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АННОТАЦИЯ
Тема: Сравнение активно и пассивно управляемых инвестиционных фондов
Исследование посвящено анализу российского рынка коллективных
инвестиций, направленному на определение того, какой тип управления
фондом – активный или пассивный является наиболее привлекательным для
инвесторов, принося большую доходность в долгосрочной перспективе с учетом
возможных рисков. Анализ, выполненный за период с 2005 по 2014 годы,
позволил раскрыть и некоторые иные особенности российского рынка
коллективных инвестиций. В результате проведенной в работе оценки
динамики доходности фондов, были получены выводы об устойчивости
результатов управления во времени. Было показано и то, насколько
целесообразным является использование инвесторами показателя прошлой
доходности фонда для совершения будущих инвестиций. Помимо этого, было
изучено, следует ли инвесторам ориентироваться на первую десятку фондов
прошлогоднего рэнкинга доходности, либо можно использовать также и фонды,
показавшие более низкую доходность.
В целом, было установлено, что на российском рынке активным фондам удается
лишь незначительно обыгрывать пассивные по доходности в долгосрочной
перспективе. Но дополнительный учет рыночного риска, который присущ этим
двум типам фондов в разной степени, показал, что пассивно управляемые
фонды являются более привлекательными для рядового российского инвестора,
особенно если инвестиции в них делаются на несколько лет. В то же время, если
инвестор все же решит отдать предпочтение активно управляемым фондам и
готов принять на себя дополнительный риск ради получения большей
доходности, то ему следует уделить особое внимание диверсификации
вложений между различными фондами. Это связано с тем, что устойчивость
результатов данного типа фондов во времени невелика, а разброс доходности
по ним может достигать существенных величин.

Эти и другие результаты, достигнутые в исследовании, раскрывают особенности
российского рынка коллективных инвестиций и позволят отечественным
инвесторам формировать более грамотную политику по вложению средств в
паевые инвестиционные фонды.

The comparison of actively and passively managed investment funds
The research analyzes the Russian market of collective investments aimed at
determining what type of fund management ‐ active or passive is the most attractive
for investors, specifically, which one brings greater profitability in the long term in
view of the possible risks. The analysis carried out for the period from 2005 to 2014
also helped to find out some other features of the Russian market of collective
investments. Conclusions about the sustainability of the management over time were
obtained as a result of the assessment of the dynamics of the funds’ yield. It has been
shown how appropriate for investors to use the last rate of return of index of the
fund to carry out future investments. In addition, it was investigated whether
investors should focus on the top ten ranking last year's fund returns, or they can
also use the funds, which showed a lower rate of return.
In general, it was found that the Russian market actively managed funds only slightly
beat passively manages ones in terms of profitability in the long term. However, an
additional consideration of market risk showed that passively managed funds are
more attractive for the average Russian investor, especially if investments are made
over several years. At the same time, if the investor decides to give preference to
actively managed funds and is ready to take on additional risk in order to obtain
higher yields, he should pay special attention to the diversification of investments
between different funds. This is due to the fact that the stability of the results of this
type of funds in time is small, and the spread of their yield can reach significant
values.
These and other achievements in this research disclose the specifics of the Russian
market of collective investments and allow domestic investors to form a competent
policy of investing in mutual funds.

