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Аннотация: Статья посвящена анализу предпосылок трансформации 

рынка паевых инвестиционных фондов в России. Особое внимание уделено  

истории  зарождения и развития ПИФов.  Авторы рассматривают развитие 

рынка паевых инвестиционных фондов в РФ в контексте событий, 

способствующих появлению новых типов и категорий   ПИФов. В заключении 

отмечается, что многообразие сформировавшихся   таким образом паевых 

финансовых инструментов способствует расширению рынка коллективного 

инвестирования в России. 

Ключевые слова: коллективные инвестиции, инвестирование, паевые 

инвестиционные фонды, финансы, трансформация.  
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authors consider the development of the market for mutual investment funds in the 
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and categories of mutual funds. In conclusion, it is noted that the variety of share 

financial instruments thus formed contributes to the expansion of the collective 
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Рынок коллективных инвестиций в нашей стране имеет интересную и 

уникальную, но в сравнении с европейской или американской - сравнительно 

недолгую историю развития. Становление данного сегмента финансового рынка 

в России, как и в любой другой стране, во многом определялось особенностями 

политики и экономики государства. Вместе с тем стоит учитывать, что 

российская сфера коллективного инвестирования,  и в особенности в части 

функционирования ПИФов, во многом строилась на заимствовании иностранной   

практики, и в этой связи в большей степени является отражением накопленного 

мирового опыта [1, с. 156]. 

В РФ появлению ПИФов предшествовал период чековых инвестиционных 

фондов (ЧИФов), который  начался с принятием Указа Президента РФ от 7 

октября 1992 г. №1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе 

приватизации государственных и муниципальных предприятий».  Рынок ЧИФов 

начал стремительно развиваться в 1993 году, а к 1994 году  в РФ  действовало 

уже 690 ЧИФов, которым удалось собрать 25 миллионов ваучеров. 

Волна банкротств ЧИФов и разочарований вкладчиков подтолкнула 

государство к осмыслению проблемы защиты прав физических лиц на рынке 

коллективных инвестиций. В этой связи одними из первых инструментов, 

выпущенных на финансовый рынок в это время, стали паевые инвестиционные 

фонды (ПИФы), как инструменты, которые должны были вызвать доверие на 

рынке индивидуального инвестирования.  

История создания паевых инвестиционных фондов в России началась 26 

июля 1995 года в связи с выходом в свет  Указа Президента № 765 «О 

дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной 

политики Российской Федерации», в котором определялся порядок создания и 

функционирования нового инвестиционного института. Согласно этому указу 

изначально была предусмотрена возможность создания двух типов фондов - 

открытых (ОПИФ) или интервальных (ИПИФ). Основная разница между ними 

заключалась в следующем: 
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 периодичность выкупа или продажи инвестиционных паев 

(открытый ПИФ проводит операции по выкупу-продаже паев у инвесторов 

каждый рабочий день, в то время как интервальный ПИФ обычно принимает 

заявки на приобретение и выкуп паев 2-4 раза в год в течение 14 дней); 

 оценка стоимости чистых активов (ежедневно в открытом фонде и в 

день перед началом срока приема заявок - в интервальном); 

  состав и структуре активов (в интервальном фонде существует 

дополнительная возможность инвестировать в некотируемые ценные бумаги, 

которые требуют оценки оценщиком). 

В дальнейшем работу по созданию нормативной базы продолжила 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), которая 

разработала пакет постановлений по регулированию процесса создания и 

функционирования паевых инвестиционных фондов. В частности, ФКЦБ 

России: 

 установила государственной контроль за деятельностью ПИФов; 

 разделила управление активами фонда и их хранение; 

 организовала многосторонний перекрестный контроль организаций, 

которые отвечают за деятельность ПИФа; 

 предъявила высокие требования к раскрытию информации, 

необходимой инвесторам для принятия грамотного решения; 

 усовершенствовала систему отчетности; 

 устранила двойное налогообложение, которое присутствовало в 

ЧИФах. 

Эти особенности ПИФов стали предпосылками к повышению доверия 

инвесторов к этому новому финансовому институту, а также к началу 

трансформации ПИФов, первый этап которой   характеризовался   вступлением 

в силу Постановлением   ФКЦБ РФ от 14.08.2002 г. №31/пс «Об утверждении 

Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов 

и активов паевых инвестиционных фондов», которое  ввело  критерий 

разделения фондов по типу активов. С этого момента ПИФы начали 
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подразделяться на несколько категорий: фонды акций, фонды облигаций, 

индексные, отраслевые и венчурные фонды и др. В 2004 г. появились ипотечные 

ПИФы, а с 2005 г. в список были добавлены ПИФы прямых инвестиций. 

Пик доходности и инвестиционной привлекательности паевых 

инвестиционных фондов начался с 2003 г. На протяжении года совокупность 

всех активов российских ПИФов увеличилась в шесть раз и именно на этот год 

пришелся пик создания   различных категорий фондов. Такое стремительное 

развитие паевых инвестиционных фондов привело к тому, что в 2004 г. на 

финансовый рынок вышли так называемые «фонды фондов», предлагающие 

диверсифицированный портфель из наиболее надежных ПИФов. 

Что касается появления на рынке новых типов ПИФов, то среди них стоит 

отметить закрытые паевые инвестиционные фонды, которые появились в ноябре 

2002 года. Появление таких ПИФов на рынке сопровождалось вступлением в 

силу в 2001 году Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 

29.11.2001 N 156-ФЗ. Закрытые ПИФы можно охарактеризовать как «клубы для 

своих» и такие фонды создаются под некий проект, в котором инвесторы 

аккумулируют средства для приобретения или строительства каких-либо 

объектов. Войти в такой фонд можно лишь с началом проекта, а выйти - только 

по его окончании. К примеру, с 2003 года подобные фонды активно создаются в 

России для девелоперской деятельности, инвесторы аккумулируют средства для 

строительства объектов и становятся собственниками недвижимости после 

окончания строительства. 

В 2016 году на рынке появляется новая категория ПИФов – 

комбинированные. В режим правового регулирования такие фонды были 

введены благодаря Указанию Банка России №4129-У от 05.09.2016 г. «О составе 

и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов». Фонды соответствующей категории могут быть 

только закрытыми или интервальными для квалифицированных инвесторов. 

5 мая 2016 г. на рынке  появляется новый тип ПИФов – биржевые и 

возможность их обращения р на рынке регламентирована Федеральным законом 
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от 28.07.2012 № 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 17.09.2018 года на Московской бирже были 

запущены торги первого биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ). 

Особенностью и характерным признаком БПИФа является обращение его паев 

на бирже. 

В заключении стоит отметить, что постепенная трансформация ПИФов от 

первоначальных двух типов: открытых и интервальных до современных 

четырех: открытых, интервальных, закрытых и биржевых, а так же существенное 

многообразие типов фондов способствуют расширению   рынка  коллективного 

инвестирования  в России и привлечения к участию на данном рынке все 

большего числа индивидуальных инвесторов. 
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