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Одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов в 
сфере  регулирования  финансового  рынка  Российской  Федерации  в  «Стратегии 
развития  финансового  рынка  Российской  Федерации  до 2020 г.»  названо  внедрение 
механизмов, обеспечивающих участие инвесторов на финансовом рынке и защиту их 
инвестиций.  Механизмом  вовлечения  розничных  инвесторов  в  операции  на 
финансовых  рынках  являются  паевые  инвестиционные  фонды  (ПИФы), 
функционирующие  на  основе  предоставления  профессиональными  управляющими 
услуг доверительного управления в отношении имущественных комплексов – паевых 
инвестиционных  фондов,  учредителями  которых  являются  как  розничные,  так  и 
институциональные  инвесторы.  Состояние  финансового  рынка  в  области 
доверительного  управления  инвестиционными фондами  в  Российской  Федерации  за 
последние пять лет характеризуется удвоением количества управляющих компаний, в 
доверительном управлении которых находятся инвестиционные фонды, а также ростом 
числа ПИФов более чем в четыре раза (с 348 в 2007 г.  до 1490 в 2012 г.).  Активы 
ПИФов  в  2004-2007  гг.  выросли  в  10  раз  и  достигли  766,6  млрд.  руб.,  однако 
впоследствии,  в  результате  мирового  финансового  кризиса,  наблюдалось  снижение 
стоимости чистых активов открытых и интервальных ПИФов. В 2008 г. они показали 
отрицательную доходность (от минус 40% до минус 80% за год), которая была отчасти 
скомпенсирована результатами 2009 г. (от 75,6% до 306% за год), в результате чего в 
начале 2012 г. стоимость чистых активов ПИФов достигла 454,8 млрд. руб. Основной 
приток средств в 2008-2011 гг. осуществлялся в закрытые ПИФы. В настоящий момент 
недостаточен  уровень  доверия  населения  к  российскому  финансовому  рынку. 
Выделены  этапы  развития  инвестиционных  фондов.  1993–1995  гг.  Чековая 
приватизация. Появление первых институтов коллективного инвестирования – чековых 
инвестиционных фондов. Прекращение деятельности большинства ЧИФов. 1996–1999 
гг.  Возникновение  акционерных  и  паевых  инвестиционных  фондов  как  институтов 
коллективного инвестирования. 2000–2003 гг. Реформа регулирования рынка ценных 
бумаг и области доверительного управления инвестиционными фондами. 2004–2012 гг. 
Рост  количественных  и  качественных  характеристик  доверительного  управления 
инвестиционными фондами. 2012г. по настоящее время Регулирование доверительного 
управления инвестиционными фондами. 
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