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И ОЧЕНЬ ЛИКВИДНЫЙ

КАК РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ РОССИИ

Три года назад в России появился БПИФ — первый аналог западных биржевых ETF, но созданный полностью
по российскому праву. С тех пор индустрия биржевых
фондов выросла из небольшого сегмента до доминирующего по темпам роста и по количеству открываемых
фондов. Новая категория пришлась по душе частным
инвесторам, активно выходящим на финансовый рынок.
Только с начала года привлечения в БПИФы достигли
50 млрд руб., а их активы превысили 148 млрд руб.
сентябре официально исполняется три года с появления в России первого биржевого фонда, созданного по российскому праву. Конечно, еще в июне 2010 года управляющей компанией «Тройка Диалог» (ныне «Сбер Управление активами») был создан индексный фонд, торгуемый на бирже — «Тройка Диалог — РТС Стандарт», но тот был
скорее квазибиржевым, так как создавался в рамках регулирования открытых паевых инвестиционных фондов. Созданию полноценного аналога западных ETF
мешало несовершенство российского законодательства.
Отправной точкой для появления российских ETF стал 2012 год, когда в закон
«Об инвестиционных фондах» было добавлено понятие «биржевого паевого фонда». Уже на следующий год были утверждены типовые правила доверительного
управления подобных фондов. Однако только через пять лет у управляющих появилась реальная возможность создать БПИФ, после того как в апреле 2018 года
вступило в силу указание Банка России №4713-У, установившее требования к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного пая биржевого фонда.
Первый чисто российский биржевой фонд начал торговаться на Московской бирже 17 сентября. Им стал «БПИФ Сбер Индекс Мосбиржи» под управлением «Сбер
Управление активами». Фонд следует динамике Индекса Московской биржи полной
доходности, отражающего изменение цен российских акций, включенных в базу
расчета индикатора с учетом дивидендных выплат. Спустя два месяца на бирже начали торговаться паи второго БПИФа — «Технологии-100» под управлением «Альфа-Капитала». Этот фонд был ориентирован на американский индекс NASDAQ Composite.
Следующие фонды появились на рынке только в 2019 году. За тот год было сформировано уже 19 фондов, а общее число управляющих с такими фондами выросло
с двух до шести. Правда, в основном БПИФы создавали управляющие компании,
входящие в одну группу с крупными банками: «Сбер Управление активами», «ВТБ
Капитал Управление активами», «Альфа-Капитал», «Газпромбанк Управление активами», «Тинькофф Капитал». «Многие компании принимали активное участие
в рабочих группах по запуску нового продукта на рынке, но быть первопроходцем
всегда сложно, цена ошибки может быть очень высокой,— отмечает начальник
ТЕКСТ Иван Евишкин
ФОТО AP
управления продуктов, маркетинга и технологий УК „Открытие“ Илья Корнев.—
Наша деятельность очень зарегулирована и, оценивая риски, компании предпочи-

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ETF
ФОНД

СЕГМЕНТ

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

КОМИССИЯ СЧА
(%)
($ МЛРД)

1

SPDR S&P 500 ETF TRUST

EQUITY: U.S. — LARGE CAP

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

0,09

359,45

2

ISHARES CORE S&P 500 ETF

EQUITY: U.S. — LARGE CAP

BLACKROCK

0,03

278,94

3

VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF

EQUITY: U.S. — TOTAL MARKET

VANGUARD

0,03

242,81
225,17

4

VANGUARD S&P 500 ETF

EQUITY: U.S. — LARGE CAP

VANGUARD

0,03

5

INVESCO QQQ TRUST

EQUITY: U.S. — LARGE CAP

INVESCO

0,2

162

6

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

EQUITY: DEVELOPED MARKETS EX-U.S. — TOTAL MARKET

VANGUARD GROUP, INC

0,05

101

7

ISHARES CORE MSCI EAFE ETF

EQUITY: DEVELOPED MARKETS EX-U.S. — TOTAL MARKET

BLACKROCK

0,07

96,4

8

ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF

FIXED INCOME: U.S. — BROAD MARKET, BROAD-BASED INVESTMENT GRADE BLACKROCK

0,04

88,14

9

VANGUARD VALUE ETF

EQUITY: U.S. — LARGE CAP VALUE

10 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF EQUITY: EMERGING MARKETS — TOTAL MARKET

Источник: Московская биржа.

VANGUARD

0,04

81,4

BLACKROCK

0,13

81,14
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тают сначала посмотреть на практику
и тенденции, только потом запускать
свои продукты».
В 2020 году, несмотря на пандемию
и локдауны, активное развитие сектора биржевых индексных фондов не
просто не снизилось, а резко выросло. К концу прошлого года на Московской бирже уже торговалось 39 БПИФов под управлением 11 управляющих компаний. Этот сегмент рынка
коллективных инвестиций оказался
самым быстрорастущим. По оценкам
«Денег», чистый приток средств в эту
категорию фондов составил 61 млрд
руб.— в четыре с половиной раза
больше, чем за предыдущий год. За
год стоимость чистых активов БПИФов выросла более значительно —
с 16,9 млрд до 85,5 млрд руб.
Управляющие компании, воодушевленные успехом 2020 года, в 2021 году
бросили все силы на развитие линейки биржевых фондов. По оценкам «Денег», с января по август общее число
розничных фондов (ОПИФы и БПИФы) выросло на 40 единиц, до 327. При
этом весь прирост произошел за счет
биржевых фондов, общее число которых увеличилось на 42, до 81, такие
фонды принадлежат 17 управляющим
компаниям. Самая большая линейка
фондов, состоящая из 18 БПИФов, находится под управлением УК «Атон-Менеджмент», которая почти все БПИФы
вывела на торги в апреле этого года.
«Скоро у нас на сайте запустится сервис, который даст возможность неквалифицированному инвестору выбрать
или составить портфель из БПИФов,
который будет отвечать его ожиданиям по риску и доходности»,— гордится
партнер, руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин.
Ажиотаж на рынке БПИФов, по мнению гендиректора УК «Тинькофф Капитал» Руслана Мучипова, связан с тем,
что после вывода такого фонда на торги его можно добавить на платформы всех ведущих брокеров, получив
доступ к мощным каналам продаж.
«ОПИФы же пока кроме собственного
приложения/сайта УК больше нигде
толком продавать невозможно. Еще
одна причина — возможность использовать собственные БПИФы в качестве
начинки для услуг по доверительному
управлению — ИДУ и ИИС-ДУ»,— добавляет господин Мучипов.

Частники
распробовали БПИФы
Предложения управляющих находят
отклик со стороны частных инвесторов. С начала года активы БПИФов выросли на 72%, до 148 млрд руб., а чистый приток средств составил почти
50 млрд руб. По оценкам «Денег», основанным на данных ЦБ, с начала года
общее число пайщиков таких фондов

