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CAGR – Compound Annual Growth Rate 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

 Рост рынка управляющих компаний: максимальный 

прирост по сравнению с 2018 годом показали такие 

сектора рынка, как инвестиционные паи, а также 

индивидуальное доверительное управление 

средствами физических лиц. По мнению Агентства, рост 

этого сегмента рынка доверительного управления 

продолжится в последующие 5 лет. В качестве драйвера 

роста Агентство отмечает окончание банковских 

депозитов на сумму в 2,5 трлн руб. на интервале 2020-

2025 гг., а в качестве сдерживающего фактора – 

текущую экономическую ситуацию, осложненную 

пандемией COVID-2019. 

 Мартовская ситуация вокруг сделки ОПЕК+ 

отразится на ожидаемых доходностях 

инвестирования: Агентство описывает 3 сценария 

развития экономики в стране, связанных с падением 

цен на нефть и усиленным распространением 

коронавируса в мире. 

 Изменение перечня лидеров по объему средств в 

доверительном управлении сегментов рынка 

коллективных инвестиций: основные изменения 

произошли в самых динамичных сегментах рынка 

доверительного управления – инвестиционные паи 

ОПИФ и ИПИФ (включая БПИФ), а также 

индивидуальное доверительное управление 

средствами физических лиц (включая ИИС). 

РОСТ РЫНКА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

Российский рынок коллективных инвестиций в 2019 году 

показал прирост в 18,3% по сравнению с 2018 годом, обогнав 

средние темпы роста рынка в период с 2015 по 2019 годы, 

рассчитанные методом CAGR, демонстрируют 14,9%. Рынок 

доверительного управления показал рекордные результаты: за 

последний квартал 2019 года объем рынка вырос более чем на 

500 млрд руб. Этому способствовали: (1) высокая доходность 

пенсионных накоплений и резервов, (2) внимание частных 

инвесторов к розничным продуктам доверительного 

управления вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что 

сдерживало заинтересованность населения в банковских 

депозитах, а также (3) крупные сделки сегмента ЗПИФ, 
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связанные с интересом бизнеса к данному инструменту 

инвестирования в текущих экономических условиях. 

Таблица 1. Объем основных сегментов рынка коллективных инвестиций с 2015 по 2019 годы 

Сегмент 2015 2016 2017 2018 2019 

Пенсионные накопления НПФ 1 626 2 104 2 455 2 539 2 652 

Пенсионные резервы НПФ 778 887 980 1 004 1 090 

Паи ОПИФ и ИПИФ (+БПИФ) 117 138 218 305 455 

Паи ЗПИФ 1 017 919 1 131 1 204 1 615 

Страховые резервы 76 105 153 199 252 

Военная ипотека 199  226 231 244 310 

ИДУ корпоративных клиентов 362 400 477 494 462 

ИДУ физических лиц 220 250 381 529 684 

Рынок всего 4 480 5 140 5 767 6 589 7 796 

Расчеты: НРА; Источник: данные НРА; Единица измерения: млрд руб. 

Термины и сокращения 

 

НРА, Агентство –  

ООО «Национальное 

рейтинговое агентство» 

 

УК – управляющая компания 

 

НПФ – негосударственный 

пенсионный фонд 

 

ИИС – индивидуальный 

инвестиционный счет 

 

ОПИФ – открытый паевый 

инвестиционный фонд 

ИПИФ – интервальный паевый 

инвестиционный фонд 

БПИФ – биржевой паевый 

инвестиционный фонд 

ЗПИФ – закрытый паевый 

инвестиционный фонд 

 

 

ЦБ РФ – Центральный банк 

Российской Федерации 

Рисунок 1. Состав и структура активов, находящихся в 

доверительном управлении управляющих компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты: НРА; Источник: данные НРА 

Агентство отмечает снижение доли пенсионных накоплений НПФ на 
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доверительного управления средствами корпоративных клиентов на 

2%, а также рост доли инвестиционных паев ЗПИФ на 3%, 

инвестиционных паев ОПИФ и ИПИФ на 1%, индивидуального 

доверительного управления средствами физических лиц на 1% в 2019 

по сравнению с 2018 годом. 

Рисунок 2. Динамика наиболее активно развивающихся 

сегментов рынка коллективных инвестиций 

 

Расчеты: НРА; Источник: данные НРА; Единица измерения: млрд руб. 

По мнению Агентства, в 2020 году объем рынка коллективных 

инвестиций в РФ может достигнуть 8,0-8,2 трлн руб. с 

продолжением снижения доли пенсионных активов и ростом доли 

инвестиций частных лиц. Это связано с тем, что в течение 

последующих 5 лет общий объем заканчивающихся банковских 

депозитов в условиях сохранения низкой ключевой ставки ЦБ РФ 

составит порядка 2,5 трлн руб. Часть этих средств будет 

размещена инвесторами на фондовом рынке и в 2020 году. 

Сдерживающим фактором является текущая экономическая 

ситуация (к середине марта 2020 года индекс Московской биржи 

потерял свыше 27%), которая может привести к отрицательной 

переоценке активов. Предположительные изменения 

экономической ситуации в стране представлены в сценарном 

анализе Агентства в соответствующем разделе настоящего 

обзора.  
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ЦМАКП – Центр 

Макроэкономического 

Анализа и Краткосрочного 

Прогнозирования 

(www.forecast.ru)  

МАРТОВСКАЯ СИТУАЦИЯ С ОПЕК+ ОТРАЗИТСЯ НА ОЖИДАЕМЫХ 

ДОХОДНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В результате выхода России из сделки с ОПЕК+ по сокращению 

добычи нефти, а также развития эпидемиологической ситуации с 

коронавирусом, стоимость барреля нефти опустилась на 30%, что 

привело к падению российской валюты и серьезному давлению, 

которое испытывают мировые и российские финансовые рынки. 

Агентство рассматривает три сценария развития событий на 

российском фондовом рынке и прогнозирует значения основных 

экономических показателей: 

Таблица 2. Значения экономических показателей на конец 2020 

года при различных сценариях 

Сценарий Нефть1 USD/RUB2 IMOEX3 

Позитивный 50 75-80 2 900 

Базовый 35 85-90 2 600 

Негативный 20 100-103 1 600 

Расчеты: НРА и ЦМАКП 

Позитивный сценарий: ликвидация вспышки COVID-19 к началу-

середине лета 2020 года; восстановление соглашения ОПЕК+ и России 

относительно объемов добычи нефти; возвращение к осени 2020 года 

темпов роста экономик США, России и Китая на уровне до 

пандемического кризиса марта 2020 года. 

Базовый сценарий: ликвидация последствий пандемии 

коронавируса к середине осени 2020 года; отсутствие консенсуса 

между Россией и картелем ОПЕК; сохранение темпов роста экономик 

США, России и Китая на текущем уровне до конца 2020 года. 

Негативный сценарий: ликвидация последствий коронавируса к 

началу 2021 года (апробированная вакцинация населения); отсутствие 

консенсуса между Россией и картелем ОПЕК с последующей 

фиксацией цены нефти на уровне близкой к себестоимости добычи; 

продолжение падения экономик стран, перечисленных выше 

(основной удар придется на сектор перевозок, туризма, 

авиастроения, непродовольственной торговли). 

В связи с вышеизложенным Агентство прогнозирует снижение 

значения индекса Московской биржи на -16% по сравнению с 

началом 2020 года (IMOEX составлял 3 100 пунктов) в случае 

реализации базового сценария, при оптимистичном развитии 

                                                           
1 Стоимость нефти марки Brent в долларах США за баррель 
2 Курс доллара США по отношению к российскому рублю 
3 Индекс Московской биржи 

http://www.forecast.ru/
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ситуации падение составит -6%, если макроэкономическая 

ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то 

глубина кризиса составит -48% от начала года. 

ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКА ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМУ СРЕДСТВ В 

ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Таблица 3. Лидеры по сегментам рынка коллективных инвестиций 2019 в сравнении с 2018 годом 

Сегмент 2019 2018 

Наименование Доля Наименование Доля 

Пенсионные 

накопления 

НПФ 

Сбербанк Управление активами 24,0% Сбербанк Управление активами 20,4% 

Группа УК «РЕГИОН» 17,9% Группа УК «ОТКРЫТИЕ» 18,7% 

Группа УК «ОТКРЫТИЕ» 16,9% Группа УК «РЕГИОН» 13,8% 

Пенсионные 

резервы НПФ 

УК Лидер 40,7% УК Лидер 42,9% 

УК ТФГ 24,2% УК ТФГ 19,1% 

Группа УК «РЕГИОН» 12,1% Группа УК «РЕГИОН» 7,7% 

Паи ОПИФ и 

ИПИФ 

(включая 

БПИФ) 

Группа УК «ВТБ Капитал» 22,6% Сбербанк Управление активами 20,4% 

УК Альфа-Капитал 17,2% УК Альфа-Капитал 17,0% 

Сбербанк Управление активами 16,9% Группа УК «ВТБ Капитал» 14,0% 

Паи ЗПИФ УК Газпромбанк – Управление 

активами 

30,7% УК Газпромбанк – Управление 

активами 

22,7% 

Группа УК «РЕГИОН» 13,3% Группа УК «ВТБ Капитал» 10,4% 

Группа УК «ВТБ Капитал» 6,8% Группа УК «РЕГИОН» 6,7% 

ИДУ 

средствами 

корпоративных 

клиентов 

Группа УК «ВТБ Капитал» 38,9% Группа УК «ВТБ Капитал» 31,5% 

ТКБ Инвестмент Партнерс 23,6% ТКБ Инвестмент Партнерс 27,7% 

РСХБ Управление активами 15,6% РСХБ Управление активами 15,5% 

ИДУ 

средствами 

физических 

лиц 

УК Альфа-Капитал 43,1% УК Альфа-Капитал 45,7% 

Сбербанк Управление активами 24,1% Сбербанк Управление активами 23,5% 

Группа УК «ВТБ Капитал» 11,5% Группа УК «ВТБ Капитал» 13,4% 

Общий объем 

активов под 

управлением 

Сбербанк Управление активами 13,2% Сбербанк Управление активами 11,9% 

Группа УК «ВТБ Капитал» 11,8% Группа УК «ВТБ Капитал» 11,4% 

Группа УК «РЕГИОН» 10,7% Группа УК «ОТКРЫТИЕ» 10,4% 

Расчеты: НРА; Источник: данные НРА 

 

 

 

 

 

Агентство отмечает резкий рост доли на 8,6% группы УК «ВТБ 

Капитал» в сегменте управления инвестиционными паями 

ОПИФ и ИПИФ (включая БПИФ), а также заметно выросшая 
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ИДУ – индивидуальное доверительное 

управление 

 

 

HHI – индекс Херфиндаля-Хиршмана, 

показывающий степень концентрации 

внутри группы (наименьшее значение 

соответствует меньшей 

концентрации и большей 

диверсификации) 

 

роль УК Газпромбанк – Управление активами в секторе ЗПИФ 

(+8% от объема сегмента). 

Согласно общей тенденции консолидации рынка 

коллективных инвестиций, свои доли нарастили УК ТФГ (+3,1%) 

и группа УК «РЕГИОН» (+4,4%) в сегменте управления 

средствами пенсионных резервов. 

Лидерство в области доверительного управления средства 

корпоративных клиентов усилила группа УК «ВТБ Капитал» 

(+7,4%). 

Агентство отмечает увеличение диверсификации игроков 

сектора ИДУ средств физических лиц с сохранением лидерских 

позиций УК Альфа-Капитал (доля рынка сократилась на 2,6% с 

фактическим увеличением объема инвестиций на более чем 

50 млрд руб.). Индекс HHI сегмента ИДУ средств физических 

лиц снизился до 0,27 в 2019 году с 0,29 годом ранее. 

Среди лидеров по объему всех активов в доверительном 

управлении первые два места остались неизменными: группа 

УК «Сбербанк управление активами» нарастила свою долю до 

13,2% (прирост +1,3% или 244,8 млрд руб.), а группа УК «ВТБ 

Капитал» показала рост +0,4% или 163,5 млрд руб., доведя 

свою долю в сегменте рынка коллективных инвестиций до 

11,8%. Интересная ситуация сложилась за «бронзу» рэнкинга – 

группа УК «РЕГИОН» (доля 10,7%, прирост +2,8% или 316,6 

млрд руб.) смогла обогнать группу УК «ОТКРЫТИЕ» (доля 8,9%, 

снижение -1,5%, прирост в абсолютных значениях составил 

10,8 млрд руб.). Агентство связывает резкий рост доли группы 

УК «РЕГИОН» с наращиванием объемов пенсионного бизнеса 

группы. 

Агентство предполагает дальнейшее незначительное 

перераспределение структуры рынка в сторону 

уменьшения доли крупнейших игроков в сегменте 

управления активами розничных инвесторов вследствие 

фокусирования усилий крупных и средних игроков по 

привлечению физических лиц. Мы ожидаем в 2020 году 

продолжения роста доли цифровых каналов продвижения, 

чему способствует эпидемиологическая ситуация в 

стране (реальная необходимость дистанционного 

обслуживания). 
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