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В современных условиях растет роль долгосрочных сбережений, одним из инструмен-
тов по сохранению и увелечению капитала являются паевые инвестиционные фонды. Ры-
нок ПИФов в России, в сравнении с рыноком развитых стран, достаточно мал. По со-
стоянию на 3 квартал 2018 г, стоимость чистых активов всех фондов составила 770 117
млн. руб (Рис.3), в то время как в развитых странах данный показатель привысил оцен-
ку в 9 трлн. долл США уже в 2013 г.(страны Европейского союза), в США наиболее
крупный ETF "SPDR S&P 500" имеет рыночную капитализацию в размере 243.4 млрд
долларов, что больше, чем весь рынок коллективных инвестиций в России [13]. Однако,
не стоит забывать, что первые фонды в США появились почти 90 лет назад, в России же
инвестиционные фонды начали создаваться в 2001 году[12] и имеют свою собственную,
уникальную историю становления. В науке достаточно хорошо изучена тема ПИФов, о
чем свидетельствует значительное число научных работ [1,2,3,4]. Но большинство из них,
относятся к периоду времени до 2014 г., год, который обусловлен многими событиями
для российской экономики: геополитические факторы, стагнация рынка российских инве-
стиционных активов и другое. Именно поэтому актуально проанализировать изменения
в индустрии инвестиционных фондов с 2014 г. по наши дни. Согласно данным Банка
России, показатель СЧА всех фондов с 2014 г. по 2018 г. вырос на 28 % (cм. Рис 1.), в
основном рост обусловлен возросшей стоимостью ОПИФов, так же в 2018 г. был создан
первый Биржевой фонд, что расширило возможности среднестатистического инвестора,
и отвлекло внимание от банковских депозитов. Рынок инвестиционных фондов в США, в
данной работе, рассматривается с позиции "отца, который может, чему то научить своего
сына".

Проведенное исследование выявило основные факторы развития коллективных инве-
стиций за рассматриваемый период. Хотя, количество фондов сократилось (ликвидация,
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погашение паев), рост СЧА в оновном обусловлен притоком денежных средств от инвесто-
ров (баланс продаж) (Рис.2), и переоценкой портфелей фондов. По прежнему, наибольшие
объемы содержится в портфелях ЗПИФов (Рис.3). Рассмотрены основные отличия в пра-
вовой форме ПИФов и ETF-ов, особенности приимущества первого Биржевого фонда над
открытымии и интервальными ПИФами. Проводя аналогию с рынком в США, где преоб-
ладают Биржевые фонды (ETF-ы), можно сказть, что по прежнему основными причинами
дифференциации в развитии являются: общий уровень развитости финансовых рынков,
структура сбережений домашних хозяйств и финансовая грамотность населения.
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Рис. 1. Соотношение количества и СЧА фондов в России с 2008 - 2018 гг. (По данным
www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/).

Рис. 2. Динамика притока/оттока денежных средств на рынке паевых инвестиционных фондов
в России (млн. рублей) (По данным ivestfunds.ru).

Рис. 3. Динамика СЧА по видам фондов за последние 10 лет. По данным Банка России
(www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/)
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