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6.2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
Володин С.Н., к.э.н., доцент,
департамент финансов;
Кузнецова М.С., студент
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва
Статья посвящена анализу специфики развития российского рынка коллективных инвестиций и предоставляемых им инвестиционных
возможностей для пайщиков. В ходе рассмотрения наблюдаемых тенденций авторами были выделены основные проблемы, присущие
данному рыночному сегменту. Их решение, безусловно, может способствовать преодолению кризисного состояния, сложившегося после
рыночного спада 2008 г. В статье также раскрываются основные инвестиционные характеристики российских паевых фондов, что позволит
отечественным инвесторам более качественно оценить предоставляемые ими возможности получения рыночной прибыли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Володина С.Н. и Кузнецовой М.С. посвящена одному из наиболее популярных в мире инструментов вложения средств – паевым
инвестиционным фондам. К сожалению, несмотря на то, что во многих странах этот инструмент приобрел достаточно большое распространение и пользуется заслуженным интересом у рядовых инвесторов, не обладающих глубокими профессиональными знаниями в области финансов, в России данный рыночный сегмент остается пока что практически в зачаточном состоянии.
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РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Авторами работы устанавливаются основные причины этого, что делает проведенное исследование значимым как с теоретической, так и
практической точки зрения. В работе описывается целый ряд факторов, обуславливающих затяжной спад в данном сегменте российского рынка, что позволяет говорить о комплексном характере рассмотренных закономерностей. Исследование авторов может быть интересно как экономистам, занимающимся эмпирическим анализом российского рынка, так и рядовым инвесторам, поскольку позволит им глубже понять специфику российских паевых фондов и оценить предоставляемые ими инвестиционные возможности. Самостоятельные расчеты, выполненные
авторами, позволили выявить новые закономерности, присущие российскому рынку коллективных инвестиций, что сделало возможным более
качественной оценки его специфики. А рассмотрение последних тенденций на рынке паевых фондов подчеркивает актуальность работы, в
результате чего она может быть рекомендована к публикации.
Берзон Н.И., д.э.н., профессор, Департамент финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва.

6.2. THE RUSSIAN MARKET OF COLLECTIVE INVESTMENTS: MAIN
TENDENCIES AND PROBLEMS
S.N. Volodin, Ph.D. in economics, Assistant Professor at the Department of Finance;
M.S. Kuznetcova, a student
National research university «Higher school
of economics», Moscow city
The article is devoted to analysis of specifics of development of Russian collective investments market and to
provide investment opportunities for shareholders. Considering the observed trends, the authors identified the main
problems inherent to this market segment. Their solution can certainly help to overcome the crisis state that
emerged after the market downturn in 2008. The article also describes the main investment characteristics of Russian mutual funds that will allow domestic investors to make better assessment of the opportunities they provide for
getting market profit.
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