- №3(17) - С. 
16–20. 
180 Перельман Е. Закрытые ПИФы недвижимости: западный путь или свой?// Рынок ценных бумаг.- 2005. -
№10(289).- с. 23-26. 
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облигации, облигации иностранных государств  и компаний, а также ценные 

бумаги международных финансовых организаций181. 

Такая структура активов свидетельствует о диспропорциях рынка 

ценных бумаг России. С точки зрения теории и международной практики, к 

инструментам денежного рынка относятся: казначейские векселя, депозитные 

сертификаты, коммерческие (корпоративные векселя), договоры репо. Однако в 

России такие инструменты либо отсутствуют, либо не разрешены регулятором 

для инвестиций. Вместо этого фондам разрешено инвестировать в инструменты 

рынка капиталов (облигации). Заметим, что по общему правилу облигации – 

это долгосрочные обязательства (более 1 года), что собственно и позволяет их 

относить к инструментам рынка капитала, а не к инструментам денежного 

рынка. 

В то же время стоит заметить, что рынок корпоративных облигаций в 

России характеризуется, в известной степени, краткосрочностью, и именно 

поэтому в составе активов фондов денежного рынка России можно найти 

облигации. При этом включение в состав активов государственных 

долгосрочных облигаций, по меньшей мере, выглядит нелогичным. 

Следовательно, название «фонд денежного рынка» в полной мере не отражает 

реальный состав активов такого фонда. 

К сожалению,  фонды денежного рынка не получили должного 

развития в России. Первый ПИФ «Дмитрий Донской», в дальнейшем  был 

переориентирован  на смешанные инвестиции.  Лишь в 2004г. УК «КИТ» был 

создан второй в России фонд денежного рынка - ПИФ  «КИТ - Фонд денежного 

рынка», в 2005г. дочерней компанией  Дойче банка УК «ДВС Инвестмент»  был 

сформирован «ДВС Фонд денежного рынка».  

Какие же причины сдерживают развитие в России столь популярных  

за рубежом фондов в России?   

                                                 
181 Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов. Приказ ФСФР РФ от 30.03.2005 N 05-8/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 
15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 22.06.2006 N 06-68/пз-н), п.2.1 
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Во-первых, Фонды денежного рынка являются низко доходными, 

например доходность ПИФа «КИТ - Фонд денежного рынка» за 2005г. 

составила не более 6,81%182, что ниже доходности фондов облигаций. Такой 

уровень доходности даже ниже процентных ставок по депозитам физических 

лиц, и, следовательно, фонды денежного рынка пока не могут рассчитывать на 

интерес со стороны инвесторов. 

Поэтому управляющие компании  ставят перед собой задачу «не 

столько превышение доходности, сколько предоставление услуги доходность и 

надежность на уровне депозитов, но ликвидность - на уровне вклада до 

востребования»183  

Во-вторых, нерешенной проблемой остается острый дефицит 

доходных инструментов для инвестиций. При этом одной из основных причин, 

сдерживающих развитие таких фондов, можно назвать запрет на инвестиции в 

коммерческие (корпоративные) векселя.  

4. Фонды смешанных инвестиций. В 2003г. также появился первый  

ПИФ смешанных инвестиций «Фонд Ямал Первый» под управлением 

управляющей компании «Компания по управлению инвестициями «Ямал». 

Смешанные фонды  имеют сбалансированные риски и применяют смешанную 

инвестиционную стратегию, инвестируя и в облигации, и в акции. Эти фонды 

вобрали в себя все преимущества фондов облигаций и акций, и нацелены на 

сравнительно высокий доход при усредненных рисках.  

По численности ПИФы смешанных инвестиций превосходят все 

остальные типы фондов  и уступают  место только фондам акций. По 

состоянию на 01.01.06г. количество смешанных ПИФов достигло 104, что 

составляет 27% от общей численности российских ПИФов184. 

Дело в том, что такие фонды обладают существенными 

преимуществами при колебаниях фондового рынка. Например, при падении 

                                                 
182 Рассчитано по данным информационного сервера «InvestFunds» (www.investfunds.ru) 
183 Кондрашова О. Виды ПИФов. Фонды денежного рынка // Личные деньги. – 2005.- 5 апреля. 
(www.personalmoney.ru) 
184 Рассчитано по данным информационного сервера «InvestFunds» (www.investfunds.ru) 
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рынка акции, управляющие фондов смешанных инвестиций могут перевести 

активы фонды в менее рисковые активы, например, облигации.  

5. Фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций. В 2003г. 

Управляющая компания «Портфельные инвестиции» сформировала фонд особо 

рисковых (венчурных) инвестиций, получивший наименование «Первый фонд 

прямых инвестиций».  

По состоянию на 01.06.2006 общее количество таких фондов 

составляло 28, а совокупная СЧА венчурных фондов составляла 9 млрд. 

рублей185.  

 Куда же разрешено инвестировать венчурным фондам России? 

Согласно действующему законодательству преимущество в структуре активов 

фондов отдано долям в уставных капиталах российских ООО и ОАО, акции 

которых не включены в котировальные списки бирж. По истечение 1 года с 

даты формирования венчурного ПИФа доля этих инвестиций должна быть 

более 10% СЧА. Можно также инвестировать в ЗАО, однако такие инвестиции 

должны составлять не менее 25%  общего количества размещенных 

обыкновенных акций этого ЗАО186.  

Анализируя разрешенную структуру инвестиций, заметим, что только 

венчурным ПИФам разрешено инвестировать в простые векселя. Однако и 

здесь существует существенное ограничение – не более 30% СЧА, при этом в 

векселя одного хозяйственного общества - не более 10% СЧА.  Большинство 

акционерных обществ не могут рассчитывать на инвестиции венчурных 

фондов, так как, чтобы купить векселя  у акционерного общества,  в структуре 

портфеля  венчурного фонда должно быть более 51% акций этого акционерного 

общества. 

Получается, что венчурные фонды сильно «привязаны» к 

финансированию какого – либо одного проекта. При этом компания, 

                                                 
185 Там же 
186 Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов. Приказ ФСФР РФ от 30.03.2005 N 05-8/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 
15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 22.06.2006 N 06-68/пз-н), п.7.3 
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выступающая реципиентом инвестиций венчурного фонда, не может быть 

банком, страховой компанией, строительной организацией, аудитором, 

оценщиком. 

Можно предположить, что регулятор, накладывая такие ограничения 

на структуру инвестиций венчурных ПИФов, пытается ориентировать фонды на 

инвестиции в реальный сектор экономики  и  наукоемкие технологии.  

Например, ЗПИФ «Академия» под управлением УК «Мономах» 

предназначен для инвестирования в инновационные проекты, реализуемые на 

базе научных разработок НИИ и ВУЗов.  

6.Фонды фондов. В 2004 на рынке ценных бумаг появился первый  

фонд фондов «Паевые фонды России», сформированный управляющей 

компанией «Санкт-Петербургская Центральная управляющая компания».   

В состав активов фонда фондов  входят преимущественно ценные 

бумаги, выпущенные другими инвестиционными фондами. Впрочем,  акции и 

облигации российских эмитентов также могут быть представлены в 

инвестиционном портфеле фонда фондов. 

Основное предназначение этих фондов – усреднять риски инвесторов. 

Обычно фонды фондов присущи развитым фондовым рынкам. На зарубежных 

рынках такие фонды активизировались в конце 90-х годов на фоне поиска 

альтернативных инвестиционных стратегий. 

По состоянию на 01.01.06г. в России было создано лишь 5 фондов 

фондов187.  Столь небольшое количество фондов фондов можно объяснить 

рядом причин. Во-первых, большинство инвесторов предпочитают 

инвестировать непосредственно в паевые фонды, которые инвестируют в акции 

и облигации предприятий.  Во-вторых, фонды фондов достаточно новый вид 

фондов, который мог бы быть востребован именно населением, которое, к 

сожалению, пока не проявляет массового интереса к ПИФам.  

7. Ипотечные фонды. В 2004г. появился первый ипотечный фонд 

"ЮГРА ипотечный фонд" под управлением "РЕГИОН Девелопмент". 
                                                 
187 Рассчитано по данным информационного сервера «InvestFunds» (www.investfunds.ru) 
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Регулятор, разрешив создание таких закрытых фондов, предложил рынку 

уникальный инструмент рефинансирования ипотечных кредитов. Ипотечные 

ПИФы, выступая долгосрочными инвесторами, могут позволить участникам 

ипотечной системы перераспределять прибыль и риски. 

Схема взаимодействия участников ипотечной системы представлена 

следующим образом. ПИФ аккумулирует средства различных инвесторов, а 

Управляющая компания фонда направляет средства на выкуп закладных по 

ипотечным кредитам у коммерческих банков. 

Однако по состоянию на 01.01.06г. было создано лишь пять ипотечных 

фондов. Немногочисленность ипотечных фондов может быть объяснена 

спецификой закладной как ценной бумаги. 

Закладная, будучи документарной ценной бумагой, представляет 

собой объемный документ (несколько десятков страниц), при этом ПИФам 

предстоит работать с тысячами таких закладных. Поэтому могут возникнуть  

технические  и технологические проблемы с проверкой и сохранностью ценных 

бумаг. Поэтому необходимо законодательно предусмотреть возможность 

передачи закладной  на хранение в депозитарий, а также придать юридическую 

правомочность  выписке из депозитария при реализации закладной. Развитие 

ипотечных фондов также сдерживается несовершенством банков – первичных 

кредиторов при продаже закладных ипотечным ПИФам. 

8. Фонды прямых инвестиций. В 2005г. был создан первый ПИФ 

прямых инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 2» под управлением УК 

«Центральная Управляющая Компания».  Аналогом российских фондов 

прямых инвестиций являются американские фонды прямых инвестиций (private 

equity funds).  

Фонды прямых инвестиций существенно отличаются от других типов 

фондов. Во-первых, такие фонды создаются под конкретный проект и под 

специализированных инвесторов. Во-вторых, вложения в такие фонды 

являются высокорискованными, что присуще слабо диверсифицированным 

инвестициям.  
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Таким образом,  распространив на прямые инвестиции режим паевого 

инвестиционного фонда, ФСФР фактически создает для фондов прямых 

инвестиций особый налоговый режим. Доля акций одного акционерного 

общества в активах фонда должна превышать 50% от общего количества 

размещенных обыкновенных акций такого эмитента188. 

Расширение типов фондов по объектам инвестиций не ограничивается.  

Заметной группой фондов стали ПИФы со специализацией на ту или иную 

отрасль промышленности: нефтегазовую, электроэнергетику, 

телекоммуникации, металлургию. И, несмотря на то, что предприятия 

нефтегазового комплекса продолжают доминировать на российском рынке 

ценных бумаг и в портфелях ценных бумаг паевых фондов, создаются фонды 

сознательно подчеркивающие подобную направленность. 

Следующей тенденцией является тенденция биржевого обращения  

паев паевых инвестиционных фондов. Одним из существенных 

преимуществ, введенных законом «Об инвестиционных фондах», является 

разрешение вторичного обращения паев, в том числе и биржевого. Биржевое 

обращение паев призвано повысить доступность и ликвидность паев 

интервальных и закрытых ПИФов.  

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция 

выхода паев ПИФов на организованный рынок (см. таблицу 16), причем растет 

не только количество допущенных к биржевым торгам паев ПИФов, но  и 

активно развивается торговля данными инструментами.  
Таблица 16 

Динамика количества ПИФов, представленных  
на фондовых биржах «ММВБ» и «РТС» за период с 2003г. по 2005г. 

Наименование 
фондовой биржи 

2003 2004 2005 

ММВБ 16 32 69 
РТС н/д н/д 9 

                                                 
188 Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов. Приказ ФСФР РФ от 30.03.2005 N 05-8/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 
15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 22.06.2006 N 06-68/пз-н), п.6.1 
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Источник: составлено по данным годовых отчетов фондовых бирж «ММВБ» 
(www.micex.ru) и «РТС» (www.rts.ru) 

 
Например, на ММВБ объем торгов паями ПИФов в 2005 г. составил 

1,54 млрд. руб., что более чем в 10 раз превышает показатель 2004 г. 189 

Тенденция биржевого обращения паев ПИФов будет нарастать. Во-первых, на 

биржевом рынке представлено лишь 20%190 от общей численности ПИФов. Во-

вторых, биржевое обращение паев ПИФов отвечает интересам: пайщиков, 

управляющей компании и специализированного депозитария ПИФа, а также 

биржи и расчетного депозитария. 

Заинтересованность пайщиков проявляется в повышение доходности 

и снижении издержек, а также удобстве совершения операций. Управляющая 

компания и специализированный депозитарий заинтересованы  в росте 

прибыли, которая зависит от размера СЧА и количества пайщиков (чем больше, 

тем лучше). Следовательно, чем больше пайщиков будут удовлетворены 

условиями инвестирования в данный ПИФ, паи которого обращаются на рынке, 

тем большую прибыль получат управляющая компания и специализированный 

депозитарий. 

Заинтересованность биржи и расчетного депозитария в выводе паев 

ПИФа на биржу связана с тем, что вознаграждение получаемое данной группой 

лиц, тем больше, чем выше  количество операций и оборотов паев, 

обращающихся на рынке. Поэтому любые действия, направленные на 

повышение активности биржевых операций с паями, являются действиями, 

осуществляемыми в интересах биржи и расчетного депозитария. 

Рассмотрим основные преимущества биржевого обращения паев: 

1) снижение издержек и повышение доходности. При приобретении и 

погашении паев ПИФа через УК с инвестора взимается надбавка или скидка 

(зависящая от суммы и срока вложений). При купле или продаже пая на бирже 

надбавки и скидки не взимаются, следовательно, снижаются издержки и 

                                                 
189 Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2005 год, С.35. (www.micex.ru) 
190 Данные по состоянию на 01.01.2006г. на основе годовых отчетов фондовых бирж ММВБ (www.micex.ru) и 
РТС (www.rts.ru) 
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повышается ликвидность за счет уменьшения маржи на сумму скидки и 

надбавки.  

Следует отметить, что вместо скидки/надбавки при купле-продаже пая 

на бирже взимается комиссионное вознаграждение брокера. Однако 

ориентировочный размер надбавки/скидки составляет около 1% от суммы 

вложений, в то время как размер комиссии брокера - сотые-десятые доли 

процента, т. е. на порядок меньше; 

2) удобство операций и снижение риска. Операция купли-продажи пая 

на бирже осуществляется практически мгновенно (при наличии 

соответствующей встречной заявки). Распоряжение на совершение операции 

может быть подано брокеру через одну из систем интернет-трейдинга 

практически из любой точки, где есть доступ к Интернету.  

Денежные средства от продажи пая немедленно зачисляются на 

торговый счет и могут быть использованы для совершения дальнейших 

торговых операций или отозваны пайщиком (что занимает 1-2 дня). Между 

зачислением денежных средств на счет брокера и покупкой пая проходит 1—2 

дня. 

 Приобретение/погашение пая через УК требует подачи 

соответствующей заявки на бумажном носителе, срок исполнения которой (на 

примере ОПИФ «АВК-фонд ликвидных активов» и ОПИФ смешанных 

инвестиций «Титан») может составлять примерно 3 дня; срок перечисления 

денежных средств при погашении пая - около 15 дней. Таким образом, при 

совершении операции купли-продажи пая через биржу для инвестора 

повышается  удобство совершения операций. 

 При этом  возможность приобретения/погашения паев по 

объявленным УК котировкам сохраняется. При биржевом обращении инвестор 

не связан наличием/отсутствием поблизости офиса УК (или представителя УК). 

География компаний, предоставляющих брокерские услуги, существенно шире. 

Следовательно, ликвидность повышается и за счет большего числа участников 
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биржевого рынка. А для инвесторов из удаленных регионов еще и существенно 

снижаются издержки, а само совершение операции становится более удобным. 

3) Повышение ликвидности. Денежные средства от продажи паев на 

бирже могут быть немедленно использованы для совершения операций на 

другом секторе рынка (в случае ММВБ - с акциями и 

корпоративными/субфедеральными облигациями, торгующимися в той же 

секции, что и паи ПИФа). Таким образом, повышается ликвидность вложений 

за счет расширения спектра инструментов, в которые могут быть вложены 

денежные средства. 

При приобретении/погашении паев через УК пайщик может 

совершить операции только по котировкам УК. В случае биржевого обращения 

паев ПИФа на рынке присутствуют заявки большого количества владельцев, 

каждый из которых имеет собственные представления об удовлетворительной 

цене и свои временные рамки использования денежных средств. Таким обра-

зом, повышается ликвидность паев. 

Для паев открытых и интервальных ПИФов при покупке и продаже 

паев на бирже инвестор сразу узнает цену, по которой произошла сделка, тогда 

как при совершении данных операций через УК инвестор в момент подачи 

заявки не знает цену сделки - между подачей клиентом заявки и совершением 

операции существует временной разрыв (для интервальных фондов временной 

разрыв больше и заявку можно подать только в  определенный период). 

Следовательно, повышаются ликвидность, удобство операций и существенно 

снижается риск (риск изменения рыночной ситуации за время совершения 

операции); 

Если для паев интервальных ПИФов преимущество обращения на 

бирже носит количественный характер, то для паев закрытых ПИФов - 

качественный. Действительно, пай закрытого ПИФа может быть куплен только 

при формировании фонда, а продан (погашен) только при его ликвидации (а 

также при определенных условиях после собрания пайщиков). Таким образом, 

де-факто пай закрытого ПИФа является не ценной бумагой, а способом 
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оформления инвестиций. Вывод закрытого ПИФа на биржу дает возможность 

свободной купли-продажи пая. Таким образом, пай становится ценной бумагой, 

со всеми основными атрибутивными признаками. Появляется ликвидность, 

повышается удобство операций и существенно снижается риск (риск изменения 

рыночной ситуации за время существования фонда).  

Следовательно, общими интересами участников биржевого обращения 

являются: 1) повышение доходности и снижение издержек, 3) повышение 

удобства операций и снижение риска 3) повышение ликвидности.  

В совокупности с минимальными издержками на организацию 

обращения на бирже, преимущества биржевого обращения будут стимулировать 

управляющие компании инвестиционных фондов выводить паи ПИФов на 

биржевой рынок.   

Тенденция роста числа пайщиков паевых инвестиционных 

фондов. Одним из важных показателей развития ПИФов является рост числа 

пайщиков. Если в 2001г. число «рыночных» пайщиков составляло лишь 6612 

пайщиков, то в 2005г. их количеств выросло в 20 раз и составило 133 000 

пайщиков (см. таблицу 17) 

Прежде всего, следует пояснить, что имеется в виду под термином 

«рыночные» пайщики. «Рыночными»  называются пайщики, которые пришли 

со своими деньгами именно в ПИФы, приняв осознанное инвестиционное 

решение. 
Таблица 17  

Динамика числа «рыночных» пайщиков ПИФов 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Число «рыночных» пайщиков 6 612 11 958 29 519 64 112 133 000 

Годовой темп прироста   81 147 117 107 
Источник: данные Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru), Мязина Е. Пайщиков 
посчитали//Ведомости – 2006, - 31 мая - №97 (1624).- C.Б1. 

 

Следует иметь в виду, что в 1999г. два ЧИФа были преобразованы в 

паевые фонды. В 1999г. ЧИФ «ЛУКойл Фонд»  преобразовался в три паевых 

фонда, которые теперь называются «Лукойл Фонд Первый», «Лукойл Фонд 
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Отраслевых инвестиций» и «Лукойл Фонд Перспективных вложений», а в 

2000г. ЧИФ «Альфа-Капитал» стал одноименным ПИФом. Число пайщиков 

трех «Лукойл Фондов» превышает 70 тыс. человек, а фонда «Альфа-Капитал» - 

более 1 млн. человек. Таким образом, этих пайщиков мы не рассматриваем как 

«рыночных» инвесторов. 

За период с 2001г. по 2005г. средний темп прироста числа рыночных 

пайщиков  ПИФов составил 113%191.  Это означает, что существует устойчивый 

приток новых инвесторов в паевые инвестиционные фонды. Однако число 

пайщиков крайне мало по сравнению как с населением страны в целом, так и с 

числом пользователей таких привычных финансовых институтов, как банки и 

страховые компании. 

Спрос инвесторов на паи ПИФов поддерживается положительными 

результатами работы инвестиционных фондов. Например, В 2005 году фонды 

облигаций в среднем заработали 13,58%, что превышает уровень инфляции, а 

также среднюю доходность банковских депозитов сроком до 1 года192. 

Со стороны предложения ПИФов управляющими компаниями  

формируется тенденция развития розничного направления. Данная 

тенденция проявляется в развитии сетей продаж, ориентированных на 

физических лиц. 

Агентские сети строятся на базе отделений банков, филиалов 

материнских инвестиционных компаний либо путем создания 

специализированных пунктов продаж. 

Главным направлением развития сетей продаж следует назвать 

создание агентских пунктов на базе филиалов и дополнительных офисов 

банков. Действительно, доля банковских пунктов продаж в общем числе 

пунктов продаж составляет более 80%193. 

                                                 
191 Рассчитано по данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) 
192 Перельман Е. Паевые инвестиционные фонды// Информационно-аналитический бюллетень- 2006 -№1 (25), 
C.8. 
193 Капитан М. Е. Паевые фонды в российской экономике (2002-2004) / М. Е. Капитан, И. П. Литвинцев, Д. Н. 
Муханов/ Русское экономическое общество - М., - 2005,C.40. 
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Особенностью данной тенденции можно считать ориентацию на 

регионы. «Представители управляющих компаний считают, что столичный 

потенциал отнюдь не исчерпан, но уже пора перестраивать стратегию на 

активную экспансию в регионы»194.   

Управляющие компании ПИФов расширяют клиентскую базу путем 

развития новых технологий продаж в т. ч. с использованием услуг почты, сети 

Интернет. Например, технология работы через Интернет, организованная 

управляющей компании «Мономах»195, позволяет дистанционно осуществлять 

полный цикл взаимодействия частного инвестора с управляющей компанией, 

включающий оформление анкеты и заявок на приобретение, обмен и 

погашение паев, а также получение выписок из реестра владельцев 

инвестиционных паев. 

Таким образом, ключевыми факторами, оказывающими 

воздействие на развитие российских институциональных инвесторов, 

являются налогообложение операций институциональных инвесторов,  

доходность от размещения инвестиций, уровень доверия населения к 

частным финансовым институтам, уровень благосостояния населения,  

старение населения и необходимость пенсионного обеспечения граждан, 

кризис и реформа пенсионной системы. 

Для институциональных инвесторов характеры общие и 

специфические тенденции развития на российском рынке ценных бумаг. 

Совокупность общих тенденций развития институциональных инвесторов 

представлена следующими: 

 1) рост конкуренции между институциональными инвесторами. 

Тенденция поддерживается повышением требований государства к 

размеру собственных средств институциональных инвесторов (страховых 

компаний и негосударственных пенсионных фондов) и к структуре их 

активов. Рост конкуренции среди институтов коллективных инвестиций 

                                                 
194 Коротецкий Ю. Без инструментов// Эксперт. – 2005. - №38.- C.58-62. 
195  Интернет-сайт управляющей компании «Мономах» (www.monomah.ru) 
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формируются за счет постоянного роста числа паевых инвестиционных 

фондов, предлагающих населению практически аналогичные услуги с 

поправкой на специализацию фонда. 

2) рост пассивных стратегий управления портфелем ценных бумаг 

при преобладании активных стратегий. Развитие пассивных стратегий 

является логическим продолжением роста конкуренции. Однако 

тенденция сдерживается проблемой зависимости инвестиционной 

деятельности институциональных инвесторов от интересов холдинговых 

структур, которым принадлежат институциональные инвесторы.  

3) рост спроса на новые инвестиционные инструменты в целях 

формирования портфеля ценных бумаг. Тенденция связана с проблемой 

дефицита инвестиционных инструментов на фондовом рынке.  Например, 

90-95% инвестиционных портфелей сформированы за счет акций 10-12 

компаний. При этом примерно 70% объемов торгов приходится всего на 10 

акций, в основном - предприятий нефтегазового сектора. 

Для учреждений, входящих в группу институциональных 

инвесторов, характерны специфические тенденции. Специфические 

тенденции, характерные для каждого вида институционального инвестора 

обусловлены особенностями функционирования страховых компаний, 

негосударственных пенсионных фондов, а также институтов 

коллективных инвестиций. 

Основными тенденциями развития страховых компаний являются 

сокращение страховых схем налоговой оптимизации, сокращение 

численности страховых компаний, консолидация страховых компаний, 

регламентация инвестиционной деятельности страховых компаний со 

стороны собственников и крупных клиентов, увеличение спроса на услуги 

управляющих компаний по управлению инвестиционным портфелем. 

Исследование специфики функционирования российских 

негосударственных пенсионных фондов позволило выделить следующие 

направления их развития: консолидация негосударственных пенсионных 
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фондов, преобладание корпоративного направления в работе с клиентами 

при постепенном развитии розничного направления, регламентация 

инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов со 

стороны учредителей и крупных клиентов,  развитие услуг 

негосударственных пенсионных фондов в рамках обязательного 

пенсионного обеспечения. 

Анализ функционирования институтов коллективных 

инвестиций позволил выделить следующие тенденции развития: рост 

числа управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов, 

снижение монополизации рынка паевых инвестиционных фондов, 

появление новых видов фондов, биржевое обращение паев паевых 

инвестиционных фондов, роста числа пайщиков паевых инвестиционных 

фондов, развитие розничного направления в работе с клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127

Глава 3. Перспективы развития институциональных инвесторов 

на российском рынке ценных бумаг 

3.1 Прогноз развития институциональных инвесторов на 

российском рынке ценных бумаг 

 
Формирование конструктивных предложений по развитию 

институциональных инвесторов невозможно без прогнозирования их развития. 

Будучи одним из элементов научного предвидения, прогнозирование позволяет 

отобразить возможные сценарии развития этих учреждений. 

Отметим, что в настоящем исследовании прогноз построен с учетом 

ряда условий. Во-первых, деятельность институциональных инвесторов 

рассмотрена в рамках краткосрочного периода времени (с 2006г. по 2008г.) Во-

вторых, в рамках прогноза составлены два варианта развития 

институциональных инвесторов: пессимистический и позитивный.  

Пессимистический прогноз развития институциональных инвесторов 

предполагает сохранение действующих проблем при отсутствии 

заинтересованности государства в проведении реформ. В рамках данного 

сценария предполагается, что факторы, влияющие на развитие 

институциональных инвесторов, оказывают преимущественно или 

исключительно негативное влияние.  

Опыт и современные тенденции развития институциональных 

инвесторов в России создают основу предполагать, что государство не 

заинтересовано в развитии отечественных небанковских финансовых 

посредников. Отсутствие понимания значения институциональных инвесторов 

для развития отечественного фондового рынка, а также игнорирование 

зарубежного опыта проявляется в неадекватном налогообложении 

институциональных инвесторов. 

При сохранении действующего порядка налогообложения операций 

институциональных инвесторов и их клиентов (см. § 2.1) прогнозируется 
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замедление и сокращение поступлений денежных средств от предприятий и 

физических лиц.  

При этом возможен пересмотр действующей системы 

налогообложения в сторону ее ужесточения как по отношению к 

институциональным инвесторам, так и к их клиентам.  Основанием для такого 

перехода может стать необходимость наполнения доходной части федерального 

бюджета, т.е. приоритетом станет исключительно фискальная функция налогов, 

а стимулирующая функция займет второстепенное значение. 

 В результате невыгодных условий сотрудничества с НПФ и 

страховыми компаниями  предприятия, скорее всего, откажутся от 

корпоративных пенсионных программ. В свою очередь население окончательно 

потеряет интерес к альтернативным способам сбережений с использованием 

услуг институциональных инвесторов. 

Отсутствие четкого порядка налогообложения операций закрытых 

ПИФов недвижимости снизит привлекательность этих инвестиционных фондов 

для инвесторов. Среди институтов коллективного инвестирования налоговые 

преференции сохранятся для ПИФов, инвестирующих в ценные бумаги. 

Развитие страховых компаний, специализирующихся на страховании 

жизни и накопительном пенсионном страховании, будет мешать действующая 

система налогообложения (см. § 2.1). В отсутствии  государственного 

стимулирования развития накопительного страхования жизни и пенсионного 

страхования, объем собираемой страховой премии, не позволит страховщикам 

осуществлять долгосрочные инвестиции на рынке ценных бумаг.  

Рост фондового рынка России (в особенности рынка акций) в период с 

2002г. по 2005г. благоприятным образом отразился на результатах 

инвестиционной деятельности институциональных инвесторов на рынке 

ценных бумаг. 

Однако в рамках прогноза нельзя исключать возможное падение цен 

на нефть на мировых товарных рынках.  В свою очередь высокая зависимость 

российского рынка ценных бумаг от мировых цен на нефть (коэффициент 
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корреляции составляет 0,87)196 может привести к падению котировок ценных 

бумаг российских компаний в случае изменения конъюнктуры на рынке нефти. 

При этом стоит учитывать, что падение стоимости ценных бумаг, 

составляющих инвестиционные портфели институциональных инвесторов, 

негативным образом отразится на финансовом состоянии институциональных 

инвесторов.  Снижение стоимости чистых активов инвестиционных ПИФов 

приведет к оттоку пайщиков и дальнейшему падению активов под управлением 

инвестиционных фондов. 

Не смотря на достигнутый прогресс в части роста благосостояния 

населения страны, по показателю ВВП на душу населения Россия существенно 

уступает как развитым, так и многим развивающимся странам. При этом 18%197 

населения страны имеют денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума. В случае если реальные располагаемые доходы населения будет 

снижаться, то будут сокращаться и сбережения, в том числе имеющие 

институциональную форму организации.  

Нерешенные проблемы в области защиты прав клиентов 

институциональных инвесторов могут осложнить восстановление доверия 

населения к финансовым посредникам.  При нарушении интересов и прав 

физических лиц как клиентов институциональных инвесторов,  население 

вполне обосновано откажется от услуг институциональных инвесторов. В 

результате эти учреждения не смогут реализовать свое основное 

макроэкономическое предназначение – трансформировать сбережения 

населения в инвестиции.  

Отсутствие стимулов со стороны государства по развитию 

накопительного страхования жизни  и пенсионного страхования приведет к 

потере интереса к данным видам страхования у страховщиков, предприятий и 

населения. 

                                                 
196 Миркин Я., Кудинова М. Российский финансовый рынок: встать – упасть – отжаться//Рынок ценных Бумаг. 
– 2006. - №8, С.45. 
197 Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения// Федеральная служба 
государственной статистики (www.gks.ru) 
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Подавляющая часть страховой премии, аккумулированной страховыми 

организациями, будет приходиться на страхование иное чем, страхование 

жизни. Данные виды страхования в отличие от накопительного страхования 

жизни и пенсионного страхования не обладают долгосрочным инвестиционным 

потенциалом, так как сроки договоров по страхованию иному, чем страхование 

жизни, как правило, не превышают 1 года. 

При этом проблемой развития сотрудничества страховых компаний и 

управляющих компаний будет оставаться запрет на передачу в доверительное 

управление более 20% страховых резервов. 

Развитие НПФ будет сдерживаться отсутствием норм в 

законодательстве, регулирующих корпоративные пенсионные программы. В 

первую очередь это коснется исполнения прав участников пенсионной 

программы. Предприятие, решившее организовать свою пенсионную 

программу, не получает налоговых преимуществ от государства, и в любой 

момент может прекратить ранее начатую пенсионную программу.  

Несмотря на долгосрочную тенденцию старения населения, возможен 

отказ от идеи реформирования пенсионной системы путем создания 

накопительно-распределительной системы. При этом дефицит пенсионного 

фонда РФ может быть компенсирован за счет ресурсов Стабилизационного 

фонда РФ. Отметим, что отказ от реформы пенсионной системы приведет к 

прекращению участия НПФ в системе обязательного пенсионного обеспечения.  

Одним из вариантов изменений ранее принятых решений в отношении 

реформы пенсионной системы может стать преднамеренное исключение НПФ 

из участников и передача накопительной части пенсии в управление 

управляющим компаниям.  В результате реализации такого сценария НПФ 

будет нанесен существенный урон НПФ, так как многие НПФ уже являются 

участниками системы обязательного пенсионного обеспечения. 

Прогнозируется сохранение  регламентации инвестиционной 

деятельности НПФ со стороны учредителей и крупных клиентов. Предприятия, 

использующие услуги НПФ, как правило, являются и учредителями НПФ, что 
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позволяет им рассматривать фонды как продолжение уже существующего 

бизнеса. Высокая зависимость НПФ от клиентов и учредителей будет 

проявляться в инвестициях НПФ в ценные бумаги компаний, аффилированных 

с клиентами и учредителями НПФ. 

Несмотря на меры, предпринимаемые НПФ,  прогнозируется, что 

уровень доверия населения к НПФ останется невысоким. Такое положение, 

может быть объяснено отсутствием понимания у населения смысла пенсионной 

реформы, сущности негосударственного пенсионного обеспечения и 

обязательного пенсионного страхования. Отдельного внимания заслуживает 

неграмотность населения в финансовых вопросах в целом и отсутствие в 

России культуры заблаговременной заботы о собственном пенсионном 

будущем198. 

Развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения также 

будет сдерживаться действующей системой налогообложения, согласно 

которой пенсионные взносы199, инвестиционный доход, а также выплаты 

вкладчикам облагаются налогом.  

Таким образом, реализация пессимистического сценария на практике 

приведет к деградации отечественных институциональных инвесторов, 

снижению их инвестиционного потенциала, а значит к существенной  

зависимости фондового рынка от зарубежных финансовых институтов. 

Оптимистический прогноз развития институциональных инвесторов 

построен, исходя из предположений о том, что действующие проблемы, 

сдерживающие развитие институциональных инвесторов, будут решаться по 

мере их появления.  

В рамках данного прогноза предполагается активная роль государства 

в стимулировании развития страховых компаний, НПФ,  а также институтов 

коллективных инвестиций. Предполагается, что факторы, определяющие 

                                                 
198 Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов// Эксперт. -2006. - №38(532). - c.130 –134. 
199 При использовании солидарных пенсионных схем предприятия вынуждены платить ЕСН. 
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развитие на институциональных инвесторов, будут оказывать 

преимущественно или исключительно позитивное влияние. 

В целях стимулирования развития мощных институциональных 

инвесторов, формирования механизмов трансформации сбережений в 

долгосрочные инвестиции, повышения стабильности фондового рынка России 

будет сформирована адекватная система налогообложения институциональных 

инвесторов.  

В результате налоговых преимуществ количество  предприятий и 

физических лиц, использующих услуги институциональных инвесторов, будет 

расти. Следовательно, объем активов под управлением институциональных 

инвесторов также будет увеличиваться. 

Доходность портфелей ценных бумаг институциональных 

инвесторов будут зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке России, 

которая, как известно, производна от внешних факторов200.  

С одной стороны, в условиях глобализации финансовых рынков, 

действия крупных международных инвесторов определяют динамику курсов 

российского рынка ценных бумаг. С другой стороны, фондовый рынок России  

интегрирован  в систему мировых рынков, что проявляется  в согласованности 

циклов в движении российского и зарубежных рынков. 

 В связи с этим необходимо учитывать волнообразное движение 

рынков при прогнозировании динамики фондового рынка России. Первый этап 

развития российского рынка, как составной части глобального рынка, 

характеризовался ростом вместе с другими рынками на длинной 

повышательной стадии экономического цикла (с 1991г. - азиатский 

финансовый кризис 1997 г.). Второй этап (1997 – 2002гг.) развития 

отечественного фондового рынка  сопровождался падением понижательной 

фазе до декабря 2000г, относительной стабильностью с январь по октябрь 2001 

г., а затем началом роста. 

                                                 
200 Миркин Я. М.  Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития- М.: Альпина Паблишер – 2002, С.135. 



 133

Начиная с 2003г., на российском рынке акций наблюдается третий 

этап - подъем на повышательной волне длинного цикла вместе с другими 

рынками акций. По экспертным оценкам, динамика российского рынка в 

среднесрочной и краткосрочной  перспективе будет следовать за конъюнктурой 

мировых рынков, и рост может продлиться вплоть до начала середины 2008г. – 

начала 2009г201. Следовательно, будет расти стоимость портфелей ценных 

бумаг под управлением институциональных инвесторов. 

Рост реально располагаемых доходов позволит населению не только 

оплачивать необходимые товары и услуги, но и наращивать сбережения. 

Положительные результаты инвестиционной деятельности (положительная 

доходность инвестиций) институциональных инвесторов будут стимулировать 

население инвестировать в институты коллективных инвестиций. 

Уровень доверия населения к финансовым посредникам будет расти, 

причем как к кредитным организациям, так и к институциональным 

инвесторам. Снижение процентных ставок по депозитам кредитных 

организаций приведет к росту поступлений от физических лиц в первую 

очередь в ПИФы, а затем в НПФ и страховые компании. 

С целью пенсионного обеспечения населения России государство 

продолжит реформу пенсионной системы России. В результате изменений в 

пенсионном законодательстве ключевая роль  будет отведена НПФ. 

На протяжении прогнозируемого периода времени будет наблюдаться 

сокращение страховых схем налоговой оптимизации благодаря усилению 

влияния государственного контроля за страховыми компаниями.  Усиление 

государственного контроля приведет к сокращению страховых схем налоговой 

оптимизации, прежде всего, в секторе страхования жизни. Доля нерисковых 

операций в данном секторе остается пока высокой – 78%202 в 2005г., т.е. 

объемы страховой премии по реальному страхованию жизни составляли лишь 

22% от совокупной страховой премии по данному виду страхования.  

                                                 
201 Миркин Я. Будущая динамика российского  рынка акций: взаимодействие с зарубежными 
рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2006.-N 8, С.45. 
202 Янин А. Статистика без паранджи//Эксперт.-2006. - №33(527), С.113. 
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Ожидается, что сокращение «серых схем» также произойдет в 

страховании ответственности и имущества, как под воздействием 

государственного контроля, так и в результате роста спроса на реальное 

страхование со стороны предприятий и граждан.  

Параллельно сокращению «серых» схем  будет происходить 

сокращение численности страховых компаний. Уменьшение численности 

страховых организаций  произойдет в результате укрупнения страховых 

компаний  и отхода от схем оптимизации налогообложения.  На протяжении 

последних лет нормативные требования к размеру уставного капитала 

постоянно увеличивались.  

В случае дальнейшего увеличения требований к размеру уставного 

капитала сокращение численности страховщиков получит новый импульс. 

Известно, что по состоянию на 01.01.06г. 33% страховых компаний 

располагали уставным капиталом, не превышающим 30 млн. рублей203. 

Следовательно, в случае отзыва лицензий у таких компаний в рамках 

прогнозного периода численность страховщиков сократится, как минимум, на 

треть.  

Параллельно сокращению численности будет происходить 

консолидация страховых компаний. При этом консолидация страховых 

компаний приобретет региональный характер. В результате объединения 

страховых компаний в России будут сформированы крупные страховые 

компании федерального уровня с развитой филиальной сетью.  

Укрупнение страховых компаний и развитие мощных федеральных 

страховых компаний с филиалами в регионах позволят создать условия для 

вовлечения населения в страховые отношения. 

Рост собранной страховой премии в совокупности с ростом 

конкуренции обострит проблему повышения рентабельности инвестиционных 

операций страховых компаний. Что, в свою очередь, будет стимулировать 

                                                 
203 Суетин Д. Итоги 2005 года: минус, который радует//Страховое ревю. -2006.- №1(141), С.4. 
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страховые компании привлекать управляющие компании для управления 

инвестиционным портфелем. 

В результате реализации на практике приказа Минфина №100н «Об 

утверждении правил размещения страховщиками средств страховых 

резервов»204 существенные изменения произойдут в структуре активов 

страховщиков и их инвестиций.   

В данных правилах предпочтения отданы ценным бумагам эмитентов, 

имеющих рейтинг определенного уровня. Таким образом, акции и облигации 

могут быть приняты страховщиком в покрытие, только если они удовлетворяют 

одному из следующих требований: 

а) включены в котировальный список «А» 1-го уровня хотя бы одним 

организатором торговли на рынке ценных бумаг;   

б) выпущены эмитентами, имеющими рейтинг международных 

рейтинговых агентств Standard & Poor”s, Moody’s Investor Service и Fitch Inc. не 

менее двух уровней от суверенного рейтинга Российской Федерации, но не 

ниже уровня ВВ–, Ва3 и ВВ– соответственно или рейтинг аналогичного уровня 

российских рейтинговых агентств. 

 В 2007г. планируется вступление в силу приказа Минфина №149н 

«Об утверждении  требований, предъявляемых для покрытия собственных 

средств страховщика»205. Данный документ существенно ужесточает 

требования к ликвидности активов, составляющих собственный капитал 

страховщиков. 

С одной стороны, проблемы отдельных страховщиков, связанные с 

соблюдением новых нормативов и требований, будут стимулировать рост 

сделок по слияниям и поглощениям на российском страховом рынке.  С другой 

стороны, постоянное ужесточение требований к минимальному размеру 

уставного капитала приведет к тому, что многие небольшие страховые 

компании будут вынуждены покинуть рынок. 
                                                 
204 Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов. Приказ Минфина РФ от 
08.08.2005 N 100н 
205 Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия 
собственных средств страховщика. Приказ Минфина РФ от 16.12.2005 N 149н 
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Прогнозируется увеличение спроса на услуги управляющих компаний 

по управлению инвестиционными портфелями ценных бумаг страховых 

компаний. Доходность страховых операций на российском рынке будет 

снижаться, оставляя основной статьей дохода  страховщика прибыль по 

инвестиционной деятельности. Соответственно, страховые компании, 

наладившие наиболее эффективную систему управления инвестиционным 

портфелем, получат значительное конкурентное преимущество. Однако 

сдерживающим фактором развития сотрудничества страховых компаний и 

управляющих компаний будет оставаться запрет на передачу в доверительное 

управление более 20% страховых резервов. 

В течение прогнозируемого периода времени НПФ будут наращивать 

клиентскую базу, как за счет корпоративного сектора, так  и развивая 

розничное направление. Реформа пенсионной системы принципиально 

изменила роль НПФ в системе пенсионного обеспечения. Теперь НПФ 

являются участниками не только добровольного пенсионного обеспечения, но и 

обязательного пенсионного обеспечения. 

Освоение НПФ обязательного пенсионного обеспечения, 

предусматривающего активную работу с физическими лицами, родившихся 

после 1967г., заставит  НПФ развивать и совершенствовать услуги в рамках 

добровольного пенсионного обеспечения. 

Расширяя клиентскую базу среди населения, НПФ будут предлагать 

свои услуги как в рамках обязательного пенсионного обеспечения, так и в 

рамках добровольного пенсионного обеспечения. Учитывая низкий уровень 

пенсий, гарантированных государством, граждане будут искать альтернативные 

инструменты пенсионного обеспечения.  

Стоит учитывать, что в прогнозный период времени ожидается 

усиление конкуренции между НПФ за клиентов – физических лиц. Рост 

конкуренции будет проявляться в развитии систем поддержки клиентов – 

открытие новых филиалов, создание новых услуг и технологий обслуживания 

клиентов. 
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Рост числа управляющих компаний и паевых инвестиционных 

фондов будет стимулировать развитие конкуренции на рынке институтов 

коллективных инвестиций.  В результате данные процессы приведут к 

снижению монополизации рынка паевых инвестиционных фондов. 

Предложение продуктов одной управляющей компании будет 

сменяться предложением фондов разных управляющих компаний, что будет 

способствовать росту конкуренции между ними и эффективности их 

деятельности. Поскольку в большинстве крупных и средних городов уже 

присутствует хотя бы одна управляющая компания, следует ожидать роста 

конкуренции в регионах. 

В качестве одного из инструментов торговли паями особое место 

займет биржевое обращение. Продолжится выход паевых фондов на биржу. 

Однако по-прежнему большинство фондов  не будет иметь биржевого 

обращения паев. При этом ожидается появление нового направления в 

биржевом обращении ПИФов, а именно – первичное размещение паев ПИФов 

через биржевые площадки. 

Закрепится тенденция роста числа специализированных паевых 

фондов. Появятся новые виды ПИФов. Продолжится рост сетей продаж, прежде 

всего, на базе филиальных сетей коммерческих банков.  

Рост конкуренции будет стимулировать  управляющие компании 

создавать ПИФы, ориентированные на розничных инвесторов. Приоритетом в 

розничном бизнесе будет развитие каналов дистрибуции. Управляющие 

компании будут  использовать весь спектр возможностей рынка и развивать 

дистрибуцию в трех направлениях: продажи через посредников (агентов), 

собственные активные продажи и собственная сеть дистрибуции. 

Помимо развития географических сетей продаж паев ПИФов будут 

распространяться и развиваться также технологии продаж, применяющие 

современные возможности средств связи, информационные и банковские 

технологии. Развитие технологий обращения паев позволит сделать ПИФы 

более доступным инструментом инвестирования, создаст предпосылки для 
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того, чтобы паевые инвестиционные фонды стали действительно массовым 

розничным продуктом. 

В рамках прогнозного периода управляющие компании продажи паев 

ПИФов будут осуществляться через банкоматы и Интернет. Возможно 

появление новых каналов продаж паев ПИФов с использованием ПОС-

терминалов магазинов, а также  мобильных телефонов. 

Таким образом, реализация позитивного сценария на практике 

приведет к развитию отечественных институциональных инвесторов, росту их 

инвестиционного потенциала и увеличению их присутствия на фондовом 

рынке.  

 

3.2 Предложения по стимулированию развития 

институциональных инвесторов 

Анализ прогнозных данных позволяет сделать вывод о необходимости 

стимулирования развития институциональных инвесторов в России.  

Наличие развитых институциональных инвесторов является 

необходимым условием устойчивого роста внутренних инвестиций и их 

эффективного использования для развития национальной экономики. 

Поэтому одной из задач государственной политики  по развитию 

финансового рынка России должно быть стимулирование ускоренного 

развития отечественных институциональных инвесторов206. 

В связи с этим в настоящем исследовании предлагаются меры по 

развитию институциональных инвесторов, которые ориентированы на 

достижение следующих целей:  

1) создание новых возможностей для инвестирования сбережений 

населения страны, 

2) привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов для 

предприятий реального сектора экономики, 

3) повышение стабильности на фондовом рынке России. 
                                                 
206 Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2006.- 16 февраля.- №27 (1554).- С.А4. 
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Создание новых возможностей для инвестирования сбережений 

населения страны. 

В развитых странах мира в качестве основного инвестиционного 

ресурса выступают сбережения населения. Вовлечение сбережений населения  

в инвестиционный процесс создает значительный импульс для развития рынка 

ценных бумаг и экономики в целом. Поэтому требуется внимательный учет их 

инвестиционных предпочтений. 

Как показано в настоящем исследовании, в развитых странах доля 

финансовых требований населения к институциональным инвесторам 

увеличивалась на протяжении последних лет,  а доля депозитов не росла или 

даже сокращалась.  

Обеспечение эффективности институциональных инвесторов 

невозможно без существенного роста частных инвесторов, использующих 

услуги институциональных инвесторов, что требует повышения уровня 

информированности граждан о возможностях инвестирования сбережений на 

финансовом рынке, в том числе и пенсионных накоплений. 

Без ориентации на массового внутреннего инвестора национальный 

фондовый рынок не сможет  стать конкурентоспособным. Вовлечение 

массового внутреннего инвестора на фондовый рынок не произойдет само 

собой, для этого нужны согласованные действия представителей 

регулирующих органов, управляющих компаний институтов коллективных 

инвестиций, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. 

Примерами таких действий служат предпринимаемые в настоящее время на 

развитых рынках ценных бумаг меры по развитию коллективных инвестиций. 

Для создания новых возможностей для инвестиций населения 

необходимо активное участие государства. Одним из возможных направлений 

государственной поддержки может стать всероссийская образовательная 

программа по повышению финансовой культуры населения. 

В рамках такой программы квалифицированные специалисты смогут 

объяснить заинтересованным слоям населения о существующих возможностях, 
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рисках, правах и обязательствах при работе с институциональными 

инвесторами. 

При этом предлагаемая образовательная программа могла бы стать 

частью  национального проекта «Образование». Для ее реализации 

целесообразно привлекать аккредитованные высшие учебные заведения 

России. 

 

Привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов для предприятий 

реального сектора экономики.  

Для обеспечения финансирования экономики невозможно полагаться 

только  на банковский сектор. Низкая капитализация банковской системы 

снижает возможности по кредитованию отечественных предприятий.  

Особую актуальность приобретает развитие институциональных 

инвесторов как посредников между населением и предприятиями, с одной 

стороны, и долгосрочных инвесторов на финансовом рынке, с другой стороны.  

Страховые компании и НПФ представляют собой институциональных 

инвесторов, долгосрочный инвестиционный потенциал которых формируется 

преимущественно за счет развития страхования жизни и пенсионного 

страхования соответственно.  

Данный факт объясняется структурой обязательств этих финансовых 

институтов. Например, в случае НПФ с момента поступления первых взносов в 

фонд и до момента  выплат пенсионерам при нормальных условиях проходят 

десятки лет. Аналогичные временные рамки характерны и для накопительного 

страхования жизни. 

В свою очередь институты коллективных инвестиций, аккумулируя 

сбережения населения и свободные средства компаний, также способны 

осуществлять долгосрочные инвестиции в экономику страны.   

Стоит отметить, что долгосрочные инвестиции институциональных 

инвесторов должны быть направлены преимущественно в ценные бумаги 

предприятий реального сектора экономики.  Инвестиции институциональных 



 141

инвесторов не должны стимулировать рост государственной задолженности. То 

есть для размещения ресурсов институтов не следует использовать 

исключительно долговые обязательства государства, так как они представляют 

собой налог с будущих поколений. 

Рост инвестиций институциональных инвесторов в ценные бумаги 

российских компаний  будет способствовать созданию условий для 

модернизации  производства на отечественных предприятиях, что в свою 

очередь позволит предприятиям повысить свою конкурентоспособность.  

Повышение стабильности на фондовом рынке России. Уязвимость 

российского рынка ценных бумаг обусловлена его зависимостью от 

иностранных инвесторов.  

По оценкам, доля иностранных инвесторов в структуре собственности 

наиболее ликвидных акций составляет 50%, что выше не только аналогичных 

показателей в США (7%) или Франции (36%), но и в таких странах как Польша 

(45%), фондовый рынок которой значительно уступает российскому рынку207. 

Анализируя зависимость внутреннего рынка ценных бумаг от 

иностранных инвесторов, Я. М. Миркин отмечает, что поступление денег 

инвесторов США было одним из ключевых факторов, определяющих ценовую 

конъюнктуру внутреннего рынка акций в России208. 

Высокая зависимость рынка ценных бумаг от зарубежных инвесторов, 

преимущественно  краткосрочных спекулянтов, оказывает негативное 

воздействие на стабильность развития рынка ценных бумаг России. Особую 

актуальность данная проблема приобретает в связи с неразвитостью 

отечественной базы инвесторов. 

  Подчеркивая высокую роль зарубежных инвесторов И. В. Хромушин 

делает вывод о том, что «…иностранные инвестиционные фонды оказывали 

                                                 
207 Абрамов А. Современные тенденции развития открытых инвестиционных фондов//Биржевое обозрение.- 
2004.- №9(11), С.15. 
208 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития. -М.: Альпина- Паблишер, - 2002, С.168. 



 142

определяющее влияние как на конъюнктуру, так и на качественное развитие 

российского рынка ценных бумаг» 209. 

Западные инвестиции на российском рынке ценных бумаг – это в 

основном средства различных фондов, многие из которых специализируются на 

спекулятивных вложениях в развивающиеся рынки210. Инвестиции таких 

фондов, как правило, сосредоточены в акциях предприятий топливно-

энергетического комплекса. В случае снижения цен на энергоресурсы, а также 

замедления роста экономики они немедленно уходят с российского рынка 

акций, вызывая негативные последствия для всего фондового рынка. 

Пока отечественные институциональные инвесторы находятся в начале 

своего развития, наращивая свой инвестиционный потенциал, с ценными 

бумагами отечественных предприятий уже работают иностранные инвесторы. 

По некоторым оценкам, около двух третей российских бумаг принадлежат 

иностранцам211. 

При этом такие инвесторы предпочитают работать с депозитарными 

расписками, в результате чего российский рынок локальных акций теряет 

ликвидность, а торговля ценными бумаги уходит на зарубежные фондовые 

биржи. 

В этих условиях необходимо взвешенно оценить внутренние резервы 

развития национального фондового рынка с тем, чтобы наметить его 

долговременную стратегию и определить его роль в обеспечении интересов, 

прежде всего внутренних инвесторов.  

Общей чертой развивающихся экономик является то, что их 

потребность в инвестициях превышает объемы имеющихся у них накоплений. 

Иностранные инвестиции могут помочь заполнить этот дефицит. Однако 

иностранные портфельные инвестиции в развивающиеся рынки, 

                                                 
209 Хромушин И. В.  Портфельные инвестиционные фонды в международной финансово-кредитной  системе и 
их роль в развитии российского рынка акций: дис. … кан. эконом. наук. – М., 2004,  С.159. 
210 Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок, в 2х томах.- М: Наука, Т. 2. - 2004, С.32. 
211 Губейдуллина Г.  Необходимо вернуть рынок в  Россию (интервью с руководителем ФСФР) //Ведомости. – 
2006. -21 сентября.- №177 (1704), С.А5. 
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характеризующиеся низкой ликвидностью, могут быть сопряжены с 

определенными проблемами.  

Это связано с сильными ценовыми колебаниями портфельных 

инвестиций. Как только крупные зарубежные инвесторы покидают 

развивающиеся рынки, продавая ценные бумаги национальных эмитентов, 

рынки характеризуются стремительным падением цен на акции, проблемами с 

ликвидностью и банкротствами местных участников рынка. 

Развитие мощного сектора отечественных институциональных  

инвесторов  может помочь стабилизировать фондовый рынок в условиях 

сильного давления со стороны иностранных инвесторов, поскольку 

отечественные фонды склонны сохранять инвестиции дольше, чем 

иностранные. 

Рекомендации по развитию страховых компаний как 

институциональных инвесторов 

Страхование не только позволяет  существенно снизить нагрузку на 

расходную часть бюджетов различных уровней и способствует социально-

экономической стабильности в обществе, но и становится источником 

внутренних долгосрочных инвестиций в экономику страны. 

С целью создания условий для накопления страховщиками 

инвестиционного потенциала необходимо стимулировать развитие пенсионного 

страхования и накопительного страхования жизни:  

1) совершенствование налогообложения страховых компаний, 

2) совершенствование требований к структуре инвестиционного 

портфеля страховой компании, 

3)стимулирование сотрудничества с управляющими компаниями, 

4) развитие новых страховых услуг в рамках страхования жизни. 

 
1) Совершенствование налогообложения страховых компаний 

Существующий порядок налогообложения операций по страхованию 

жизни и пенсионному страхованию тормозит развитие инвестиционного 
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потенциала. Предприятия вынуждены платить ЕСН212 при перечислении 

страховых взносов в страховые компании, причем данные взносы облагаются 

НДФЛ213.  

Учитывая, что инвестиционный потенциал страховых компаний 

сосредоточен в страховании жизни, а также пенсионном страховании, 

необходимо предпринять меры для развития данных видов страхования. 

При соблюдении предприятиями и страховыми компаниями 

продолжительности и непрерывности сроков действия договоров (не менее 5 

лет) по пенсионному страхованию и страхованию жизни предлагается 

разрешить предприятиям не платить ЕСН с сумм страховых взносов по 

страхованию жизни и пенсионному страхованию  своих работников.   

Предлагается освободить физических лиц от уплаты налога на доходы 

физических лиц с суммы страховых взносов по договорам пенсионного 

обеспечения, заключаемым предприятиями со страховыми компаниями, и 

облагать налогом только пенсионные выплаты при условии соблюдения 

продолжительности и непрерывности сроков действия данных договоров (не 

менее 5 лет). 

В случае если гражданин самостоятельно принимает решение о 

заключении долгосрочного договора со страховой компанией (не менее 5 лет) 

по программе накопительного страхования жизни или пенсионной программе, 

предлагается предоставить гражданину налоговую льготу («налоговый вычет»)  

по НДФЛ на сумму страхового взноса. 

Кроме интересов рынка, это необходимо также в интересах разделения 

социальных обязательств между государством, предпринимателями и 

гражданами. Предлагаемые изменения обеспечат: 1) заинтересованность 

предприятий в развитии корпоративных программ по страхованию жизни и 

пенсионному страхованию, 2) рост инвестиционного потенциала страховщиков, 

3) заинтересованность физических лиц в страховой защите. 
                                                 
212 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п. 3 ст. 
236 
213 Там же, п. 16 ст. 255, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 п. 3 ст. 213 
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Оценивая негативные последствия от создания налоговых льгот для 

страхователей, необходимо иметь в виду следующее:  

во-первых, необходимо установить прямую связь налоговых льгот с 

долгосрочностью заключения страхователями договоров по страхованию 

жизни и пенсионному страхованию со страховщиками. Данная взаимосвязь 

позволит избежать развития схем «налоговой оптимизации» и добиться роста 

объемов реального страхования жизни и пенсионного страхования 

во-вторых, на протяжении с 2003г. по 2005г. доходы федерального 

бюджета Российской Федерации превышали расходы. В течение указанного 

периода времени наблюдался постоянный рост профицита федерального 

бюджета. Таким образом, у государства имеются ресурсы для реформирования 

налогообложения отношений страхователей и страховщиков. 

 

2) Совершенствование требований к структуре инвестиционного 

портфеля страховой компании 

В мировой практике подавляющая часть инвестиций страховых 

компаний, осуществляющих страхование жизни, направляется в долгосрочные 

инструменты. Ориентация на долгосрочные инструменты объясняется тем, что 

проблема ликвидности для компаний по страхованию жизни не является 

актуальной, так как приток средств в них происходит постоянно, а величина 

оттока средств легко предсказуема214. 

Именно поэтому существенное место в  инвестиционных портфелях 

страховщиков занимают корпоративные ценные бумаги (41,9% в США, 58,2% в 

Германии), ипотечные ценные бумаги (38,7 в США, 18,8% в Германии)215. 

Таким образом, страховые компании финансируют реальный сектор экономики 

и обеспечивают рефинансирование ипотечных кредитов. 

В России практикуется ограниченное принятие инвестиционных 

активов в покрытие страховых резервов, т.е. активов, которые означают 

                                                 
214Натхов Т. В. Страховые компании как институциональные инвесторы //Страховое дело.- 2005.- №9, С.7. 
215 Гварлиани Т.Е. Денежные потоки в страховании / Т.Е. Гварлиани, В.Ю.Балакирева. - М.:Финансы и 
статистика, 2004, С.156. 
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инвестирование не только для страховщика, который их приобретает, но и для 

продавца данного актива. 

Действующие ограничения сдерживают развитие той части резервов, 

которая вкладывается в инвестиционные активы – инструменты 

экономического роста. Таким образом, большая часть резервов размещается в 

«неинвестиционные», т.е. активы подчиненных уровней. 

При соблюдении условий диверсификации, возвратности, 

прибыльности и ликвидности вложений, необходимо увеличить максимально 

возможные доли инвестиционных активов (корпоративных ценных бумаг), 

принимаемых в покрытие страховых резервов. 

Например, лимиты ограничений на вложения компаний, 

занимающихся страхованием жизни, в активы инвестиционного роста следует 

поднять: 

1) по акциям с  15% до 35% страховых резервов,  

2) по корпоративным облигациям с  20% до 35% страховых резервов, 

3) по ипотечным ценным бумагам с  5% до 15% страховых резервов. 

Предлагается разрешить страховым компаниям инвестировать 

страховые резервы в паи ипотечных паевых инвестиционных фондов. При этом 

правила  доверительного управления данных ПИФов должны быть 

зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Данная мера позволит 

страховым организациям сформировать долгосрочный портфель из 

инвестиционных инструментов, представленных корпоративным ценными 

бумагами.  

 

3) Стимулирование сотрудничества страховых компаний с 

управляющими компаниями 

Одной из тенденций развития страховых компаний является 

сотрудничество с управляющими компаниями по управлению инвестиционным 

портфелем страховых компаний.  
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В перспективе масштабы сотрудничества управляющих компаний и 

страховых компаний должны увеличиться. Для страховщика создание 

собственного мощного аналитического отдела для осуществления 

инвестиционной политики - достаточно затратное мероприятие. 

Инвестиционный отдел должен помимо постоянной оценки конъюнктуры  на 

фондовом рынке и поиска приемлемых объектов инвестирования также 

координировать финансовые потоки и размещение выручки филиалов, 

проводить оценку платежеспособности клиентов. 

Действующие правила размещения страховщиками страховых 

резервов необоснованно ограничивают масштабы сотрудничества 20%216 

средств страховых резервов.  

При этом не все, даже крупнейшие страховые компании, обладают 

специализированными инвестиционными отделами, обычно его функции 

относятся к компетенции финансово-экономического департамента. В свою 

очередь, такое положение дел ограничивает возможности реализации 

инвестиционного потенциала страховщиком. 

Для дальнейшей эволюции страховых компаний как 

институциональных инвесторов требуется корректировка нормативно-

правовых актов, регулирующих сотрудничество страховщиков и управляющих 

компаний. 

Разумная регламентация инвестиционной деятельности должна 

базироваться на  обоснованных лимитах инвестиций в определенные 

инструменты, а не на способах осуществления инвестиций. Страховщикам 

необходимо предоставить право самостоятельно определять механизмы 

управления инвестиционным портфелем. В этой связи представляется 

целесообразным снять ограничения по размеру передаваемых в доверительное 

управление страховых резервов.  

                                                 
216 Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов. Приказ Минфина РФ от 
08.08.2005 N 100н  
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Стимулирование сотрудничества страховых компаний и управляющих 

компаний позволит страховщикам: 1) снизить издержки на управление 

инвестиционным портфелем, 2) сконцентрироваться на основной страховой 

деятельности. 

 

4) Развитие новых страховых услуг в рамках страхования жизни 

Один из важнейших вопросов для развития страхования жизни – это 

создание конкурентоспособных страховых услуг таких как «Инвестиционный 

полис», соответствующих практике развитых государств с рыночной 

экономикой. 

Имеется в виду страхование, при котором страховая сумма по 

договору страхования жизни зависит от стоимости  инвестиций по этому 

договору, что дает Страхователю возможность участвовать в размещении 

резерва по полису, управлять страховыми  резервами. Это и есть 

инвестиционный полис. Такая услуга является самостоятельной и не замещает 

страховые услуги с гарантированной нормой доходности. 

Действующее в настоящее время законодательство и регулирование не 

позволяют реализовать на практике страхование жизни, связанное с 

результатами инвестиционной деятельности страховщика или управляющей 

компании, если резервы переданы во внешнее управление. 

Пунктом 6 ст. 10 Закона «Об организации страхового дела» 217 

предусмотрено, что «при осуществлении страхования жизни страховщик в 

дополнение к страховой сумме может выплачивать часть инвестиционного 

дохода». 

Однако пункт 7 ст. 10 закона «исключает инвестиционный доход 

страховщика из определения «страховая выплата», тем самым, ограничивая 

права страхователей и других субъектов страхового дела218. 

                                                 
217 Об организации страхового дела в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (в 
ред. Федеральных  законов от 07.03.2005 N 12-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 104-ФЗ) 
218 Там же, п.7 ст. 10 
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Необходимо законодательно закрепить право определять размер 

страховой суммы (и страховой выплаты) в зависимости от инвестиционных 

результатов страховщика или управляющей компании. Внедрение новых 

продуктов на рынок приведет к росту рынка и конкурентоспособности 

страховщиков. Даст более широкий выбор потребителям услуг. 

В противном случае закон не позволит использовать этот 

привлекательный для клиентов инвестиционный инструмент, что будет 

являться одним из сдерживающих факторов развития указанного вида 

страхования. 

Появление и развитие новых услуг, предлагаемых страховыми 

компаниями, будет стимулировать развитие конкуренции среди 

институциональных инвесторов. В свою очередь, повышение конкуренции 

позитивным образом скажется на качестве и стоимости услуг 

институциональных инвесторов. 

 

Рекомендации по развитию негосударственных пенсионных 

фондов как институциональных инвесторов 

Учитывая двойную специфику деятельности негосударственных 

пенсионных фондов, как в рамках добровольного пенсионного обеспечения, так 

и обязательного пенсионного обеспечения, необходимо свести нормативно-

правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение, в  единый 

законодательный акт – Пенсионный кодекс Российской Федерации. 

В настоящее время на законодательном уровне деятельность НПФ 

регулируется двумя комплексами нормативно-правовых актов. С одной 

стороны, есть Закон «О негосударственных пенсионных фондах»219, который 

регулирует институт негосударственных пенсионных фондов, с другой - общее 

пенсионное законодательство, которое регулирует вопросы обязательное 

                                                 
219 О негосударственных пенсионных фондах. Федеральный закон РФ от 07.05.1998 N 75-ФЗ (в ред. 
Федеральных  законов от 02.12.2004 N 155-ФЗ, от 09.05.2005 N 48-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ) 
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пенсионное страхование220. Помимо этих базовых комплексных законов, 

существует множество подзаконных актов на уровне Правительства РФ и 

других регулирующих органов. 

Даже в рамках данных двух базовых законов существуют нестыковки 

и  противоречия, начиная от понятийного аппарата и заканчивая общими 

постановлениями по организации правил работы НПФ, взаимодействия их с 

вкладчиками и участниками221.  

Следовательно, система законодательных актов требует постоянной 

корректировки и регулировки. Изменения должны носить комплексный 

характер, только тогда они будут эффективными. Целесообразно постепенно 

уходить от разграничения государственной и негосударственной пенсии. 

Необходимо рассматривать этот вопрос в рамках одного законодательства. 

В рамках работы по созданию Пенсионного кодекса Российской 

Федерации представляется целесообразным предпринять следующие меры:  

1)  Совершенствование правого статуса НПФ, 

2) Совершенствование налогообложения НПФ, 

3) Уточнение прав вкладчиков и участников НПФ при использовании 

корпоративных пенсионных программ,  

4) Повышение информационной прозрачности НПФ. 

1) Совершенствование правового статуса НПФ 

 Законом за НПФ закреплен статус некоммерческой организации222, а 

на практике НПФ осуществляют в качестве основной коммерческую 

деятельность по оказанию услуг на рынке пенсионного обеспечения.  

Противоречие между коммерческим, по сути, характером 

деятельности негосударственного пенсионного фонда и некоммерческим 

юридическим оформлением этой деятельности в значительной степени 

                                                 
220 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 15.12.2001г.  
N 167-ФЗ (в ред. Федеральных  законов от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-
ФЗ),   
221 Кокорев Р.  Негосударственные пенсионные фонды: болевые точки и возможности роста//Пенсионные 
фонды и инвестиции.-2006. - №2(26), С.39. 
222 О негосударственных пенсионных фондах. Федеральный закон РФ от 07.05.1998 N 75-ФЗ (в ред. 
Федеральных  законов от 02.12.2004 N 155-ФЗ, от 09.05.2005 N 48-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ), ст.2 
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препятствует развитию розничных фондов, ориентированных не на отдельное 

предприятие, а на неограниченно широкий круг лиц. Некоммерческий статус 

НПФ препятствует их полноценному развитию по двум основным причинам: 

1) он не дает стимулов менеджменту фондов к повышению 

эффективности своей деятельности, даже напротив - может создавать стимулы 

к использованию ресурсов фонда в своих интересах, ухудшая положение 

вкладчиков и участников. Поскольку получение прибыли не является целью  

деятельности НПФ, а при получении прибыли НПФ должна быть использована 

«на уставные цели» и не достается ни собственникам, ни менеджменту, - то и 

нет смысла ее получать. 

2) он препятствует привлечению капитала фондами, без чего сложно 

осваивать новые технологии, нанимать квалифицированных специалистов, 

осуществлять маркетинг. Некоммерческий статус не позволяет НПФ 

привлекать инвесторов для финансирования развития своих услуг в силу того, 

что коммерческий интерес инвестора не может быть реализован в условиях 

некоммерческого партнерства. Инвестор не может рассчитывать на отдачу 

таких инвестиций.  

Проблема может быть решена за счет внесения изменений в 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», позволяющих 

создавать негосударственные пенсионные фонды в форме акционерных 

обществ.  

2) Совершенствование налогообложения НПФ  

В настоящее время работодатели лишены стимулов осуществлять 

взносы в негосударственные пенсионные фонды в пользу своих работников. 

Так как средства, которые перечисляются налогоплательщиками в 

негосударственные пенсионные фонды в счет будущих пенсий, облагаются 

единым социальным налогом (в случае именных пенсионных счетов)223,  а 

                                                 
223 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п. 3 ст. 
236 
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также не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль (в случае 

солидарных пенсионных счетов)224.   

При этом инвестиционный доход НПФ, превышающий ставку 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, облагается 

налогом на прибыль, а в случае солидарных пенсионных счетов налогом на 

прибыль облагается весь инвестиционный доход225. Частные лица также не 

заинтересованы в НПФ, так как налоговые льготы по взносам в НПФ 

налоговым кодексом не предусмотрены. 

Неадекватность налогообложения  НПФ в рамках добровольного 

накопительного пенсионного обеспечения происходит одновременно с 

попытками реформировать государственное пенсионное обеспечение с 

привлечением как частных, так и государственных учреждений для управления 

пенсионными накоплениями. 

 Таким образом, искусственно создается крупномасштабная 

«пенсионная монополия», для конкурентов которой появляются 

запретительные условия. Отсутствие конкуренции в пенсионном обеспечении 

приведет к ухудшению качества оказываемых услуг и их удорожанию. 

Для развития НПФ требуется выстроить разумное налогообложение, 

которое ставило бы такие частные системы в равное положение с обязательной 

пенсионной системой.   

Совершенствование налогообложения НПФ возможно путем 

использования современной системы налогообложения частных пенсионных 

фондов «Exempt-Exempt-Taxed» (освобождаются от налогообложения 

пенсионные взносы и инвестиционный доход НПФ,  налогообложению 

подлежат пенсионные выплаты) при условии продолжительности  и 

непрерывности пенсионных программ (на срок не менее 5 лет). 

Для этого следует предусмотреть освобождение предприятий от 

уплаты ЕСН с суммы пенсионных взносов, перечисляемых в НПФ в пользу 

                                                 
224 Там же п. 16 ст. 255, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 
225 Там же, п.2 ст. 295 
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работников при использовании именных пенсионных счетов.  При этом следует 

разрешить предприятиям относить на себестоимость расходы по 

негосударственному пенсионному обеспечению работников в случае 

использования солидарных пенсионных счетов в сумме, не превышающей 12% 

расходов на оплату труда. 

В рамках корпоративных пенсионных программ предлагается 

освободить физических лиц  от уплаты НДФЛ  с сумм пенсионных взносов, 

перечисляемых в НПФ по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения и облагать налогом только пенсионные выплаты. В случае если 

гражданин самостоятельно принимает решение о заключении пенсионного 

договора с НПФ (на срок не менее 5 лет), то предлагается предоставить 

гражданину налоговую льготу («налоговый вычет»)  по НДФЛ на сумму 

пенсионного взноса. 

Результаты инвестиционной деятельности НПФ от размещения 

пенсионных резервов не должны облагаться налогом на прибыль, так  как это 

препятствует наращению  благосостояния будущих пенсионеров. Поэтому 

необходимо освободить инвестиции НПФ  при размещении пенсионных 

резервов от уплаты налога на прибыль. При этом необходимо установить 

четкую привязку льгот к продолжительности и непрерывности пенсионных 

программ (на срок не менее 5 лет) и усилить контроль за соблюдением этих 

норм. 

Таким образом, применение системы льготного налогообложения 

приведет к следующим позитивным результатам: 

1. Увеличению эффективности накопления пенсионных средств за 

счет реализации системы ЕЕТ (введение налогового вычета и отмена 

налогообложения дохода от размещения пенсионных резервов). 

2. Демонстрации заинтересованности государства в привлечении 

средств физических лиц (введение налогового вычета на средства, 

направляемые ими в качестве пенсионных взносов в НПФ). 
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3. Упрощению налогового учета в НПФ, способствующему широкому 

развитию пенсионных схем, построенных на совместном (работодателем и 

работником) формировании пенсионных накоплений по добровольному 

пенсионному обеспечению. 

 

3) Уточнение прав вкладчиков и участников НПФ при 

использовании корпоративных пенсионных программ 

В настоящее время корпоративные пенсионные программы не 

регулируются законодательством226. Работодатель свободен в том, организовать 

ли ему свою пенсионную программу (он за это ничего не получает от 

государства), а значит, и в том, чтобы прекратить ранее начатую пенсионную 

программу.  

Действующее законодательство о НПФ не устанавливает обязанности 

работодателя и НПФ при заключении пенсионного договора фиксировать 

момент наступления «отложенных прав» участников. Как правило, речь должна 

идти о комплексе следующих прав: право на получение пенсии при 

наступлении пенсионных оснований, право на получение выкупной суммы, 

право на получение информации о состоянии своего счета. 

При этом стоит учитывать, что участники корпоративной пенсионной 

программы (сотрудники предприятия) не являются стороной по пенсионному 

договору, который заключается между предприятием и НПФ. Поэтому 

предприятие и НПФ могут изменить условия пенсионного договора, не 

учитывая интересов будущих пенсионеров. 

Таким образом, корпоративная пенсионная программа, будучи 

односторонним волеизъявлением вкладчика (предприятия), к тому же никак не 

урегулированная законодательно, может быть им пересмотрена в любой 

момент времени без согласия участников. 

                                                 
226 Кокорев Р.  Негосударственные пенсионные фонды: болевые точки и возможности роста//Пенсионные 
фонды и инвестиции.- 2006. - №2(26), С.39. 
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Возможно, такая свобода и устраивает многих работодателей. Но она 

невыгодна работникам, которые в условиях такой неопределенности не могут 

полноценно планировать свое пенсионное будущее. Она нежелательна и с 

точки зрения государства, которое не знает, в какой степени оно может 

рассчитывать на помощь бизнеса в обеспечении достойной старости 

пенсионерам.  

Необходимо внести норму в закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» о том, что работодатели, организовавшие пенсионные 

программы для своих сотрудников, несут ответственность перед участниками 

за неисполнение обязательств, предусмотренных пенсионной программой.  

Предлагаем  внести норму в закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» о том, что существенным условием пенсионного договора 

является положение об определении момента права требования на пенсию по 

договору. Реализация данного предложения на практике позволит участнику 

лучше понимать свои права и учитывать их, например, при принятии решения о 

переходе с одного места работы на другое. 

Права работников должны защищаться, прежде всего, через 

предоставление им всей значимой информации о корпоративной пенсионной 

программе и через ответственность работодателя за соблюдение добровольно 

взятых им на себя обязательств. 

 

4) Повышение информационной прозрачности НПФ  

Одной из проблем развития НПФ является «закрытость» и 

«непрозрачность» деятельности негосударственных пенсионных фондов для 

потенциальных клиентов и участников. НПФ предоставляют систематически 

достаточно значительный объем отчетности регуляторам, однако большая часть 

этой информации не раскрывается для всех желающих.  

Информационная работа НПФ среди населения ограничена встречами 

преимущественно с руководителями предприятий-клиентов, поэтому 

большинство населения плохо информировано об услугах НПФ. Однако 



 156

потенциальные клиенты и участники НПФ объективно заинтересованы в 

получении максимально подробных сведений об организационных и правовых 

принципах работы НПФ, их финансовом положении, а также о состоянии своих 

счетов и связанных с этим пенсионных прав. 

В связи с тем представляется необходимым определить состав  

информации и документов, которые должны предоставляться клиентам НПФ: 

1) вкладчикам при заключении пенсионного договора, 

2) вкладчикам и участникам в режиме регулярной отчетности,  

3) участникам при выходе на пенсию.  

Вместе с тем, представляется необходимым обеспечить раскрытие 

информации, как о структуре вложений таких фондов, так и структуре 

обязательств, структуре владения и бенефициарах. 

Предлагаем внести поправку в закон «О негосударственных 

пенсионных фондах», предусматривающую обязательство НПФ раскрывать 

следующую информацию: 

1) вкладчикам при заключении договора: устав НПФ, перечень 

учредителей НПФ, персональный состав Совета фонда и исполнительных 

органов фонда, персональный состав Попечительского совета фонда, копия 

лицензии НПФ, пенсионные правила НПФ, проект пенсионного договора, 

бухгалтерский баланс (с приложениями) на последнюю отчетную дату, 

актуарное и аудиторское заключение на последнюю дату составления, план 

размещения пенсионных резервов (инвестиционную декларацию), информация 

о количестве вкладчиков и участников, информация о результатах 

инвестирования пенсионных резервов и о начисленном инвестиционном 

доходе, информация о количестве пенсионеров и суммах выплаченных 

негосударственных пенсий. 

2) вкладчикам и участникам в режиме регулярной отчетности: 

выписку со счета или справка об операциях по счету, а также годовой отчет 

фонда; по запросу за плату, не превышающую издержек на копирование - 

бухгалтерский баланс, актуарное и аудиторское заключение, информация о 
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результатах инвестирования пенсионных резервов и о начисленном на 

индивидуальные счета инвестиционном доходе. 

3) участнику при выходе на пенсию: сведения об остатке средств на  

его индивидуальном счете, возможные пенсионные схемы, из которых 

участник может выбирать (если пенсионными правилами фонда ему 

предоставлена возможность выбора), расчет суммы негосударственной пенсии, 

причитающейся участнику при использовании различных пенсионных схем. 

Стоит учитывать, что систематическое раскрытие НПФ информации 

для широкого круга лица приведет к появлению дополнительных расходов в 

НПФ. Однако, с другой стороны, доступность информации для потенциальных 

клиентов будет способствовать росту доверия НПФ  как со стороны 

корпоративного, так и частного сектора. 

По нашему мнению, приоритетом регулятора в рамках работы по 

повышению информационной прозрачности НПФ должно стать повышение  

информированности потенциальных и реальных клиентов, чтобы они могли 

принимать обоснованные решения. 

 

Рекомендации по развитию институтов коллективных инвестиций 

Основными предложениями по развитию институтов коллективных 

инвестиций являются следующие действия: 

1) Совершенствование налогообложения паевых и акционерных 

фондов, 

2) Стимулирование развития новых видов инвестиционных фондов, 

3) Увеличение доступных инструментов для инвестиций.  

1) Совершенствование налогообложения паевых и акционерных 

фондов. Одним из факторов, сдерживающих развитие паевых и акционерных 

фондов, являются неурегулированные вопросы налогообложения институтов 

коллективных инвестиций. 

Развитие налогового законодательства традиционно отстает от темпов 

развития экономических процессов, и ярким примером являются ПИФы и 
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АИФы. Между тем экономические отношения могут динамично развиваться, 

только при условии адекватного налогового регулирования.  Наличие правовых 

рисков в этой области препятствует вхождению на российский рынок 

коллективных инвестиций многих потенциальных инвесторов и организаторов 

соответствующих программ. 

В этой связи необходимо  внести разумные дополнения и изменения в 

налоговый кодекс РФ в части режима налогообложения паевых и акционерных 

фондов. 

В развитых странах, например в США, при использовании 

коллективных инвестиционных фондов государство взыскивает налог только на 

уровне инвестора, т.е. взимание налога на прибыль и налога на доходы 

физических лиц происходит только на этапе изъятия средств из 

инвестиционного фонда. В этой связи возникает эффект «отложенного 

налогообложения». 

Прежде всего, такие изменения должны затронуть АИФы. В отличие 

от ПИФов акционерные фонды являются юридическими лицами, и 

соответственно должны платить налог на прибыль. Данное обязательство 

ставит АИФы в неравное положение с ПИФами. Следовательно, необходимо 

внести поправку в Налоговой кодекс, исключающую АИФы из 

налогоплательщиков налога на прибыль.  

Следует обратить внимание, что в Налоговом кодексе отсутствует 

детальный порядок налогообложения инвестиционных фондов, в Налоговом 

кодексе вообще не упоминаются такие понятия как «паевой инвестиционный 

фонд» и «акционерный инвестиционный фонд».  

В связи  с тем, что положения Налогового кодекса не затрагивают 

особенности определения налоговой базы инвестиционных фондов, на 

практике возникает масса проблем с налогообложением данных институтов. 

В течение продолжительного периода времени оставались не 

решенными вопросы налогообложения НДС и Налогом на имущество ЗПИФов 

недвижимости. 
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И если в отношении обложения НДС операций с имуществом ЗПИФа 

недвижимости проблема была решена путем признания налогоплательщиком 

управляющей компании (за счет средств фонда), то вопрос с уплатой налога на 

имущества пока остается открытым. 

Поэтому необходимо внести изменения и дополнения в   Налоговый 

кодекс касательно особенностей налогообложения имущества инвестиционных 

фондов. Будет рациональнее  признать налогоплательщиком налога на 

имущество управляющую компанию, а источником для уплаты налога - 

имущество ПИФа, что позволит решить проблему установления плательщика и 

определения налоговой базы, при этом налоговая нагрузка останется на плечах 

реальных собственников, т. е. пайщиков. 

 

2) Стимулирование развития новых видов инвестиционных 

фондов 

Для расширения возможностей финансирования инвестиционных 

проектов при помощи акционерных инвестиционных фондов необходимо 

предусмотреть в законе возможность создания акционерных инвестиционных 

фондов, акции которых могут размещаться  и выкупаться без ограничений 

(«открытых» акционерных инвестиционных фондов), т.е. необходимо 

разрешить создание АИФов с переменным капиталом. Это позволило бы 

запустить открытые АИФы, которые могут выкупать акции у инвесторов по их 

требованию, как это происходит в открытых ПИФах. 

Для этого необходимо решить вопросы, связанные с созданием, 

правовым статусом акционерных обществ с переменным капиталом. Это 

потребует внесения изменений не только в Федеральный закон «Об 

инвестиционных фондах»227, но и в Гражданский кодекс Российской 

Федерации228, Федеральный закон «Об акционерных обществах»229 

                                                 
227 Об инвестиционных фондах. Федеральный закон РФ от 29.11.2001 N 156-ФЗ (в ред. Федеральных  законов 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ) 
228 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
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Известно, что развитие ипотечных фондов сдерживается 

несовершенным налогообложением операций кредитных организаций по 

отчуждению закладных первичным кредитором. Необходимо учитывать, что 

налогом на прибыль облагается вся сумма, получаемая банком от продажи 

закладных, так как не существует возможности отнести расходы по выдаче 

ипотечного кредита на доходы от продажи закладных.230 

В этой связи необходимо внести изменения в Налоговый кодекс231, 

позволяющие банкам продавать закладные по договорам купли-продажи ценных 

бумаг, следующего содержания: «При реализации первичным кредитором 

закладной налоговая база определяется как разница между стоимостью 

закладной, удостоверяющей права требования по долговому обязательству, и 

стоимостью долгового обязательства на дату реализации закладной». 

Успешная секьюритизация ипотечных кредитов через ПИФы 

демонстрирует работоспособность данного механизма секьюритизации и 

создает возможности для появления нового вида фондов, а именно - 

кредитных ПИФов. 

В состав активов кредитных закрытых ПИФов необходимо разрешить 

включать права из кредитных договоров и договоров займа, обеспеченных 

залогом. Примером залога является автомобиль, застрахованный в пользу 

кредитора. 

В качестве меры снижения рисков инвесторов можно 

воспользоваться складывающейся практикой на рынке ипотечных ПИФов. 

Все существующие ипотечные ПИФы не берут на себя риск дефолтов по 

договорам. Этот риск принимает на себя либо первичный кредитор, выдавший 

и обслуживающий ипотечный кредит, либо сервисный агент. В случае 

кредитных ПИФов можно было бы включить обязательное требование к 

                                                                                                                                                                  
229 Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в ред. Федеральных законов  от 
27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ) 
230 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов  от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ), п.12 ст. 
270. 
231 Там же, ст. 270, 280. 



 161

составу активов фондов о наличии сервисного агента, и  принятии сервисным 

агентом на себя рисков неисполнения обязательств заемщика. 

3) Увеличение доступных инструментов для инвестиций 

Одной из тенденций развития институтов коллективных инвестиций 

является рост спроса на новые инструменты в целях диверсификации портфеля 

ценных бумаг. В этой связи необходимо, с одной стороны, содействовать 

появлению новых инструментов на отечественном рынке ценных бумаг, а с 

другой стороны разрешить инвестиционным фондам инвестировать в 

зарубежные активы. 

Решение проблемы дефицита ценных бумаг для институциональных 

инвесторов на российском рынке ценных бумаг может быть достигнуто путем: 

1) создания условий для появления новых механизмов секьюритизации 

активов. В рамках данного направления необходима разработка комплексного 

законодательства, регулирующего секьюритизацию активов232, 2) 

совершенствования действующего законодательства, регламентирующего 

эмиссию и обращение ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов.  

В рамках совершенствования законодательства, регулирующего 

эмиссию ценных бумаг, необходимо доработать нормативные акты, 

регламентирующие эмиссию и обращение ипотечных ценных бумаг. В 

настоящее время закон «Об ипотечных ценных бумагах»233 не отвечает 

практическим требованиям и сдерживает полноценное развитие рынка 

ипотечных ценных бумаг. В этой связи необходима реализация следующих 

первоочередных мер: 

1) завершение разработки основного массива нормативного 

регулирования рынка ипотечных ценных бумаг, 

2) совершенствование законодательства о закладной, в том числе 

создание условий для депозитарного хранения этих ценных бумаг, 
                                                 
232 Проблемы и перспективы развития секьюритизации в России требуют отдельного фундаментального 
анализа экономических и правовых конструкции секьюритизации. 
233 Об ипотечных ценных бумагах. Федеральный закон РФ от 11.11.2003 N 152-ФЗ (в ред. от 29.12.2004 N 193-
ФЗ, от 27.07.2006 N 141-ФЗ) 
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3) обеспечение адекватного налогообложения ипотечного агента и 

налоговой нейтральности сделок секьюритизации, 

Принятие указанных мер должно обеспечить возможность 

инвестирования в ипотечные ценные бумаги средств институтов коллективных 

инвестиций, а также других институциональных инвесторов; 

Особое внимание необходимо уделить развитию коммерческих ценных  

бумаг, наличие которых оказывает влияние на развитие фондов денежного 

рынка. Как правило, в качестве коммерческих бумаг выступают серийно 

выпускаемые векселя, выдаваемые в большом количестве, предлагаемые 

публике и имеющие стандартные реквизиты и одинаковый объем закрепляемых 

ими прав.   

На международном рынке доля коммерческих бумаг среди 

краткосрочных инструментов на конец 2003 г. составила 73%, на конец 2004 г. 

— 73%, в середине 2005 г. — 74%.234 При этом стоит иметь в виду, что 

инвесторами в коммерческие ценные бумаги  выступают  в том числе 

институты коллективных инвестиций. 

К сожалению, российский регулятор фондового рынка 

придерживается позиции, согласно которой коммерческие бумаги должны быть 

представлены краткосрочными биржевыми облигациями. При этом эмиссия 

таких бумаг должна сопровождаться облегченной процедурой регистрации, 

размещения, листинга и организации вторичных торгов через фондовую биржу 

(без прямого участия государственного регулятора в регистрации и раскрытии 

информации). Такой подход отличается от международной практики, где 

коммерческие бумаги представляют собой инструмент внебиржевого рынка.  

Поэтому необходимо на законодательном уровне закрепить право 

предприятий реального сектора осуществлять эмиссию коммерческих ценных 

бумаг с последующим письменным уведомлением Федеральной службы по 

финансовым рынкам. 

                                                 
234 Миркин Я. Коммерческие бумаги в структуре корпоративных финансов / Я. Миркин, З. Лебедева, Т. 
Тормозова //Рынок ценных бумаг - 2006, - №10, с.39 – 41. 
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Для расширения операций институтов коллективных инвестиций на 

срочном рынке необходимо совершенствование законодательства о 

производных финансовых инструментах. 

Нормы законодательства, регулирующего совершение срочных сделок 

носят фрагментарный характер (в отношении производных финансовых 

инструментов на валютном рынке такие нормы вообще отсутствуют), а также 

противоречивый характер, препятствующий созданию общего и 

последовательного регулирования рынка производных финансовых инструментов. 

Необходимо принятие федерального закона о производных 

финансовых инструментах, где будет прописан правовой режим деривативов и 

особенности их обращения на рынке, а также установлены единые принципы 

регулирования срочного рынка. 

Увеличение доступных инвестиционных инструментов для 

институтов коллективных инвестиций может быть достигнуто путем 

разрешения инвестиций отечественных инвестиционных фондов в ценные 

бумаги зарубежных эмитентов.  

Необходимо на законодательном уровне разрешить российским 

институтам коллективных инвестиций беспрепятственно совершать сделки с 

ценными бумагами зарубежных эмитентов, имеющих международные 

рейтинги инвестиционного уровня. 

Более широкие возможности глобальной диверсификации 

инвестиционных портфелей ценных бумаг позволят повысить 

конкурентоспособность отечественных инвестиционных фондов. 

Таким образом,  в краткосрочной перспективе прогнозируются 

сохранение современных тенденций развития институциональных 

инвесторов. В связи с этим необходимо предпринять меры для создания 

благоприятных условий для развития институциональных инвесторов. 

При этом стоит учитывать, что у государства имеются ресурсы для 

проведения реформ, способных обеспечить сохранение позитивного 
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развития национальной экономики, а также развития институциональных 

инвесторов.  

В рамках стимулирования развития страховых компаний 

предлагается принять следующие меры: совершенствовать 

налогообложение страховых компаний, совершенствовать требования к 

структуре инвестиционного портфеля страховой компании, содействовать 

сотрудничеству страховых компаний с управляющими компаниями, 

развивать новые страховые услуги в  рамках страхования жизни. 

В рамках стимулирования развития негосударственных 

пенсионных фондов предлагается принять следующие меры: 

совершенствовать законодательство путем создания единого пенсионного 

кодекса, совершенствовать правовой статус негосударственных 

пенсионных фондов, уточнить права вкладчиков и участников 

негосударственных пенсионных фондов при использовании 

корпоративных пенсионных программ, повысить информационную 

прозрачность негосударственных пенсионных фондов. 

В рамках стимулирования развития институтов коллективных 

инвестиций предлагается принять следующие меры: совершенствовать 

налогообложение паевых и акционерных инвестиционных фондов,   

стимулировать развитие новых видов инвестиционных фондов,  

увеличивать количество доступных инвестиционных инструментов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование тенденций развития институциональных 

инвесторов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Институциональные инвесторы – это финансовые посредники, 

которые с целью извлечения прибыли: 1) объединяют средства многих 

инвесторов как индивидуальных (население), так и корпоративных инвесторов, 

2) управляют аккумулированными ресурсами как единым портфелем, 3) 

осуществляют долгосрочные портфельные инвестиции в ценные бумаги, 4) не 

осуществляют привлечение депозитов. Институциональные инвесторы 

включают в себя следующих финансовых посредников: страховые компании, 

пенсионные фонды, институты коллективных инвестиций. 

2. Развитие зарубежных институциональных инвесторов происходило 

под влиянием мировых тенденций развития рынков ценных бумаг 

(глобализация финансовых рынков, секьюритизация, развитие финансовой 

инженерии). 

Основными факторами, воздействующими на развитие 

институциональных инвесторов, являются внутренние и внешние факторы. 

Внутренние факторы оказывают влияние на привлекательность услуг 

институциональных инвесторов (профессиональное управление инвестициями, 

диверсификация инвестиций, снижение издержек,  налоговые и 

административные преимущества, регулирование и информационная 

прозрачность).   Внешние факторы оказывают влияние на спрос на услуги 

институциональных инвесторов (кризис солидарных пенсионных и развитие 

накопительных пенсионных систем, рост благосостояния населения, 

конкуренция). 

3. Развитие  институциональных инвесторов на фондовых рынках 

развитых стран характеризуется триадой взаимосвязанных тенденций. Во-

первых, наблюдается устойчивый рост активов институциональных 

инвесторов, как в абсолютном выражении, так и в относительном выражении. 
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Во-вторых, наблюдается устойчивое увеличение веса институциональных 

инвесторов в структуре финансовых активов домохозяйств. В-третьих,  

отмечается рост значения институциональных инвесторов в уставных 

капиталах крупнейших компаний, акции которых обращаются на фондовом 

рынке.  

Анализ инвестиционной деятельности зарубежных 

институциональных инвесторов позволил выделить три основных направления 

развития: 1) расширение классов активов под управлением институциональных 

инвесторов. Тенденция проявляется в альтернативных инвестициях в 

недвижимость и хедж-фонды, а также в глобальной диверсификации 

инвестиций; 2) рост пассивных стратегий управления институциональными 

активами. Тенденция заключается в использовании институциональными 

инвесторами индексирования при формировании инвестиционных портфелей; 

3) консолидация и специализация институциональных инвесторов. 

Консолидация характерна для институциональных инвесторов, использующих 

преимущественно пассивные стратегии управления портфелями, а 

специализация  для институциональных инвесторов, использующих активные 

стратегии управления инвестиционным портфелем. 

4. Ключевыми факторами, оказывающими воздействие на развитие 

российских институциональных инвесторов, являются налогообложение 

операций институциональных инвесторов,  доходность от размещения 

инвестиций, уровень доверия населения к частным финансовым институтам, 

уровень благосостояния населения,  старение населения и необходимость 

пенсионного обеспечения граждан, кризис и реформа пенсионной системы. 

5.Для институциональных инвесторов характерны общие и 

специфические тенденции развития на российском рынке ценных бумаг. 

Совокупность общих тенденций развития институциональных инвесторов 

представлена следующими направлениями: 

• рост конкуренции между институциональными инвесторами. 

Тенденция поддерживается повышением требований государства к размеру 
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собственных средств институциональных инвесторов (страховых компаний и 

негосударственных пенсионных фондов) и к структуре их активов. Рост 

конкуренции среди институтов коллективных инвестиций формируются за счет 

постоянного роста числа паевых инвестиционных фондов, предлагающих 

населению практически аналогичные услуги с поправкой на специализацию 

фонда. 

• рост пассивных стратегий управления портфелем ценных бумаг при 

преобладании активных стратегий. Развитие пассивных стратегий является 

логическим продолжением роста конкуренции. Однако тенденция 

сдерживается проблемой зависимости инвестиционной деятельности 

институциональных инвесторов от интересов холдинговых структур, которым 

принадлежат институциональные инвесторы. 

• роста спроса на новые инвестиционные инструменты в целях 

формирования портфеля ценных бумаг. Тенденция связана с проблемой 

дефицита инвестиционных инструментов на фондовом рынке.  Например, 90-

95% инвестиционных портфелей сформированы за счет акций 10-12 компаний. 

При этом примерно 70% объемов торгов приходится всего на 10 акций, в 

основном - предприятий нефтегазового сектора. 

6.Для учреждений, входящих в группу институциональных 

инвесторов, характерны специфические тенденции. Специфические тенденции 

институциональных инвесторов обусловлены особенностями 

функционирования страховых компаний, негосударственных пенсионных 

фондов, а также институтов коллективных инвестиций. 

Основными тенденциями развития страховых компаний являются 

сокращение страховых схем налоговой оптимизации, сокращение численности 

страховых компаний, консолидация страховых компаний, регламентация 

инвестиционной деятельности страховых компаний со стороны собственников 

и крупных клиентов, увеличение спроса на услуги управляющих компаний по 

управлению инвестиционным портфелем. 
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Исследование специфики функционирования российских 

негосударственных пенсионных фондов позволило выделить следующие 

направления их развития: консолидация негосударственных пенсионных 

фондов, преобладание корпоративного направления в работе с клиентами при 

постепенном развитии розничного направления, регламентация 

инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов со 

стороны учредителей и крупных клиентов, развитие услуг негосударственных 

пенсионных фондов в рамках обязательного пенсионного обеспечения. 

Анализ функционирования институтов коллективных инвестиций 

позволил выделить следующие тенденции развития: рост числа управляющих 

компаний и паевых инвестиционных фондов, снижение монополизации рынка 

паевых инвестиционных фондов, появление новых видов фондов, биржевое 

обращение паев паевых инвестиционных фондов, роста числа пайщиков паевых 

инвестиционных фондов, развитие розничного направления в работе с 

клиентами. 

7.  В краткосрочной перспективе прогнозируются сохранение 

современных тенденций развития институциональных инвесторов. В связи с 

этим необходимо предпринять меры для создания благоприятных условий для 

развития институциональных инвесторов. При этом стоит учитывать, что у 

государства имеются ресурсы для проведения реформ, способных обеспечить 

сохранение позитивного развития национальной экономики, а также развития 

институциональных инвесторов.  

В рамках стимулирования развития страховых компаний предлагается 

принять следующие меры: 1) совершенствовать налогообложение страховых 

компаний, совершенствовать требования к структуре инвестиционного 

портфеля страховой компании, 2) содействовать сотрудничеству страховых 

компаний с управляющими компаниями, 3) развивать новые страховые услуги 

в  рамках страхования жизни. 

В рамках стимулирования развития негосударственных пенсионных 

фондов предлагается принять следующие меры: 1) совершенствовать 
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законодательство путем создания единого пенсионного кодекса, 2) 

совершенствовать правовой статус негосударственных пенсионных фондов, 3) 

уточнить права вкладчиков и участников негосударственных пенсионных 

фондов при использовании корпоративных пенсионных программ, 4) повысить 

информационную прозрачность негосударственных пенсионных фондов. 

В рамках стимулирования развития институтов коллективных 

инвестиций предлагается принять следующие меры: 1) совершенствовать 

налогообложение паевых и акционерных инвестиционных фондов,   2) 

стимулировать развитие новых видов инвестиционных фондов, 3) увеличивать 

количество доступных инвестиционных инструментов. 
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