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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ КАК МЕХАНИЗМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 

 

Ускоренная модернизация национальной экономики, ее переход на 
инновационный путь развития требуют постоянно растущего объема инве-
стиций. Согласно Программе социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь, в 2011–2015 гг., их размер по сравнению с 2010 годом дол-
жен увеличиться в 1,9–2 раза. Такие темпы капитальных вложений детерми-
нируют необходимость широкого использования всего спектра потенци-
альных источников финансирования. Тем не менее, по данным официаль-
ной статистики [1], в течение последнего десятилетия в качестве таких ре-
сурсов использовались преимущественно собственные средства организа-
ций, бюджетные ассигнования и кредиты отечественных банков (табл.). 

 

 



 

 

 

 
Таблица 

 

Динамика структуры инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь 
 

Структурная 

составляющая 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Средства организаций, % 36,7 32,9 37,8 40,0 37,8 

Средства бюджета, % 22,2 18,7 12,4 16,0 20,7 

Кредиты белорусских банков, % 23,5 26,7 25,2 19,8 17,8 

Средства населения, % 8,0 7,6 5,9 6,8 8,3 

ПИИ (без займов), %, 2,0 2,1 3,0 3,2 3,2 

в т.ч. портфельные, % 0,02 0,02 0,01 0,2 0,1 

Иностранные займы, % 2,9 5,6 10,6 6,7 6,4 

Прочие источники, % 4,7 6,4 5,1 7,5 5,8 

ВСЕГО, % 100 100 100 100 100 

При этом более 3/4 руководителей промышленных предприятий от-
мечают слишком высокую дороговизну длинных банковских кредитов, что 
делает доступ к ним достаточно ограниченным и является сдерживающим 
фактором в вопросе использования столь эффективного источника попол-
нения оборотных средств. Прямые же иностранные инвестиции (ПИИ), как 
следует из этой же таблицы, существенного влияния на развитие нацио-
нальной экономики пока не оказывают в силу их объективной ограничен-
ности. К тому же в среднесрочной перспективе они могут негативно влиять 
на состояние внешнеторгового баланса страны [2, с. 77; 3, с. 36]. 

Особое внимания в данном контексте, на наш взгляд, следует обратить 
на средства населения. Во-первых, их среднестатистическая доля в общем 
объеме инвестиций в основной капитал за последние десять лет, по данным 
Национального банка Республики Беларусь [4], составила 7,3% (1,67 млрд 
долл. США) при весьма невысоком уровне волатильности. Во-вторых, этот 
резерв далеко не исчерпан и носит и национальный, и возобновляемый ха-
рактер. Размер валютного депозита белорусских вкладчиков к 01.08.2014 
вырос до 7,8  млрд долл. США (причем на 1 млрд долл. США только за 
2013 г.), что в 1,8 раза больше, чем сумма вкладов в национальной валюте. 
Примерно столько же, по оценкам ряда экспертов, может храниться на ру-
ках у населения, что в совокупности представляется весьма внушительным 
резервом для финансирования национальной экономики. 

Но для этого нужна адекватная институциональная среда, которая со-
действовала бы привлечению долгосрочных инвестиций и формированию 
механизмов, осуществляющих трансформацию внутренних сбережений в 



 

 

долгосрочные финансовые инструменты. Однако на сегодняшний день      
использованию внутренних источников инвестирования, основу которых 
составляют сбережения населения, должного внимания в Беларуси не уделя-
ется. Главным и пока единственным инструментом аккумулирования фи-
нансовых средств мелких частных инвесторов являются банки, которые     
используют его для проведения своих активных операций. 

Международная практика показала, что эффективным механизмом 
привлечения финансовых ресурсов населения являются такие организа-
ционно-правовые формы коллективных инвестиций, как акционерные и 
паевые инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд в форме акцио-
нерного общества представляет собой юридическое лицо, акции которого 
приобретают портфельные инвесторы, в том числе физические лица. Но 
наибольший интерес в рассматриваемом контексте представляет паевой ин-
вестиционный фонд (ПИФ) – обособленный хозяйственный субъект, со-
стоящий из имущества, переданного в доверительное управление управ-
ляющей компании, доля в праве собственности на которое удостоверяется 
выдаваемой ей ценной бумагой. 

В процессе функционирования ПИФа стоимость паев может как уве-
личиваться, так и уменьшаться, поскольку изменяется рыночная стоимость 
ценных бумаг в составе имущества фонда. Владельцам паев не начисляются 
никакие доходы, например, в виде дивидендов или процентов. Пайщик по-
лучает доход исключительно при обратной продаже управляющей компа-
нии своих паев. Он также обязан заплатить налог с полученного дохода,  
однако если инвестор продолжает владеть паем несколько лет, он свободен 
от налогов. 

Расчетная стоимость пая открытого ПИФа ежедневно публикуется 
управляющей компанией. Информационная открытость – это одно из самых 
больших преимуществ паевых инвестиционных фондов. Однако доходность 
ПИФов не гарантируется ни государством, ни управляющей компанией, кото-
рая не вправе давать какие-либо гарантии или предположения о возможной 
эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.  

Следует сказать, что паевые инвестиционные фонды исторически яв-
ляются первой формой инвестиционного фонда. Первый в мире ПИФ был 
создан в Бельгии в 1822 году, позже в Швейцарии (1849 год) и во Франции 
(1852 год). В настоящее время в мире насчитывается более 50 тыс. паевых 
инвестиционных фондов, доступных для международных инвесторов. Наи-
большее распространение они получили в США и Великобритании, где  бы-
ли основаны в конце ХIХ века. Сегодня в США капитализация ПИФов оцени-
вается примерно в 1,5 трлн долл. В них участвуют порядка 70% населения. 
Этой системе коллективного инвестирования принадлежит около 60% всего 
акционерного капитала страны [5; 6, с. 6]. 

Главным сдерживающим фактором деятельности ПИФов в Беларуси 
по факту является отсутствие развитого фондового рынка, что хорошо  ил-
люстрируется долей портфельных инвестиций в ПИИ (таблица). При этом, 



 

 

 

согласно Программе развития ценных бумаг Республики Беларусь, отечест-
венный рынок акций к 2016 г. должен составить до 23% ВВП. Доля же сво-
бодно обращающихся акций, распределяемых среди мелких и средних ин-
весторов, – не менее 20–25% от общего объема эмиссии. Поэтому одним из 
негативных аспектов, препятствующих реализации данной программы, яв-
ляется отсутствие в условиях замороженной приватизации инвестфондов 
как наиболее значимого инфраструктурного механизма функционирования 
рынка ценных бумаг [7, с. 21]. 

Действующее законодательство Беларуси предусматривает возмож-
ность образования инвестиционных фондов только в форме акционерных 
обществ, которые выпускают ценные бумаги (акции) с целью мобилизации 
денежных средств вкладчиков. Аккумулированные таким образом средства 
инвестируются от имени фонда в ценные бумаги, а также на банковские 
счета, вклады и депозиты. При этом все риски, связанные с такими вложе-
ниями, в полном объеме относятся на счет акционеров фонда. Для снижения 
этих рисков законодательство содержит требования по диверсификации 
инвестиций. Инвестиционный фонд не вправе направлять более 10% своего 
капитала на приобретение ценных бумаг одного эмитента, а также приобре-
тать более 25% ценных бумаг одного эмитента. 

Необходимо отметить, что Беларусь имеет свою историю деятельно-
сти инвестиционных фондов, начало которой связано с проведением чеко-
вой приватизации. Основной целью их создания на заре безвозмездной 
приватизации было привлечение принадлежащих гражданам чеков «Иму-
щество» с последующим их обменом на акции приватизируемых предпри-
ятий. Таким специализированным инвестиционным фондам (СИФ), кроме 
лицензии на осуществление профессиональной деятельности по ценным 
бумагам, необходимо было также иметь лицензию на деятельность 
с приватизационными чеками. 

В этот период многие ждали, что на зарождающемся рынке ценных 
бумаг специализированные инвестиционные фонды смогут стать эффек-
тивным механизмом аккумулирования ресурсов миноритарных вкладчиков 
и формирования на их основе института коллективных собственников – 
портфельных инвесторов. За достаточно короткое время было создано 
54 инвестиционных фонда. Крупнейший из них, Первый республиканский 
инвестиционный фонд (ОАО СИФ ПРИФ), был самым большим акционер-
ным обществом в стране, в котором состояло более 60 тыс. человек. 

Но, с одной стороны, практическое свертывание приватизации, ред-
кое и бессистемное проведение чековых аукционов, дающих единственную 
возможность специализированным инвестиционным фондам обменять ни-
чего не приносящие чеки «Имущество» на реальные активы; с другой сторо-
ны, необходимость несения затрат на содержание хотя бы минимального 
штата сотрудников, оплату аренды, коммунальных услуг и накладных расхо-
дов, компенсацию затрат по ведению реестра акционеров и др. лишили 
практического смысла их деятельность.  



 

 

Таким образом, паевых инвестиционных фондов в Беларуси не стало 
и нет до сих пор. Но интерес к ним по-прежнему проявляют как государст-
венные структуры, так и население. У первых из них он проявляется в подго-
товке и внесении на рассмотрение проектов нескольких нормативных пра-
вовых актов, обеспечивающих повышение эффективности финансового 
рынка, в том числе проекта закона Республики Беларусь «Об инвестицион-
ных фондах» (его разработка осуществлялась в ходе реализации проекта 
технической помощи Всемирного банка «Беларусь: содействие развитию 
рынка ценных бумаг после проведения оценки финансового сектора»), ко-
торый был подготовлен с учетом положений Директивы ЕС и принципов 
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). 

Вторые же активно интересуется возможностью использования пае-
вых инвестиционных фондов как финансовых инструментов, доходность 
которых может быть выше доходности банковских вкладов. Так, например, в 
России средняя доходность паевых инвестиционных фондов в 1,5–2 раза 
выше депозитов. Поэтому, реагируя на интерес белорусского населения к 
операциям по приобретению инвестиционного пая паевого инвестицион-
ного фонда России, управление информации Национального банка даже 
распространило пресс-релиз, в котором разъясняется, что в соответствии со 
статьей 10 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» физические лица – резиденты Республики Беларусь мо-
гут осуществлять указанные операции только на основании разрешения    
Нацбанка страны. Однако, несмотря на имеющиеся объективные сложности, 
у небольшой части населения Республики Беларусь всеже появился некото-
рый опыт участия в паевых инвестиционных фондах Российской Федера-
ции. Национальным банком выдано гражданам Беларуси порядка ста раз-
решений на покупку паев российских ПИФов. 

В России ПИФы появились в первом десятилетии нового века. Уже 
в 2001 году действовало 50 паевых инвестиционных фондов и 26 управ-
ляющих компаний с общей суммой активов около 9 млрд рос. руб. В настоя-
щее время это динамично развивающаяся конкурентная отрасль, в которой 
работают более 300 управляющих компаний, тысяча фондов с активами 
примерно 300 млрд рос. руб. [8, с. 23]. 

Свой опыт в работе ПИФов имеет и Казахстан, чему во многом спо-
собствует действующая в стране программа по повышению финансовой 
грамотности населения. К началу второго десятилетия ПИФы саккумулиро-
вали уже 2,2 млрд тенге. Наиболее прибыльные из них, ориентированные на 
еврооблигации и государственные ценные бумаги, добились весьма высо-
кой доходности, которая доходила до 25% [9, с. 9]. 

Пока это небольшие успехи, но первый шаг сделан. Конечно, в период 
продолжающегося экономического кризиса финансы стремятся в наиболее 
прибыльный в этих условиях банковский сектор, доходность на рынке ко-
торого априори выше прибыли по акциям производственных предприятий. 
Но здесь нельзя забывать о стремлении частных инвесторов к долгосрочной 



 

 

 

надежности вложений. Ведь в условиях угрозы масштабной девальвации на-
циональной валюты собственность, выраженная в форме акций (особенно 
высоколиквидных предприятий), выглядит куда привлекательнее.  

Конечно, ПИФы являются более рискованным инструментом вложения 
сбережений, основная опасность которого заключается в возможности его 
отрицательной доходности. Однако, с другой стороны, фондовый рынок от-
носится к одному из наиболее привлекательных рынков для инвестиций, так 
как именно на этом рынке у инвестора есть возможность значительно «обо-
гнать инфляцию». Кроме того, хотя в банке вкладчику и гарантируется опре-
деленный доход, вся оставшаяся прибыль, полученная за счет использования 
вложенных им средств, принадлежит банку. В ПИФЕ же формируется обрат-
ная ситуация: управляющая компания получает фиксированный процент за 
свои услуги, а оставшаяся прибыль распределяется между пайщиками.  

На основании проведенного анализа можно сделать обобщающее за-
ключение, касающееся привлекательности паевых инвестиционных фондов. 
Оно определяется следующими факторами: 

1. Инвестиции в фонды не требуют больших первоначальных вложе-
ний и при этом обеспечивают их диверсификацию, что снижает инвести-
ционный риск. Индивидуальное вложение небольшой суммы денег в цен-
ные бумаги различных компаний в разных сферах экономики не-реально. 

2. Управление фондами, а значит и активами пайщиков, осуществляет-
ся опытными менеджерами управляющих компаний, что позволяет мелким 
частным инвесторам уйти от потребности в индивидуальных консультациях 
дорогостоящих профессионалов, а значит и дополнительных затрат, а также 
снизить свои инвестиционные риски. 

3. Профессионализм управляющей компании и аккумулирование мел-
ких инвестиций в крупный капитал обеспечивают доступность финансовых 
рынков, закрытых для частных инвесторов. Это существенно повышает лик-
видность вложенных средств, снижает удельные затраты на транзакции 
и дает возможность оказывать опосредствованное влияние на деятельность 
предприятий-эмитентов. 

4. Доходность по фондам обычно превышает проценты по банковским 
вкладам, при этом пайщик, как правило, имеет выбор: получить или реинве-
стировать дивиденды. 

Но все же главное преимущество ПИФов, на наш взгляд, состоит в том, 
что средства многих мелких частных инвесторов формируют единый порт-
фель, благодаря чему они инвестируются на более выгодных условиях, чем 
если бы каждый из них инвестировал свои сбережения самостоятельно. При 
этом они получают возможность самостоятельно выйти на рынок капитала и 
осуществлять вложение средств наравне с крупными инвесторами, такими 
как, например, банки или страховые компании [3, с. 37]. 

Таким образом, ПИФы решают для национальной экономики две важ-
нейшие задачи. С одной стороны, они приумножают доходы физиичес-ких 
лиц, с другой – являются инструментом долгосрочного инвестирования, ко-



 

 

торый может решить наиболее актуальную сегодня для отечественных пред-
приятий задачу: привлечь стратегические финансовые ресурсы. 

 

 

 

 

 

Дата поступления статьи в редакцию – 01.09.2014. 
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