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В настоящее время паевые инвестиционные фонды наиболее эффективно решают задачи сбе-
режения и капитализации средств частных инвесторов по сравнению с другими институтами кол-
лективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды можно считать оптимальным ин-
ститутом коллективного инвестирования с целью получения дохода. В статье обосновано, что на 
функционирование и развитие ПИФов влияют различные условия и факторы. Выявлено, что по-
следние тенденции на рынке коллективных инвестиций в РФ связаны с изменением законодатель-
ства: изменение категорий фондов, ужесточение регулирования, что в совокупности делает рынок 
более привлекательным для частных инвесторов. В ходе исследования рынка паевых инвестици-
онных фондов в России обозначены такие проблемы развития как низкая информационная про-
зрачность о доходности и рисках инвестирования в фонды; незащищённость вложений инвесторов 
в паевые инвестиционные фонды; низкая развитость биржевых инвестиционных фондов, а так же 
предложены возможные варианты их решения.
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На развитие паевых инвестиционных фон-
дов оказывают влияние множество факторов, 
как политического, так и экономического харак-
тера. Рынок паевых инвестиционных фондов, 
имеется ряд проблем, которые препятствуют 
широкому распространению и развитию паевых 
инвестиционных фондов.

Среди основных проблем развития паевых 
инвестиционных фондов в Российской Феде-
рации можно выделить следующие: низкая ин-
формационная прозрачность о доходности и 
рисках инвестирования в фонды; незащищён-
ность вложений инвесторов в паевые инвести-
ционные фонды; низкая развитость биржевых 
инвестиционных фондов.

В совокупности выявленные проблемы обу-
славливают снижение количества управляющих 
компаний и фондов, что говорит о недоверии 
частных инвесторов к рынку ПИФов и ограни-
чивает приток денежных средств. Поскольку 
главной задачей деятельности ПИФов является 

трансформация сбережений населения в инве-
стиции, неразвитость некоторых структурных 
элементов системы ПИФов негативно отражает-
ся на привлечении средств частных инвесторов.

Анализ поставленных проблем деятельности 
паевых фондов [1], а также предложения по их 
устранению представлены в таблице 1.

Внедрение предложенных рекомендаций 
положительно повлияет на развитие рынка ПИ-
Фов, способствуя повышению их привлекатель-
ности среди частных инвесторов, создав эффек-
тивную систему коллективных инвестиций.

Эффективная система коллективного инве-
стирования способствует росту ВВП; привлече-
нию на отечественный финансовый рынок зна-
чительного объёма долгосрочных финансовых 
ресурсов, которые необходимы для инноваци-
онного развития экономики; защите прав инве-
сторов посредством создания системы страхо-
вания инвестиций. Все это положительно влияет 
на устойчивое развитие финансовой системы 
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Российской Федерации.
Особое внимание следует уделить тенден-

циям и направления развития рынка коллек-
тивного инвестирования в 2016–2018 годы. 
Функционирование ПИФов напрямую связано с 
особенностями регулирования их деятельности.

Рассмотрим вопросы регулирования ПИФов 
в системе коллективного инвестирования.

Паевой инвестиционный фонд представля-
ет собой объединение определённых структур. 
Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» определяет следую-
щую организационную структуру паевых инве-
стиционных фондов:

• Служба Банка России по финансовым 
рынкам;

• Управляющая компания;
• Специализированный депозитарий;
• Регистратор;
• Агенты по выдаче и погашению паёв;
• Аудитор;
• Независимый оценщик имущества (в  слу-

чаях, когда это необходимо).

В организационной структуре паевого ин-
вестиционного фонда каждая организация вы-
полняет чётко регламентированные функции, 
которые направлены на защиту интересов учре-
дителей управления.

Управляющая компания от своего имени 
(указывая при этом, что она действует в каче-
стве доверительного управляющего) вправе со-
вершать сделки с имуществом, составляющим 
паевой фонд.

Инвестор, вкладывая средства, заключает с 
управляющей компанией договор доверитель-
ного управления, включающий в себя:

• состав имущества, которое подвержено 
передаче в доверительное управление;

• наименование физического или юридиче-
ского лица, в интересах которых осуществляется 
управление имуществом;

• права учредителя управления и обязанно-
сти управляющей компании;

• размер и форму вознаграждения управля-
ющей компании;

• срок договора, в течении которого он дей-

Таблица 1. Проблема и пути решения деятельности ПИФов в России

Проблема Содержание проблемы Путь решения проблемы
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Отсутствие информации на сайтах ПИФов об 
эффективности вложений в паевые инвести-
ционные фонды (доходность фонда за опре-
делённый период — квартал, год; степень 
риска инвестиционного портфеля фонда, 
соотношение коэффициентов риск/доход-
ность, соотношение доходности портфеля с 
доходностью рынка — индексом ММВБ).

Создание формы отчётности для ПИФов, 
обязательную для опубликования в СМИ, 
которая будет включать информацию, позво-
ляющую пайщикам прийти к однозначному 
выводу об эффективности деятельности 
ПИФов.
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Инвесторы, при вложении средств в ПИФы 
рискуют всем своим вложенным имуще-
ством. Имущество инвесторов не защищено 
от банкротства управляющей компании 
фонда и от недобросовестной деятельности 
управляющей компании.

Создание системы страхования инвестиций, 
сформированной за счёт ежеквартальных 
взносов управляющих компаний (наподобие 
системы страхования банковских вкладов 
граждан). Участие в системе необходимо 
сделать обязательным для всех управляющих 
компаний.
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В настоящее время российских биржевых 
инвестиционных фондов нет, финансовые 
посредники не хотят создавать такие фонды 
из-за законодательных ограничений. Глав-
ным достоинством биржевых фондов (ETF) 
является то, что стоимость паев определя-
ется по итогам торгов на бирже в режиме 
реального времени, при непосредственной 
зависимости цены пая от динамики того 
индекса, который он воспроизводит. В соот-
ветствии со статьей 14 закона № 156-ФЗ ПИФ 
определяет стоимость пая на конец рабочего 
дня, что никак не соотносится с сущностью 
биржевых фондов, тем самым следование 
индексу становится условным.

Необходима детальная проработка законо-
дательства в данной области. Рекомендуется 
разграничить законодательство о ПИФах 
и о биржевых фондах, и сделать биржевые 
фонды отдельным инвестиционным инстру-
ментом, наподобие АИФов. Однако, в таком 
случае, следует уделить внимание разработке 
налогообложению фонда, для того чтобы не 
возникла ситуация с двойным налогообло-
жением, как в АИФах. Поправки в законода-
тельство стали бы огромным импульсом для 
развития биржевых фондов в России.
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ствует.
Доход инвесторов зависит от прироста сто-

имости инвестиционных паев. У них нет фикси-
рованного процентного дохода или дивидендов. 
Если стоимость инвестиционного пая растёт, то 
учредитель управления имеет право подать за-
явку на погашение паёв и получить доход [ ].

Задачей управляющей компании в процес-
се формирования фонда является достижение 
установленного минимального норматива сто-
имости имущества, иначе фонд будет признан 
несформированным.

У каждого типа фондов установлен свой ин-
дивидуальный норматив:

• 10 млн. руб. — для открытых ПИФов,
• 15 млн. руб. — для интервальных ПИФов,
• 25 млн. руб. — для закрытых ПИФов.
Служба Банка России по финансовым рын-

кам — осуществляет контроль регулирование и 
лицензирование за деятельностью управляю-
щих компаний паевых инвестиционных фондов, 
специализированных депозитариев и регистра-
торов, устанавливает требования к оценщикам и 
аудиторам паевых инвестиционных фондов.

Что бы получить лицензию УК обязана со-
ответствовать требованиям, установленным ФЗ 
«Об инвестиционных фондах»:

1. Управляющая компания должна быть 
создана в организационно-правовой форме АО, 
либо ООО.

2. Учредители управляющей компании 
не должны иметь административные наказа-
ния в виде дисквалификации или судимости 
за умышленные преступления; нарушения фи-
нансово-хозяйственной деятельности, которые 
привели к отзыву лицензии.

3. Размер собственных средств должен 
соответствовать нормативам, установленным 
нормативно-правовыми актам финансового ре-
гулятора.

4. Лицо, осуществляющее функции еди-
ноличного исполнительного органа, члены со-
вета директоров, члены коллегиального испол-
нительного органа, а также контролер обязаны 
иметь опыт и профессиональную квалифика-
цию.

Управляющей компании запрещено:
• приобретать за счёт имущества паевого 

инвестиционного фонда объекты, не предусмо-
тренные его инвестиционной декларацией;

• привлекать займы (кроме случаев, когда 
необходимо выкупить инвестиционные паи, но 

не более 10% от величины чистых активов на 
срок не более трёх месяцев);

• покупать и продавать имущество паевого 
инвестиционного фонда.

Для того чтобы предотвратить злоупотре-
бление имуществом инвесторов со стороны 
управляющей компании, законодательством 
предусмотрено разделение управления сред-
ствами от их хранения и учёта. Хранение осу-
ществляет специализированный депозитарий. 
Управляющая компания и специализированный 
депозитарий являются независимыми друг от 
друга структурами.

Специализированный депозитарий — орга-
низация, которая осуществляет хранение иму-
щества, составляющее паевой фонд, а также 
производит контроль за сделками с этим иму-
ществом.

Для расчётов по операциям, связанным с до-
верительным управлением ПИФов, открывается 
отдельный банковский счёт (счета), а для учета 
прав на инвестиционные паи, составляющие па-
евой фонд — отдельные счета депо в специали-
зированном депозитарии.

Специализированный депозитарий, дей-
ствующий в интересах пайщика, дает согласие 
управляющей компании на распоряжение иму-
ществом фонда.

Если специализированный депозитарий в 
ходе контроля над деятельностью управляющей 
компании выявляет нарушения, то он уведомля-
ет об этом Службу Банка России по финансовым 
рынкам.

Права учредителей управления на долю 
имущества в паевом фонде учитываются в рее-
стре, который ведёт регистратор. Он ведет учёт 
информации о владельцах паёв и количестве 
принадлежащих им паёв; об общем количестве 
выданных и погашенных паев. Записи о приоб-
ретении, передаче, обмене или погашении вла-
дельцем паёв хранятся в реестре.

Агентами по выдаче, обмену или погаше-
нию инвестиционных паев являются специ-
ализированные депозитарии и професси-
ональные участники рынка ценных бумаг, 
которые имеют лицензию на осуществление 
брокерской деятельности или деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг [3].

За правильностью ведения учёта и отчётно-
сти управляющей компании следит аудитор.

Аудитор осуществляет проведение плановых 
аудиторских проверок деятельности фонда и его 
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субъектов (не чаще 1 раза в год). Аудитором мо-
жет быть юридическое лицо, являющееся чле-
ном саморегулируемой организации (СРО).

Аудитор обязан дать заключение по деятель-
ности фонда за финансовый год не позднее 30 
марта следующего года, а управляющая компа-
ния обязана предоставить этот отчет в Службу 
Банка России по финансовым рынкам, а так же 
опубликовать его на сайте, в соответствии с тре-
бованиями законодательства по раскрытию ин-
формации.

Аудитор в обязательном порядке должен 
проводить проверку:

• правильности ведения учёта и порядок 
ведения реестра имущества ПИФа;

• состава и структуры активов фонда;
• бухгалтерского учёта;
• на соблюдение условий процедуры хране-

ния имущества ПИФа;
• сделок с активами ПИФа, проведённых 

управляющей компанией [4].
Аудиторские проверки являются обязатель-

ными. С их помощью деятельность ПИФов до-
полнительно проверяется, факты мошенниче-
ства в данной сфере сводятся к минимуму.

В работе закрытого паевого фонда могут 
принимать участие оценщики, которые в случае 
работы ПИФа с имуществом (например, недви-
жимостью), могут представить независимое экс-
пертное заключение об его стоимости.

К функциям оценщика относится:
• оценка недвижимого имущества и прав на 

него;
• оценка стоимости имущества паевого ин-

вестиционного фонда;
• оценка ценных бумаг, которые не имеют 

котировок.
Стоит отметить, что оценка имущества стро-

го регламентирована, поскольку данная про-
цедура проводится в соответствии с норматив-
но-правовыми актами. Оценка представляет 
собой объективный анализ вне зависимости от 
выбранной компании-оценщика.

Таким образом, в организации деятельно-
сти паевого инвестиционного фонда участвуют 
пять структур, что гарантирует его надёжность. 
Управляющие компании, специализированные 
депозитарии и регистраторы имеют лицензии 
Банка России, а аудиторы и оценщики — лицен-
зии уполномоченных органов Правительства 
Российской Федерации.

Теперь перейдем к современным тенденци-

ям развития ПИФов в системе коллективного 
инвестирования. Сегодня главная задача разви-
тия рынка коллективных инвестиций состоит в 
активизации вовлечения населения в процесс 
развития российской экономики, а также в по-
вышении уровня его благосостояния. При этом 
существенно возрастает роль государства, как 
основополагающего субъекта в создании усло-
вий для успешного решения следующих задач:

• увеличение уровня благосостояния насе-
ления,

• повышение интереса инвесторов к услу-
гам коллективного инвестирования,

• участия населения в государственных 
значимых инфраструктурных проектах, разно-
образных целевых национальных проектах по-
средством системы коллективного инвестиро-
вания.

В 2016–2017 годы на рынке ПИФов намети-
лась тенденция притока консервативных инве-
сторов, которые сделали осознанный выбор в 
пользу облигаций. Во многом это происходит по 
причине снижения ставок по банковским депо-
зитам.

Максимальные ставки в крупнейших банках 
в настоящее время редко превышают 8% годо-
вых, в то время как доходность по фондам об-
лигаций составляет от 12 до 17% годовых. При-
влекательность инвестиционным продуктам 
управляющих компаний добавила и проводи-
мая Банком России политика, направленная на 
зачистку банковского сектора. В 2016–2017 годах 
лицензии лишались как небольшие банки, так и 
банки, входящие в топ-50 по размеру активов [5].

Особое внимание следует уделить измене-
нию законодательства относительно катего-
рий паевых инвестиционных фондов. В связи с 
вступлением в силу в конце 2016 года Указания 
Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О соста-
ве и структуре активов паевых инвестиционных 
фондов» была введена новая градация фондов 
по категориям, значительно упростившая струк-
туру рынка коллективных инвестиций: для ква-
лифицированных инвесторов количество фон-
дов сократилось с 15 до 3 (фонды финансовых 
инструментов, фонды недвижимости, фонды 
комбинированные), для неквалифицированных 
инвесторов — с 7 до 2 (фонды рыночных финан-
совых инструментов и фонды недвижимости).

Цель таких изменений удержание рынка 
ПИФов за наиболее профессиональными управ-
ляющими компаниями для того, чтобы при-
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влечь инвесторов, дать стимул для развития 
индустрии ПИФов и экономики страны в целом. 
Таким образом, Банк России исключил те кате-
гории фондов, которые были не востребованы 
рынком.

Также стоит отметить повышение требова-
ний к деятельности управляющих компаний.

28 января 2018 года вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инве-
стиционных фондах», изменяющие требования 
к квалификации и деловой репутации руково-
дителей и владельцев финансовых организаций, 
также приводятся перечни сотрудников Управ-
ляющих компаний, назначение которых нужно 
согласовывать с Банком России или о назначе-
нии которых нужно уведомлять Банк России.

Данные изменения в законодательстве по-
вышают востребованность профессиональных 
кадров на финансовом рынке. В совокупности 
данные изменения законодательства направ-
ленны на очистку рынка от недобросовестных 
посредников, в целях обеспечения его стабиль-
ного функционирования и справедливой конку-
ренции.

С 1 января 2018 года управляющие компа-
нии паевых инвестиционных фондов перешли 
на новый формат предоставления финансовой 
отчётности XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language).

Внедрение проекта XBRL становится первым 
шагом на пути перехода на единый электронный 
формат для всех участников финансового рынка.

Главными целями введения такого формата 
отчетности являются:

• устранение избыточности и дублирования 
отчетных данных путем построения единой си-
стемы сбора и обработки отчетности;

• повышение достоверности и качества от-
четных данных путем унификации и автомати-
зации процессов;

• повышение прозрачности и открытости 
финансовой информации для всех участников 
рынка;

• унификация форматов межведомственно-
го и международного электронного обмена дан-
ными.

4 мая 2018 года вступило в силу Указание 
Банка России от 08.02.2018 № 4715-У [6], которое 
ввело новые формы отчетности управляющих 
компаний ПИФов. Стоит отметить, что была 
установлена форма, в которой содержатся све-
дения об утверждении уполномоченным орга-
ном повестки дня общего собрания акционеров, 
содержащей вопрос об утверждении аудитора 
управляющих компаний ПИФов, а также форма 
со сведениями об аудиторе управляющих ком-
паний.

В настоящее время Банк России ужесточает 
контроль за деятельностью управляющих ком-
паний паевых инвестиционных фондов. Особое 
внимание уделяется прозрачности раскрытия 
информации, правильности составления отчет-
ности. Сокращение количества управляющих 
компаний происходит в том числе, и из-за от-
зыва лицензий тех компаний, которые не пре-
доставляют отчётность, или осуществляют рас-
крытие информации не в полной мере. Банк 
России стремится усовершенствовать механизм 
раскрытия информации о деятельности паевых 
инвестиционных фондах для того, чтобы у ин-
весторов была полная информация о структуре 
инвестиционных портфелей, стратегиях инве-
стирования, финансовых показателей деятель-
ности управляющих компаний.

Банк России активно ведёт очистку рынка от 
недобросовестных и финансово несостоятель-
ных игроков, дорабатывает механизмы кон-
тролируемого вывода проблемных компаний 
с финансового рынка, повышает требования к 
корпоративному управлению участников, раз-
рабатывает меры по повышению доступности 
финансовых услуг, расширению ассортимента 
финансовых услуг, росту ментальной доступно-
сти цифровых каналов их предоставления.

Таким образом, развитие рынка паевых ин-
вестиционных фондов будет способствовать их 
инвестиционной привлекательности, в том чис-
ле путём оптимизации регуляторной нагрузки 
на управляющие компании, совершенствования 
требований к раскрытию управляющими ком-
паниями информации о деятельности паевых 
инвестиционных фондов.
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