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В статье предлагаются пути решения проблем, связанных с развитием индустрии инве-
стиционных фондов в Беларуси и ЕАЭС, а также финансового рынка в целом. Автором анали-
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комендации по улучшению законодательства и инфраструктуры финансового рынка, которые 
будут способствовать увеличению темпов экономического роста. 
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Рост реального ВВП в Беларуси в 2018 г. составил 3,4%, в 2019 г. прогно-

зируется рост на уровне 2,7%, в 2020 г. – 2,5% [1, с. 74]. Данная тенденция отра-
жает необходимость увеличения экономической эффективности и стимулирова-
ния экономического роста.  Развитие рынка коллективных инвестиций может 
способствовать решению данной задачи в республике. 

В развитых странах инвестиционные фонды являются одним из самых эф-
фективных источников инвестиций, способствующих экономическому росту. 
Активное развитие финансовых рынков, перераспределение через них все боль-
ших объемов ресурсов, увеличение количества институциональных инвесторов 
и появление накопительных пенсионных систем приводит к значительному уси-
лению роли инвестиционных фондов. 

В ходе проведения исследования были выявлены факторы, влияющие на 
повышение значимости инвестиционных фондов в экономике. На примере раз-
витых рынков выделены меры и факторы, которые способствовали развитию ин-
ститутов коллективных инвестиций: 

1) необходимость обеспечения сохранности растущих объемов временно 
свободных денежных средств; 

2) удобство работы и снижение материальных, временных и психологиче-
ских издержек инвестирования на рынке акций при помощи инвестиционных 
фондов; 

3) быстрый рост фондовых рынков; 
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4) переход к накопительной пенсионной системе; 
5) разрешение осуществлять накопления пенсионных средств в инвести-

ционных фондах на счетах с отложенным налогообложением; 
6) снижение размеров комиссионных и расширение каналов распростране-

ния инвестиционных фондов; 
7) нормативные ограничения максимального размера доходности по бан-

ковским вкладам в условиях высокой инфляции; 
8) информационная прозрачность инвестиционных фондов и их жесткое 

регулирование [2, c. 15–16]. 
Анализ механизма трансформации сбережений в инвестиции при участии 

инвестиционных фондов выявил следующие особенности: в целом использова-
ние инвестиционных фондов для трансформации сбережений в инвестиции при-
водит к увеличению темпов экономического роста, о чем свидетельствует опыт 
развитых стран. 

В некоторых странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рынок 
коллективных инвестиций существует более 20 лет, вследствие чего он дает по-
ложительные результаты уже многие годы. 

Несмотря на то, что евразийский рынок рос быстрыми темпами, развитым 
он еще не является: на это указывает, прежде всего, его небольшой размер и 
практическое отсутствие сложных производных инструментов. Инфраструктуру 
финансового рынка в ЕАЭС необходимо сделать более надежной, системной, а 
также обеспечить более высокий уровень доверия со стороны инвесторов. Для 
развития финансового рынка необходимо осуществлять контроль за инсайдер-
скими манипуляциями, за раскрытием информации и отчетностью на качествен-
но более высоком уровне. Еще одним важным фактором развития финансового 
рынка является профессионализм его участников: должны вводиться значитель-
но более сложные продукты, которые потребуют высокой квалификации со сто-
роны участников рынков. Все эти элементы на сегодняшний момент отсутству-
ют. Евразийский финансовый рынок должен учесть те процессы, которые про-
исходят в сфере деятельности инвестиционных фондов в других странах, чтобы 
изначально использовать самые передовые технологии работы с инвесторами и 
эмитентами ценных бумаг [2, c. 20]. 

Создание единого рынка инвестиционных фондов на территории ЕАЭС 
требует в первую очередь принятия следующих мер: 

1) введение практики единых требований для фондов и управляющих ор-
ганизаций, а также уведомительной процедуры между регуляторами; 

2) гармонизация законодательства и регулятивных требований к управляю-
щим компаниям и инвестиционным фондам, их лицензированию и регистрации; 

3) гармонизация требований к расчету стоимости чистых активов инвести-
ционного фонда и прочих показателей; 

4) введение стандартизированного электронного документооборота, обес-
печение обмена информацией между инвестиционными фондами и эмитентами 
ценных бумаг, а также центрами учета прав на них; 

5) исключение разночтений национальным законодательством интеграци-
онных документов в отношении инвестиционных фондов; 

6) введение ряда налоговых принципов в отношении инвестиционных 
фондов: необходимы одинаковые подходы к налогообложению доходов, устра-
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нение налоговых барьеров в отношении трансграничного движения капитала, 
сохранение налоговой нейтральности, сохранение целостности путем сдержива-
ния уклонения от уплаты налогов [3, c. 352–353]. 

В июле 2018 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об инвестици-
онных фондах». Законом заложена основа для создания акционерных и паевых 
инвестиционных фондов, что позволит обеспечить доступ на финансовой рынок 
непрофессиональным участникам – физическим и юридическим лицам, которые 
могут вкладывать аккумулируемые средства с целью получения прибыли. В 
свою очередь, предприятия, которым необходимо финансирование, смогут рас-
считывать на альтернативный кредитованию способ привлечения инвестиций. 

Зарубежный опыт развития инвестиционных фондов является существен-
ным для Беларуси, где еще только формируется законодательство и инфраструк-
тура финансового рынка для создания данного сектора. Сравнительный анализ 
видов инвестиционных фондов в России и других странах позволит внедрить 
более детальную классификацию инвестиционных фондов в Беларуси с приме-
нением общепринятых практик и передового опыта. Уточнения и детализация в 
различных нормативно-правовых актах необходимы для гармонизации условий 
в рамках ЕАЭС, а так же для создания прозрачных условий функционирования 
институтов коллективных инвестиций. Классификацию необходимо проводить с 
учетом отличительных свойств различных видов инвестиционных фондов, их 
существенных характерных черт и в соответствии с государственной политикой 
по регулированию финансового рынка. Строгие ограничения по составу и струк-
туре активов позволят контролировать риск портфеля инвестиционного фонда, 
защитить средства вкладчиков, повысить надежность и уровень доверия со сто-
роны потенциальных инвесторов [4]. 

В белорусском законодательстве необходимо устранить пробелы, связан-
ные с вопросами управления имуществом инвестиционного фонда, условиями и 
порядком учета и хранения такого имущества, контроля за его распоряжением. 
Также существует проблема недостатка практического опыта организации ин-
ститутов коллективных инвестиций и их управления. На текущий момент все 
еще существуют значительные пробелы в части законодательной базы [5] 

Основными проблемами, тормозящими развитие инвестиционных фондов 
в Беларуси, являются: 

1) нестабильность инвестиционной среды; 
2) проблема недостаточной информированности инвесторов; 
3) психологическая неподготовленность населения; 
4) обеспечение сохранности частных инвестиций; 
5) недостаточный контроль над эффективностью работы инвестиционных 

фондов [2, c. 19–20]. 
На текущий момент существуют следующие возможности, которые позво-

лят увеличить приток инвестиций в экономику Беларуси и обеспечить более вы-
сокие темпы экономического роста: 

1) перспективы увеличения капитализации фондового рынка и, как следст-
вие, его ликвидности; 

2) активизация процессов приватизации; 
3) наличные денежные средства населения, остающиеся вне финансовой 

системы, имеют существенный потенциал использования при инвестировании; 
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4) перспективы притока средств со стороны институциональных инвесто-
ров и предприятий; 

5) аккумулирование средств в пенсионных фондах вследствие проведения 
реформ; 

6) гармонизация и интеграция финансового рынка в рамках ЕАЭС. 
Реализация вышеперечисленных возможностей должна стать одним из ос-

новных приоритетов экономической политики государства. Также для более эф-
фективного развития национальной экономики требуются улучшения в инвести-
ционном климате: 

1) усовершенствование законодательной базы; 
2) усиление регулирующей функции со стороны государства; 
3) создание саморегулирующихся организаций; 
4) активизация процесса привлечения денежных средств населения и их 

трансформация в инвестиции для реального сектора экономики; 
5) организация институтов защиты интересов частных инвесторов. 
Для улучшения регулирования сферы инвестиционных фондов на основе 

опыта развитых финансовых рынков предлагается следующее: 
1) введение на законодательном уровне правил диверсификации портфеля 

инвестиционных фондов, а также заимствования, коротких продаж, ликвидности; 
2) требования к подробному раскрытию информации, в том числе по Меж-

дународным стандартам финансовой отчетности, и обязательному аудиту со 
стороны международных аудиторских организаций, имеющих высокую репута-
цию на рынке. 

Имплементация данных принципов в белорусское законодательство по-
зволит улучить инвестиционный климат и повысить доверие инвесторов как 
внутренних, так и внешних к институтам коллективных инвестиций. 

Развитие инвестиционных фондов в ЕАЭС и Беларуси в частности, позво-
лит увеличить приток внутренних и внешних инвестиций в национальную эко-
номику, усилить конкуренцию в финансовом секторе, увеличить спрос на цен-
ные бумаги, а также расширить возможности по сохранению и преумножению 
сбережений физических лиц. 
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