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Эксперт РА: сегмент ДУ корпоративных клиентов стал
лидером в абсолютном и относительном приросте в III
квартале 2018 года
Москва, 19 ноября 2018 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за
III квартал 2018 года».
По оценкам «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций за III квартал 2018 года вырос на
1,5%, до 6,9 трлн рублей. Основной вклад в увеличение объема активов в ДУ внесли такие сегменты
рынка, как ДУ средствами корпоративных клиентов (+46 млрд рублей), ДУ средствами физических лиц
(+39 млрд рублей) и ЗПИФы (+37 млрд рублей).
«Динамика после околонулевых темпов прироста в I и II кварталах 2018 года связана с отдельными крупными
притоками средств от корпоративных клиентов, - комментирует Алексей Янин, управляющий директор по
страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА». - Наибольший прирост объема активов отмечается среди
лидеров этого сегмента, что увеличило концентрацию активов под управлением 2 крупнейших УК сегмента ДУ
средствами корпоративных клиентов с 53% на конец II квартала до 60% на конец III квартала 2018 года».
Общий объем рынка ДУ розничных и состоятельных частных клиентов за 9 месяцев 2018 года вырос более чем на
210 млрд рублей, прибавив в III квартале порядка 50 млрд рублей. Лидерами привлечения клиентов в розничные
ПИФ и ИДУ традиционно остаются УК, входящие в банковские группы, что обеспечивает им эффективный канал
продаж. При этом значительный рост в III квартале 2018 года сохраняется в сегменте индивидуального ДУ
средствами физических лиц (+39 млрд рублей), в то время как ОПИФы и ИПИФы прибавили всего 12 против 37
млрд рублей кварталом ранее. Темп прироста средств в ОПИФах и ИПИФах снизился с двухзначных отметок всего
до 4%.
Прирост по итогам II квартала 2018-го объема средств пенсионных накоплений НПФ под управлением УК,
принимавших участие в анкетировании (+2%), сменился сокращением на 6,9 млрд рублей (-0,3%) в III квартале
текущего года, что в значительной степени объясняется негативной динамикой российского рынка облигаций за
этот период.
Концентрация активов под управлением топ-10 УК по итогам 9 месяцев 2018 года превысила отметку в 70%.
Суммарная доля активов под управлением 5 крупнейших УК достигла 48%, увеличившись на 3 п. п. за III квартал
2018 года, прежде всего, за счет консолидации активов группы управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ».
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