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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие экономики страны невозможно без наличия необходимого 

объёма инвестиционных финансовых ресурсов. В качестве механизма 

привлечения финансовых инвестиций в экономику страны выступает 

финансовый рынок.  

В современном мире повышение эффективности и устойчивости 

функционирования финансового рынка играет важную роль в стимулировании 

экономического роста, поскольку именно он помогает добиться более 

эффективного распределения инвестиционных финансовых ресурсов. 

Одним из источников инвестиций на финансовом рынке могут стать 

сбережения населения страны. 

Механизм трансформации сбережений населения страны в инвестиции 

является одним из важных факторов роста экономики, повышения 

экономического потенциала страны, ускорения научно-технического процесса, 

сбалансированного развития всех отраслей хозяйства. Сущность инвестиций 

заключается в формировании накоплений, получении прибыли и в 

формировании источников инвестирования. 

Поэтому особенно важным является процесс грамотного 

аккумулирования сбережений населения и их последующее инвестирование. 

Такой механизм заложен в институты коллективного инвестирования. 

Институты коллективного инвестирования являются главной 

инфраструктурной основой российского финансового рынка, которая, 

выполняя роль финансового посредничества, должна способствовать 

эффективному распределению финансовых ресурсов, трансформируя 

сбережения населения в инвестиции. 

Одним из самых популярных институтов коллективного инвестирования 

являются паевые инвестиционные фонды. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что паевые инвестиционные 

фонды являются аккумулятором сбережений частных инвесторов, выполняют 

незаменимую роль двигателя инвестиционного процесса, способствуют 

установлению экономического равновесия. 

Целью работы является углубленный анализ функционирования паевого 

инвестиционного фонда как института коллективного инвестирования на 

финансовом рынке, а также исследование современных проблем развития 

данного финансового института и путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

 изучить теоретические аспекты деятельности паевых инвестиционных 

фондов; 

 проанализировать развитие рынка паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации; 

 выявить основные проблемы развития паевых инвестиционных фондов; 

 оценить эффективность деятельности ИПИФ смешанных инвестиций 

«Аз-Капитал» под управлением ЗАО «Управляющая компания»; 

 разработать мероприятия по решению проблем развития паевых 

инвестиционных фондов; 

 рекомендации по формированию инвестиционного портфеля ИПИФ 

смешанных инвестиций «Аз-Капитал». 

Предметом исследования является деятельность паевых инвестиционных 

фондов в Российской Федерации и проблемы их развития. 

Объектом исследования является ИПИФ смешанных инвестиций «Аз-

Капитал» под управлением ЗАО «Управляющая компания». 

При подготовке работы использована действующая нормативная 

правовая база по финансовым рынкам, законодательные и иные нормативные 

правовые акты, применявшиеся в практике функционирования коллективных 

инвесторов в Российской Федерации.  
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В работе также использованы статистические данные Банка России, 

Национальной лиги управляющих, НАУФОР и других аналитических центров. 

Часть информационных материалов получена из сети Интернет. Основу 

информационной базы также составляют официальные научные труды таких 

специалистов как: Абрамов А. Е., Барановский Д. С., Болотин М.И., Лаврищева 

А.С., Теплова Т. В., Склярова Ю. М., Сергеев И. В., Фархутдинов И. З., 

Киселева Н.В. и другие. 

Научная новизна работы заключается: 

Во-первых, в авторском уточнении понятия коллективного 

инвестирования; 

Во-вторых,  в проведении сравнительного анализа различных институтов 

коллективного инвестирования и их инструментов, в выявлении основных 

преимуществ паевых инвестиционных фондов перед другими институтами на 

рынке коллективного инвестирования.  

В-третьих, в предложении нового инвестиционного портфеля ИПИФ 

смешанных инвестиций «Аз-Капитал», который сбалансирован по параметрам 

доход – риск. 

Практическая значимость работы заключается в том, результаты 

исследования диссертации могут быть использованы при формировании 

инвестиционного портфеля ПИФа (в т.ч. и ИПИФ смешанных инвестиций «Аз-

Капитал»), который является оптимальным по соотношению доходность / риск.   

Экономическая эффективность работы заключается в том, что данная 

работа направлена на изучение паевого инвестиционного фонда как института 

коллективного инвестирования для частных инвесторов, выявления основных 

проблем развития паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации и 

разработка рекомендаций по решению проблем развития, которые в 

совокупности должны повысить качество предоставляемых услуг на рынке 

коллективного инвестирования и увеличить привлекательность паевых 

инвестиционных фондов для частных инвесторов. 
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По результатам теоретических и практических исследований по теме 

диссертации опубликовано 2 работы общим объёмом текста 1,27 п. л.  

Выпускная квалификационная работа включает следующие основные 

структурные элементы: введение, 3 главы, заключение, список литературы и 

приложения.  

В первой главе работы рассмотрены теоретические особенности рынка 

коллективных инвестиций в России. Изучены институты и инструменты 

коллективного инвестирования, проведён сравнительный анализ институтов 

коллективного инвестирования, определена роль паевых инвестиционных 

фондов в системе коллективного инвестирования. 

Во второй главе проанализированы количественные и качественные 

характеристики паевых инвестиционных фондов, освещены вопросы 

действующей практики на основе фактических данных ИПИФ смешанных 

инвестиций «Аз-Капитал», выявлены основные проблемы развития паевых 

инвестиционных фондов в Российской Федерации.  

Третья глава посвящена рассмотрению основных проблем развития 

паевых инвестиционных фондов, повышению эффективности управления 

портфелем паевого инвестиционного фонда ИПИФ смешанных инвестиций 

«Аз-Капитал». 

В заключении изложены основные выводы, полученные в работе, и 

проведено соотнесение достигнутых результатов с целями и задачами работы, 

поставленными во введении.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

Финансовый рынок – это сложноорганизованная структура, включающая 

множество посредников и участников, выполняющих определенные функции 

по обслуживанию и управлению экономическими процессами, оперирующие с 

разнообразными финансовыми инструментами. Финансовый рынок является 

важным механизмом рыночной экономики, представляющим возможность для 

привлечения инвестиций и перераспределения капитала. Эффективно 

работающий финансовый рынок служит основным поставщиком 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики [32, с. 19]. 

Одним из источников инвестиций на финансовом рынке могут выступать 

сбережения населения. 

Сбережения населения во всём мире считаются одним из основных 

источников для инвестирования. В последние годы предпринимаются 

многочисленные и разносторонние попытки привлечь сбережения российских 

граждан для целей инвестирования реального сектора экономики. 

Для привлечения инвестиций в экономику страны необходим эффективно 

работающий механизм мобилизации активов и трансформации сбережений в 

инвестиции. Это главная цель функционирования финансового рынка. 

В России сложилась ситуация, когда объём сбережений достаточен для 

обеспечения инвестиций, необходимых для поддержания экономического 

роста. Проблема состоит в том, что сложно стимулировать направления этих 

сбережений на накопление и, соответственно, на инвестирование.  
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В решении этой проблемы финансовый рынок, как механизм 

превращения сбережений в инвестиции должен играть ведущую роль. 

Потребность в эффективном механизме превращения сбережений в инвестиции 

может быть решена с помощью финансовых посредников, являющимися 

институтами коллективного инвестирования [40, с. 101]. 

Под коллективным инвестированием понимают аккумулирование 

финансовыми институтами (посредниками) средств мелких инвесторов в 

единый пул под управлением профессионального управляющего с целью их 

прибыльного вложения в различные активы финансового рынка и иное 

имущество [39, c. 37]. 

Институты коллективного инвестирования являются одной из 

инфраструктурных основ российского финансового рынка, которые, выполняя 

роль финансового посредничества, должны способствовать эффективному 

распределению финансовых ресурсов, трансформируя сбережения населения в 

инвестиции.  

Потребность в коллективном инвестировании основана на том, что 

традиционные финансовые инструменты оказываются недоступными мелким 

инвесторам из-за высокого уровня цены. Для того чтобы этот инвестиционный 

ресурс был ориентирован на подъём инвестиционного рынка, необходимо 

формирование комплекса финансово-экономических инструментов, 

обеспечивающих инвестирование сбережений граждан на приемлемых 

условиях. На глобальном уровне коллективное инвестирование способствует 

увеличению мощности финансового рынка и расширению его ёмкости [52]. 

Коллективное инвестирование создано специально для мелких частных 

инвесторов, которые хотят приумножить свой капитал на финансовом рынке, 

но не имеют достаточного капитала или возможностей для самостоятельного 

инвестирования. 

К признакам коллективного инвестирования относятся: 

 объединение средств инвесторов в единый портфель; 

 профессиональное управление этими средствами; 
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 осуществление в качестве основной деятельности инвестирования 

привлечённых средств; 

 отсутствие заранее установленного (фиксированного) уровня дохода; 

 распределение доходов, полученных от инвестирования, между 

участниками коллективного инвестирования путём выплаты им 

дивидендов, процентов или иных выплат [41, с. 83]. 

Сущность коллективного инвестирования заключается в организации 

инвестиционных вложений, при которой под управлением профессионального 

управляющего объединяются денежные средства отдельных инвесторов в целях 

их последующего прибыльного вложения. Таким образом, инвестиции 

нескольких инвесторов управляются как единый портфель, где у каждого 

инвестора имеется своя доля, пропорциональная объёму его вложений. 

Коллективные инвесторы с точки зрения операционной деятельности 

имеют ряд отличительных черт:  

 лица, предоставляющие свои денежные средства финансовому 

посреднику (управляющему), сами несут риски, связанные с 

инвестированием;  

 управляющий объединяет средства многих лиц (как физических, так и 

юридических), обезличивая отдельные взносы в едином денежном пуле и 

усредняя тем самым указанные риски для участников коллективной 

инвестиционной схемы;  

 в отличие от ряда традиционных форм инвестирования (банки, страховые 

компании, индивидуальные пенсионные счета и др.) схемы 

коллективного инвестирования не предполагают гарантии заранее 

оговоренных фиксированных выплат;  

 инвестор, участвующий в коллективном инвестировании, осведомлен о 

направлениях инвестирования собранных средств и имеет в связи с этим 

возможность выбрать ту форму инвестирования, которая в наибольшей 

степени соответствует его инвестиционным предпочтениям [39, c. 40]. 
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Среди преимуществ института коллективного инвестирования можно 

назвать диверсификацию инвестиций, сокращение расходов, передачу 

инвестиций в профессиональное управление, надёжность (ввиду 

подконтрольности деятельности коллективных инвесторов). 

Процесс зарождения российского рынка коллективного инвестирования 

начинался c реформ 1990-х годов, когда впервые было закреплено понятие 

инвестиционного фонда как финансового института, деятельность которого 

заключается в выпуске акций и привлечении временно свободных средств для 

реинвестирования.  

В 1992 году были созданы первые фонды коллективного инвестирования, 

которые назывались, чековые инвестиционные фонды (ЧИФ). Основная задача 

деятельности ЧИФов состояла в привлечении выданных населению 

приватизационных чеков (ваучеров). ЧИФы должны были сыграть роль 

институциональных инвесторов на вновь создаваемом российском рынке 

ценных бумаг, которые должны были бы в качестве крупных акционеров 

контролировать деятельность администрации предприятий в интересах 

вкладчиков фонда. 

Законодательство 90-х годов не позволило многим ЧИФам, используя 

ваучеры (чеки) граждан, приобретать контрольные пакеты акций 

перспективных, эффективно развивающихся предприятий, таких как РАО 

«ЕЭС», «Газпром». Приватизационные чеки (ваучеры) попали на 

малоэффективные в экономическом смысле предприятия, многие из которых 

давно обанкротились или работали с убытками. Все это и привело к тому, что 

деятельность подобных ЧИФов стала убыточной. 

Среди главных причин убыточной деятельности ЧИФов определяют 

следующие: 

 двойное налогообложение доходов. Инвестиционные фонды являлись 

акционерными обществами. В связи с этим они должны были платить 

налог на прибыль на общих основаниях. Еще взимались проценты с 

распределенной чистой прибили в качестве дополнительного налога. В 
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конечном итоге общая сумма налогов составляла около 50% от 

первоначальной прибыли организации. Это существенно снижало 

доходность от вложений; 

 отсутствовал контроль за деятельностью организации со стороны 

вкладчиков. При создании фонда акционеры выбирали совет 

директоров, который должен был бы управлять его деятельностью до 

начала следующего такого собрания. Согласно уставу организации на 

сборе должны были присутствовать все вкладчики, но собрать такое 

количество людей в одном помещении было невозможно. Даже 

сравнительно не большой фонд состоял из 10 000 акционеров; 

 не осуществлялся контроль за деятельностью конкретной организации 

со стороны Государства. В правительства не было рычагов воздействия 

на работу совета директоров в случае невыполнения либо нарушения 

ими условий инвестирования. Государство могло воспользоваться 

только одним способом наказания – отзыв лицензии, но к этому времени 

большинство средств от работы фонда находились уже в оффшорной 

зоне; 

 появление на рынке финансовых пирамид, таких как «Русский дом 

Селенга», «МММ», «Тибет» и других. Они не уведомляли вкладчиков, 

куда будут вложены их деньги, при этом гарантировали прибыль больше 

50% в год [65]. 

Дальнейшее развитие коллективного инвестирования в Российской 

Федерации связано с Комплексной программой мер по обеспечению прав 

вкладчиков и акционеров, утвержденной Указом Президента РФ 21 марта 1996 

г. № 408, к институтам коллективного инвестирования в России стали относить:  

 паевые инвестиционные фонды (открытые, интервальные и закрытые);  

 кредитные союзы;  

 акционерные инвестиционные фонды;  

 негосударственные пенсионные фонды;  

 инвестиционные банки [10]. 
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Встречающееся в данном указе понятие инвестиционный банк в 

настоящий момент не выделяется (в Российской Федерации законодательно не 

разграничиваются коммерческие банки и инвестиционные банки) [3].  

Также стоит отметить, что кредитные союзы нельзя считать институтом 

инвестирования для получения прибыли, так как в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кредитные союзы служат для 

защиты и представления интересов своих членов, координации их 

деятельности, развития межрегиональных и международных связей, 

удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, 

выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и 

решению иных совместных задач кредитных организаций. Кредитным союзам 

запрещается осуществление банковских операций. 

Следовательно, в настоящее время, из всех институтов коллективного 

инвестирования наибольшее распространения получили паевые 

инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды и 

негосударственные пенсионные фонды. 

 Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) – акционерное общество, 

исключительным предметом деятельности которого является инвестирование 

имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Законом об 

инвестиционных фондах, и фирменное наименование которого содержит слова 

«акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд». 

Функция деятельности АИФ заключается в аккумулировании имущества 

и денежных средств путём образования юридического лица в форме 

акционерного общества для последующей деятельности по инвестированию 

соответствующих средств в ценные бумаги [5]. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в 

consultantplus://offline/ref=1981DF1681A7148EBD394BFB316AB110494AF4885BBBB94C258911932EnBD3I
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процессе такого управления, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. 

Основным законом, регулирующий деятельность АИФ и ПИФ является 

Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах».[5]. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это организация, 

исключительной деятельностью которой является негосударственное 

пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное 

обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность 

осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, 

выдаваемой Банком России. 

Согласно закону НПФ может заниматься следующими видами 

деятельности: 

 заключение договоров с участниками и организация на их основе 

негосударственного пенсионного обеспечения, включая досрочное; 

 обязательное пенсионное страхование. 

Деятельность НПФ регулирует Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» [4]. 

Следует отметить, что аккумулированные в АИФ, ПИФ и НИФ средства 

мелких инвесторов поступают в управление управляющей компании. 

Управляющие компании – юридические лица, имеющие лицензию Банка 

России на осуществление профессиональной деятельности по управлению 

активами паевого инвестиционного фонда, акционерного инвестиционного 

фонда, либо управления пенсионными накоплениями и (или) пенсионными 

резервами негосударственного пенсионного фонда в части совершения любых 

юридических и фактических действий с указанным имуществом в интересах 

владельцев инвестиционных паёв, акционеров АИФ или застрахованных лиц. 

Управляющая компания должна отвечать определённым требованиям: 



14 
 

1) создается в форме акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью. Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования не вправе являться участниками 

управляющей компании; 

2) должна иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ. Указанная деятельность может 

совмещаться только с деятельностью по управлению ценными бумагами 

и (или) с деятельностью в качестве управляющей компании 

специализированного общества в соответствии с законом «О рынке 

ценных бумаг»; 

3) вправе осуществлять инвестирование собственных средств, совершать 

сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать 

консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении 

требований по предупреждению конфликта интересов; 

4) имеет собственные средства, размер которых определяет Банк России в 

нормативных актах; 

5) обеспечивает постоянное руководство своей текущей деятельностью. 

Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей 

компании не могут быть переданы юридическому лицу. Лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

управляющей компании, должно иметь высшее образование и 

соответствовать установленным Банком России квалификационным 

требованиям и требованиям к профессиональному опыту; 

6) обязана организовать внутренний контроль за соответствием 

деятельности требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, договорам, учредительным документам и внутренним 

документам управляющей компании. Внутренний контроль должен 

осуществляться контролером или отдельным структурным 

подразделением (служба внутреннего контроля) [41, c. 94]. 
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Управляющая компания НПФ может быть государственной или частной 

управляющей компанией. Государственная управляющая компания – это 

юридическое лицо, уполномоченное Правительством РФ осуществлять 

инвестирование переданных ему в доверительное управление Пенсионным 

фондом РФ средств пенсионных накоплений [41, с. 94]. 

Краткая характеристика институтов коллективного инвестирования и 

сравнение их по основным параметрам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение институтов коллективного инвестирования в 

Российской Федерации [41, c. 92] 

 АИФ ПИФ НПФ 

Организационная 

форма 

Открытое 

акционерное 

общество 

Имущественный 

комплекс без 

образования юр. лица 

Акционерное 

общество 

Цель создания  Получение прибыли Получение прибыли 

Организация 

эффективного 

инвестирования 

пенсионных 

накоплений 

Документ, который 

выдается при 

вступлении  

Обыкновенная 

именная акция 
Инвестиционный пай 

Пенсионный договор 

(договор 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения) 

Является ли он 

ценной бумагой  
Да Да Нет 

Объекты, 

передаваемые в 

управление 

Денежные средства и 

иное 

предусмотренное 

имущество 

(инвестиционные 

резервы) 

Денежные средства 

(ОПИФ, ИПИФ) и 

иное имущество 

(ЗПИФ, БПИФ). 

Денежные средства 

Передача прав 

участия (за 

исключением случая 

наследования) 

Продажа акции 
Продажа пая/ 

погашение 
Нет 

Основной 

законодательный акт, 

регулирующий 

деятельность 

156-ФЗ «Об 

инвестиционных 

фондах» 

156-ФЗ «Об 

инвестиционных 

фондах» 

75-ФЗ «О 

негосударственных 

пенсионных фондах» 

Особенности 

Возможность 

эмиссии ценных 

бумаг, средний 

уровень риска 

Средний уровень 

риска, разнообразие 

форм и видов 

инвестирования 

Долгосрочные 

инвестиции, низкий 

уровень риска, 

сильное гос. 

регулирование 
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Для составления более полной картины о перечисленных выше 

институтов коллективного инвестирования необходимо провести сравнение 

инструментов инвестирования данных институтов коллективного 

инвестирования. 

 

 

1.2  ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

НПФ, АИФ и ПИФ дают возможность инвесторам вкладывать свой 

капитал в такие инвестиционные инструменты, приобрести которые 

самостоятельно достаточно проблематично. При этом инвестиционные 

инструменты у каждого института коллективного инвестирования различаются, 

следовательно, необходимо подробно рассмотреть инструменты коллективных 

институтов, выявить их сходства и различия, и по итогу определить 

оптимальный институт коллективного инвестирования для частного инвестора. 

НПФ – это организации, созданные для сбора пенсионных взносов, 

инвестирования собранных денежных средств и выплаты из них 

дополнительных пенсий участникам. 

Приоритетной сферой деятельности НПФ является инвестирование 

денежных средств с целью увеличения пенсионных накоплений своих 

участников.  

НПФ, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, не вправе самостоятельно инвестировать средства пенсионных 

накоплений, а обязан передавать их в доверительное управление управляющей 

компании. 

Отдельно стоит отметить закон об акционировании НПФ. 

До 2013 года. НПФ функционировали как некоммерческие организации. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ в ст. 4 Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах» были внесены изменения, 

consultantplus://offline/ref=F8B81A63BFC4245DC702E5846B8F6EE20A3D3244552FE7FB50C2D75C3FB75B915686798C194C18CDU5yCK
consultantplus://offline/ref=F8B81A63BFC4245DC702E5846B8F6EE20A3C3040522BE7FB50C2D75C3FB75B915686798B1DU4yEK
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вступившие в силу с 1 января 2014 г. В настоящее время НПФ могут 

создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества. Фонд 

вправе выпускать только обыкновенные акции. Фонд не вправе осуществлять 

операции с векселями и выдавать займы. Кроме того, первые дивиденды по 

акциям будут выплачиваться через пять лет после регистрации НПФ как 

акционерной организации [9]. 

Имущество фонда подразделяется на собственные средства, пенсионные 

резервы и пенсионные накопления. НПФ отвечает перед вкладчиками всем 

принадлежащим ему имуществом: уставным капиталом и страховым резервом. 

Основными инструментами инвестирования НПФ являются договор 

негосударственного пенсионного обеспечения [4]. 

АИФ – открытое акционерное общество, основные средства которого 

передаются управляющей компании для инвестирования, а относительно 

небольшая часть используется на расходы, связанные с функционированием.  

Деятельность АИФ является исключительной, осуществляется на 

основании лицензии Банка России, иные виды предпринимательской 

деятельности он осуществлять не может. Устав АИФ обязательно должен 

содержать положение о том, что исключительным предметом деятельности 

этого фонда является инвестирование в имущество, определенное в 

соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» [5]. 

Имущество АИФ подразделяется на: 

 инвестиционные резервы (имущество, предназначенное для 

инвестирования), или активы; 

 имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

управления и иных органов АИФ. 

Инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда (активы 

фонда) должны быть переданы в доверительное управление управляющей 

компании. 

consultantplus://offline/ref=719125DF0CA69D6E61A5ACFC4DE469275EAFB288DF20FBD1FC030314A609G3F
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Стоит отметить, что так как АИФ может быть создан только в форме 

акционерного общества, то он платит налоги по общим основаниям, наряду с 

остальными акционерными обществами. 

Основным инвестиционным инструментом АИФ являются акции.  

ПИФ – институт коллективных инвестиций, при которых инвесторы 

являются собственниками долей в имуществе фонда.  

Доля в праве собственности на имущество фонда удостоверяется именной 

ценной бумагой, которая называется пай фонда. 

ПИФ не является юридическим лицом и представляет собой 

имущественный комплекс (портфель активов), который не является 

налогоплательщиком в силу отсутствия у него правового статуса организации 

юридического лица. Паевые инвестиционные фонды позволяют избежать 

двойного налогообложения [2]. 

ПИФ должен иметь название, идентифицирующее его по отношению к 

иным ПИФ. Ни одно лицо, за исключением управляющей компании ПИФ, не 

вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова 

«паевой инвестиционный фонд» в любом сочетании. 

Имущество, составляющее ПИФ, обособляется от имущества 

управляющей компании фонда, имущества владельцев инвестиционных паёв, 

оно учитывается управляющей компанией на отдельном балансе, и по нему 

ведется самостоятельный учёт. 

Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 

управлением имуществом, составляющим ПИФ, погашаются за счёт этого 

имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего ПИФ, 

взыскание может быть обращено только на собственное имущество 

управляющей компании [5].  

Основным инвестиционным инструментом ПИФа является 

инвестиционный пай. 

Рассмотрим характеристики инструментов инвестирования НПФ, АИФ и 

ПИФ в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика инструментов инвестирования 

НПФ, АИФ и ПИФ
1
 

Инструмент инвестирования Характеристика инструмента 

1. Договор 

негосударственного пенсионного 

обеспечения НПФ 

 Представляет собой соглашение между фондом и 

вкладчиком, в соответствии с которым вкладчик 

уплачивает пенсионные взносы в фонд, а фонд 

выплачивает негосударственную пенсию. 

 Пенсионные взносы могут оплачиваться только 

денежными средствами. 

 Включает в себя пенсионную схему, которая 

определяет объекты инвестирования с учётом желаемого 

дохода вкладчиков и оптимальной суммы взносов, 

возможность установить приемлемый размер будущей 

пенсии, график внесения взносов (ежемесячно, 

квартально или же раз в год). Пенсионная схема может 

быть срочной – выплата осуществляется в течение всего 

срока, предусмотренного договором; пожизненной – 

выплата осуществляется без ограничения в течение всей 

жизни вкладчика, при наличии средств на счёте. 

 Позволяет получить выплаты при наступлении 

пенсионного возраста, в том числе при отсутствии 

страхового стажа. 

 Позволяет досрочное снятие пенсионных 

накоплений. 

 Вкладчиками фонда могут быть физические и 

юридические лица. 

 Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке по желанию вкладчика. 

 Срок действия договора равен периоду 

выполнения сторонами обязательств. 

 Вкладчикам гарантирован возврат пенсионных 

накоплений, в случае банкротства фонда, так как фонд 

участвует в программе страхования, делая отчисления в 

«Агентство страхования вкладов» 

2. Именная обыкновенная 

акция АИФ 
 Инвестор, приобретая акцию АИФ становится 

полноправным акционером фонда, который имеет право 

распределять прибыль, получать дивиденды, право на 

участие в управлении обществом. 

 Акции АИФ можно купить на бирже. 

 Акции АИФ могут оплачиваться только 

денежными средствами. Неполная оплата акций при их 

размещении не допускается. 

 Акционеры АИФ могут получать дивиденды по 

акциям. 

 Прекращение деятельности АИФа может 

произойти только по решению общего собрания 

акционеров. 

  

                                                      
1
 Составлено автором по: [4,5] 
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Окончание Таблицы 2 

3. Инвестиционный пай 

ПИФ 
 Является бездокументарной ценной бумагой, 

которая удостоверяет право владельца на долю в 

имуществе фонда. 

 Учёт прав на инвестиционные паи осуществляется 

на лицевых счётах в реестре владельцев паёв. 

 Даёт право требовать от управляющей компании 

фонда надлежащего доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

 Даёт право на получение денежной компенсации 

при прекращении деятельности фонда. 

 Пай не имеет номинальной стоимости, количество 

паёв, принадлежащих одному владельцу, может 

выражаться дробным числом. 

 Когда инвестор становится пайщиком в фонде, он 

не покупает какое-то целое число паев, а просто вносит в 

фонд любую сумму средств не ниже минимальной 

суммы, определенной управляющей компанией для 

каждого фонда. 

 В оплату инвестиционных паёв могут быть 

переданы денежные средства или иное имущество если 

возможность передачи такого имущества установлена 

нормативными актами Банка России. Передача в 

доверительное управление ПИФом имущества, 

находящегося в залоге, не допускается. 

 Количество паёв, выдаваемых управляющей 

компанией фонда, зависит от типа фонда – открытый, 

интервальный, закрытый и биржевой (рисунок 1).   

 

Кроме перечисленных прав, владелец инвестиционных паёв ПИФа имеет 

дополнительное право в зависимости от типа ПИФа (рисунок 1). 

1. Открытый фонд (ОПИФ).                         

Пай ОПИФ можно купить и продать в любой 

рабочий день. Средства пайщиков ОПИФ 

инвестируются в высоколиквидные активы. 

2. Биржевой фонд (БПИФ).               

Пайщик имеет право в любой рабочий день 

требовать покупки и продажи всех или части 

принадлежащих ему инвестиционных паёв на 

бирже, а также требовать погашения всех или 

части принадлежащих ему инвестиционных 

паёв. 

3. Интервальный фонд (ИПИФ).                  

Пай можно купить/продать не в любой рабочий 

день, как в открытом фонде, а только в течение 

некоторых периодов времени (интервалов) 

(например: 4 раза в год, т.е. раз в квартал). 

4. Закрытый фонд (ЗПИФ).            

Инвестор может купить пай только при 

формировании (или доп. выпуске), а предъявить 

пай к погашению управляющей компании 

только по окончании срока доверительного 

управления фондом. В таком фонде имеется 

фиксированное количество паёв. Управляющая 

компания может инвестировать имущество 

фонда в низко ликвидные активы (например: 

недвижимость, ипотечные закладные, 

венчурные проекты). 

Рисунок 1 – Типы паевых инвестиционных фондов [40, c. 108] 

ПИФ 
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Таким образом можно сделать вывод: 

 НПФ представляет собой альтернативу государственного пенсионного 

фонда. Эти организации позволяют вкладчикам открыть накопительную 

часть пенсии задолго до наступления пенсионного возраста; 

 АИФ как юридическое лицо представляет собой акционерное общество 

(АО), в то время как ПИФ представляет собой обособленный 

имущественный комплекс без образования юридического лица. Таким 

образом, финансовые возможности инвестора в акционерном фонде 

эквивалентны количеству его акций, в ПИФе финансовые возможности 

инвестора ограничены только типом паевого инвестиционного фонда. 

Таким образом, необходимо рассмотреть объекты инвестирования НПФ, 

АИФ и ПИФ (таблица 3). 

Таблица 3 – Объекты инвестирования НПФ, ПИФ и АИФ
2
 

Инструмент инвестирования Объекты инвестирования 

1. Договор негосударственного 

пенсионного обеспечения НПФ 
 государственные ценные бумаги Российской 

Федерации; 

 государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации; 

 облигации российских эмитентов, в том числе 

субординированные облигации; 

 акции российских эмитентов, созданных в 

форме открытых акционерных обществ; 

 паи паевых инвестиционных фондов, в том 

числе паи (акции, доли) иностранных индексных 

инвестиционных фондов, перечень которых 

устанавливается Банком России; 

 ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

 денежные средства в рублях на счетах в 

кредитных организациях; 

 депозиты в валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте в кредитных организациях, в 

том числе субординированные депозиты; 

 иностранная валюта на счетах в кредитных 

организациях; 

  

                                                      
2
 Составлено автором по: [4,5] 
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Окончание Таблицы 3 

  ценные бумаги международных финансовых 

организаций, допущенных к размещению и (или) 

публичному обращению в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг; 

 облигации иностранных эмитентов, проспект 

которых содержит норму или нормы о том, что 

доходы от размещения таких облигаций передаются 

российскому юридическому лицу и (или) российское 

юридическое лицо несет солидарную 

ответственность по обязательствам по таким 

облигациям. 

2. Именная обыкновенная акция 

АИФ 

 государственные ценные бумаги Российской 

Федерации и государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные ценные бумаги; 

 акции и облигации российских хозяйственных 

обществ; 

 ценные бумаги иностранных государств; 

 акции иностранных акционерных обществ и 

облигации иностранных коммерческих организаций; 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов; 

 ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

3. Инвестиционный пай ПИФ  денежные средства, в том числе в иностранной 

валюте; 

 государственные ценные бумаги Российской 

Федерации и государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные ценные бумаги; 

 акции и облигации российских хозяйственных 

обществ; 

 ценные бумаги иностранных государств; 

 акции иностранных акционерных обществ и 

облигации иностранных коммерческих организаций; 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов; 

 ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

 недвижимое имущество и имущественные 

права на недвижимое имущество; 

 иное имущество (драгоценные металлы, 

производные финансовые инструменты, 

художественные и культурные ценности, уставные 

капиталы компаний, доля в имуществе компаний). 
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НПФ специализируются на долгосрочном инвестировании. НПФ может 

вкладывать средства только в ограниченное число активов с минимальным 

риском – депозиты, облигации и некоторые акции. Поэтому доходность НПФ 

по сравнению с другими формами коллективного инвестирования невелика. 

Основной целью вкладчиков НПФ является обеспечение для себя достойной 

старости. Следовательно, стратегия инвестирования НПФ разработана таким 

образом, чтобы вложенные средства стали приносить доход спустя несколько 

лет. 

Следует отметить, что средства пенсионных накоплений НПФ не могут 

быть использованы для: 

 приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются 

управляющие компании, брокеры, специализированный депозитарий и 

аудиторы, с которыми фондом заключены соответствующие договоры; 

 приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых 

осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура 

банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, 

конкурсного производства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о банкротстве либо в отношении которых такие 

процедуры применялись в течение двух предшествующих лет [4]. 

АИФ может инвестировать только в ценные бумаги. Стоит отметить, что 

акции АИФ не обращаются свободно на бирже, выплата дивидендов не 

гарантирована. 

Средства АИФ могут быть инвестированы только в ценные бумаги, 

которые облагают высокой ликвидностью. 

Средства ПИФ могут быть инвестированы в различные объекты 

инвестирования в зависимости от категории ПИФа. Всего законодательство 

предусматривает 16 различных категорий классификации ПИФов по объектам 

инвестирования (таблица 4). 
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Таблица 4 – Классификация ПИФов по объектам инвестирования [40, с. 109] 

Открытый фонд Интервальный фонд Закрытый фонд 

акций акций акций 

облигаций облигаций облигаций 

смешанный смешанный смешанный 

индексный индексный индексный 

денежного рынка денежного рынка денежного рынка 

фондов фондов фондов 

 товарного рынка товарного рынка 

 хедж-фонд хедж-фонд 

  недвижимости 

  рентный 

  ипотечный 

  художественных ценностей 

  кредитный 

  венчурный 

  прямых инвестиций 

 

ПИФы позволяют инвестировать и в высоколиквидные активы, и в 

низколиквидные активы с высоким риском. Подробнее перечень объектов 

инвестирования ПИФов в зависимости от категории фонда представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Состав объектов инвестирования ПИФа в зависимости от типа 

фонда [49]  

Категория Характеристика по объектам инвестирования 

1) Фонд акций Инвестирование преимущественно в акции. 

2) Фонд облигаций 
Инвестирование преимущественно в долговые инструменты, 

инструменты с фиксированным доходом. 

3) Фонд смешанных 

инвестиций 

Инвестирование преимущественно в ликвидные ценные 

бумаги. 

4) Индексный фонд 
Инвестирование преимущественно в ценные бумаги, по 

которым составляется индекс. 

5) Фонд денежного 

рынка 

Инвестирование преимущественно в краткосрочные 

высоколиквидные финансовые инструменты. 

6) Фонд фондов 
Инвестирование преимущественно в ценные бумаги, 

выпускаемые инвестиционными фондами. 

7) Фонд товарного 

рынка 

Инвестирование преимущественно в драгоценные металлы и 

производные ценные бумаги, базовым активом которых 

являются товары. 

8) Хедж-фонд Инвестирование в низколиквидные высокорисковые активы. 

9) Фонд недвижимости 
Инвестирование преимущественно в строящееся недвижимое 

имущество или связанные с ним права. 
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Окончание Таблицы 5 

10) Рентный фонд 
Инвестирование преимущественно в готовое недвижимое 

имущество или связанные с ним права 

11) Ипотечный фонд 

Инвестирование преимущественно в требования по 

обязательствам, обеспеченным залогом, ипотечные ценные 

бумаги. 

12) Фонд 

художественных ценностей 
Инвестирование в художественные и культурные ценности. 

13) Кредитный фонд 
Инвестирование преимущественно в активы, доходность 

которых зависит от изменения процентных ставок. 

14) Венчурный фонд 
Инвестирование преимущественно в ценные бумаги, 

повышенного риска. 

15) Фонд прямых 

инвестиций 

Прямое инвестирование – существенное участие в уставном 

капитале, инвестирование в зависимые и дочерние компании. 

 

По итогу можно сделать следующие выводы, и определить оптимальный 

институт коллективного инвестирования для частного инвестора. 

Негосударственный пенсионный фонд создан с целью формирования 

средств пенсионных накоплений. НПФ характеризуется как организация, 

исключительной деятельностью которой является негосударственное 

пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное 

обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.  

Порядок функционирования НПФ строго регламентируется нормами 

действующего законодательства, что не позволяет им осуществлять 

рискованные инвестиции. Также следует отметить, что НПФ должен обладать 

существенной страховой суммой, которая в случае банкротства будет 

потрачена на выплаты вкладчикам. 

Учитывая долгосрочный характер пенсионных денежных средств, 

следует принимать в расчет не текущую, а накопленную доходность. 

Кратковременные рыночные колебания на них отражаются не так явно, как на 

работе банков, в розничном и производственном секторах. Пенсионные 

средства выплачиваются только при наступлении пенсионного возраста, 

поэтому результаты их инвестирования нужно рассматривать за несколько лет. 
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Роль пенсионных институтов начинает отчётливо реализоваться только по 

достижении их пенсионными резервами значительных объёмов. 

Для того, чтобы непосредственно частному инвестору осуществить 

инвестирование на финансовом рынке, необходимо обратиться в акционерный 

инвестиционный фонд или паевой инвестиционный фонд. 

Однако между ПИФ и АИФ существует ряд отличительных черт.  

Во-первых, организационно-правовой формой АИФ как юридических лиц 

является акционерное общество (АО), в то время как ПИФ представляют собой 

обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица. 

Таким образом, финансовые возможности инвестора в акционерном фонде 

эквивалентны количеству его акций. Примечательно, что если объём акций 

значителен для влияния на принятие того или иного решения, то вкладчику 

будет по силам управлять рисками в процессе деятельности, при обратном 

раскладе – управление рисками будет для него недоступно. В соответствии с 

действующим законодательством имущество акционерного фонда разделено на 

две целевые категории: инвестиционные резервы и имущество, предназначенное 

для обеспечения работы органов управления и иных органов АИФ. Положение о 

распределении имущества содержится в уставах АИФ.  

Во-вторых, учитывая, что нормативными правовыми актами не 

регламентированы признаки риска, с которым может столкнуться инвестор при 

покупке акций фонда, то акционерный фонд будет рассматриваться как часть 

акционерного общества, где «акционеры не отвечают по обязательствам 

общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций». Упомянутый пример представляется 

основным отличием ПИФ от АИФ, где риск первых заключается в убытках от 

изменения рыночной стоимости имущества, а риск вторых - в деятельности 

фонда и ограничен стоимостью акций. 

Третьим существенным отличием ПИФ от АИФ является неизбежность 

двойного налогообложения, что понижает привлекательность данной формы 

коллективного инвестирования перед вкладчиками: изначально АИФ платят 
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налог на прибыль, полученную в ходе деятельности по ставке 20%, а после, при 

распределении чистой прибыли в качестве дивидендов, акционеры уплачивают 

налог на дивиденды [41, c. 110]. 

Стоит отметить, что в настоящее время согласно реестру Банка России по 

состоянию на 01 июня 2018 года в России существует лишь две организации, 

осуществляющие деятельность в качестве акционерных инвестиционных 

фондов. В то время как по состоянию на 01 июня 2018 года действует 1280 

паевых инвестиционных фондов [57].  

Первоначально АИФ являлся переходной формой между акционерным 

обществом и ПИФами. Постепенно, по мере понимания того, что из себя 

представляет ПИФ, необходимость в переходной форме отпала, что и 

подтверждается количеством АИФов. Сегодня нет очевидных причин создавать 

именно АИФ, так как и акционерное общество и ПИФ обладают 

преимуществами перед этой гибридной формой. 

Таким образом, ПИФы получили наибольшее распространение как 

институт коллективного инвестирования для частных инвесторов. 

Паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ перед 

другими институтами коллективного инвестирования, а именно: инвестиции в 

паевой инвестиционный фонд носят бессрочный характер, инвестиционный пай 

имеет статус ценной бумаги; многообразие объектов инвестирования, категорий 

и типов фондов, делает ПИФы привлекательными для инвестирования как 

частным инвесторам, так и крупным институциональным инвесторам. 

Таким образом, в настоящее время паевые инвестиционные фонды 

наиболее эффективно решают задачи сбережения и капитализации средств 

частных инвесторов по сравнению с другими институтами коллективного 

инвестирования. Следовательно, паевые инвестиционные фонды можно считать 

оптимальным институтом коллективного инвестирования с целью получения 

дохода.  
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1.3  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 

 

Паевые инвестиционные фонды являются перспективной формой 

инвестирования денежных средств российскими инвесторами. Активное 

развитие паевых инвестиционных фондов обусловлено значимостью 

выполняемых ими социально-экономических функций на финансовом рынке, 

как для населения, получающего возможность при минимальных 

инвестиционных вложениях размещать и приумножать свои сбережения на 

финансовом рынке через профессиональных посредников, обеспечивающих 

диверсификацию инвестиционных рисков, профессиональное управление 

средствами, так и для государства, привлекающего на финансовый рынок 

значительные денежные ресурсы частных инвесторов.  

Рассмотрим более подробно сущность паевого инвестиционного фонда, 

его характеристику и особенности функционирования. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – форма коллективного 

инвестирования. Средства инвесторов передаются в доверительное управление 

управляющей компании, а она в свою очередь вкладывает их в наиболее 

надежные финансовые инструменты, стремясь при этом обеспечить 

максимально возможную доходность. Инвестиционный пай является именной 

ценной бумагой, удостоверяющей право его владельца на долю в имуществе 

паевого фонда. Пай существует в бездокументарном виде. Подтверждением 

того, что клиент стал владельцем пая, служит выписка из реестра, где 

указывается количество приобретенных паёв и цена, по которой были 

приобретены паи [5]. 

Вкладывая средства в паевые инвестиционные фонды, инвестор 

становится владельцем инвестиционных паёв, цена которых меняется. При 

удачном управлении активами фонда со стороны управляющей компании и при 

благоприятной ситуации на фондовом рынке и в экономике в целом, цена пая 
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растёт. Продавая свои выросшие в цене паи, инвестор получает сумму, 

большую чем та, которую он вложил [43, с. 378]. 

Инвестор, вкладывая средства, заключает с управляющей компанией 

договор доверительного управления. Договор доверительного управления 

включает в себя: 

 состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

 наименование юридического или физического лица, в интересах которых 

осуществляется управление имуществом; 

 права учредителя управления и обязанности управляющей компании; 

 размер и форма вознаграждения управляющей компании; 

 срок действия договора [40, с. 106]. 

Управляющая компания осуществляет управление паевым 

инвестиционным фондом на основании лицензии на осуществление 

деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, выданной 

Службой Банка России по финансовым рынкам. 

Инвесторы не получают доход в виде процентов или дивидендов. Доход 

складывается от прироста стоимости инвестиционных паёв. Если стоимость 

инвестиционного пая растёт, то учредитель управления имеет право подать 

заявку на погашение паёв и получить доход [38, с. 40]. 

Паевой инвестиционный фонд представляет собой объединение 

определённых структур. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» определяет следующую организационную структуру 

паевых инвестиционных фондов:   

 Служба Банка России по финансовым рынкам; 

 Управляющая компания; 

 Специализированный депозитарий 

 Регистратор; 

 Агенты по выдаче и погашению паёв; 

 Аудитор; 
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 Независимый оценщик имущества (в случаях, когда это необходимо). 

В организационной структуре паевого инвестиционного фонда каждая 

организация выполняет чётко регламентированные функции, которые 

направлены на защиту интересов учредителей управления.  

На рисунке 2 представлена организационная структура паевого 

инвестиционного фонда и элементы их взаимодействия. 
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Рисунок 2 – Организационная структура паевого инвестиционного фонда
3
 

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она 

действует в качестве доверительного управляющего. 

Служба Банка России по финансовым рынкам – осуществляет контроль 

регулирование и лицензирование за деятельностью управляющих компаний 

паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев и 

                                                      
3
 Составлено автором по: [30, c. 115] 
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регистраторов, устанавливает требования к оценщикам и аудиторам паевых 

инвестиционных фондов. 

Управляющей компании запрещено: 

 приобретать за счёт имущества паевого инвестиционного фонда объекты, 

не предусмотренные его инвестиционной декларацией; 

 привлекать займы (кроме случаев, когда необходимо выкупить 

инвестиционные паи, но не более 10% от величины чистых активов на 

срок не более трёх месяцев); 

 покупать и продавать имущество паевого инвестиционного фонда. 

Для того чтобы предотвратить злоупотребление имуществом инвесторов 

со стороны управляющей компании, законодательством Российской Федерации 

предусмотрено разделение управления средствами от их хранения и учёта. 

Хранение осуществляет специализированный депозитарий. Управляющая 

компания и специализированный депозитарий являются независимыми друг от 

друга структурами.  

Специализированный депозитарий – организация, которая ведет хранение 

имущества, составляющее паевой инвестиционный фонд, и осуществляет 

контроль сделок с этим имуществом [54]. 

Для расчётов по операциям, связанным с доверительным управлением 

паевым инвестиционным фондом, открывается отдельный банковский счёт 

(счета), а для учета прав на паи, составляющие паевой инвестиционный фонд – 

отдельные счета депо в специализированном депозитарии. 

Управляющая компания распоряжается имуществом фонда, только с 

согласия специализированного депозитария, который действует исключительно 

в интересах пайщиков. Если специализированный депозитарий в ходе контроля 

деятельности управляющей компании выявляет соответствующие нарушения, 

то он обязан уведомить об этом Службу Банка России по финансовым рынкам.  

Права учредителей управления на долю имущества в паевом 

инвестиционном фонде учитываются в реестре, который ведёт специальная 

организация – регистратор.  
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Регистратор ведет учёт информации о владельцах инвестиционных паёв и 

количестве принадлежащих им паёв, информации об общем количестве 

выданных и погашенных инвестиционных паев. В реестре хранятся записи о 

приобретении, обмене, передаче или погашении владельцем паёв.  

Агенты осуществляют выдачу и погашение инвестиционных паёв паевого 

инвестиционного фонда. Зачастую агентами является регистратор паевого 

инвестиционного фонда [54]. 

Правильность ведения учёта и отчётности управляющей компании 

проверяет аудитор.  

Аудитор осуществляет проведение плановых аудиторских проверок 

деятельности фонда и его субъектов. Аудитором может быть юридическое 

лицо, являющееся членом саморегулируемой организации (СРО). В рамках 

основной функции независимый аудитор в обязательном порядке должен 

осуществлять следующие меры по проверке различных аспектов деятельности 

ПИФ: 

 проверка ведения учёта и порядок ведения реестра имущества ПИФ; 

 контроль состава, а также структуры активов фонда; 

 проверка бухгалтерского учёта; 

 проверка соблюдения условий процедуры хранения имущества ПИФ; 

 проверка сделок с активами ПИФ, проведённых управляющей 

компанией; 

 проверка цен выкупа и размещения одной паевой доли, устанавливаемые 

управляющей компанией [39, с. 41]. 

Обычная периодичность проведения плановых независимых аудиторских 

проверок деятельности субъектов паевого фонда – не чаще одного раза в год. 

До 30 марта года следующего за отчётным, аудитор фонда обязан дать 

заключение по деятельности фонда за прошлый финансовый год, а 

управляющая компания обязана предоставить данный отчет в Службу Банка 

России по финансовым рынкам и опубликовать его на сайте, в соответствии с 

требованиями закона по раскрытию информации. 
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Наличие аудитора и аудиторских проверок являются обязательным 

требованием для возможности осуществления деятельности ПИФом. Таким 

образом, деятельность ПИФа дополнительно проверяется независимыми 

аудиторами и сводит к минимуму факты мошенничества в данной сфере. 

В работе закрытого паевого фонда могут принимать участие оценщики, 

которые в случае работы ПИФа с имуществом (например, недвижимостью), 

могут предоставить независимое экспертное заключение об его стоимости.  

В роли независимого оценщика не могут выступать дочерние компании 

управляющей компании, специализированного депозитария, либо аудитора 

ПИФ. 

После того, как управляющая компания ПИФа заключает договор с 

компанией-оценщиком, оценщик приступает к реализации своих функций, в 

число которых входит: 

 оценка недвижимого имущества и прав на него (для интервальных и 

закрытых ПИФ, которые заключают сделки по купле-продаже 

недвижимого имущества); 

 оценка стоимости имущества паевого инвестиционного фонда для 

объективного её отражения в стоимости чистых активов; 

 оценка ценных бумаг, которые не имеют котировок. 

Необходимо отметить, что процедура оценки проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, поэтому оценка имущества ПИФа строго 

регламентирована и представляет собой объективный анализ вне зависимости 

от выбранной компании-оценщика [39, с. 41]. 

Таким образом, в организации деятельности паевого инвестиционного 

фонда участвуют пять организаций, что гарантирует надёжность фонда. 

Управляющие компании, специализированные депозитарии и регистраторы 

имеют лицензии Банка России, а аудиторы и оценщики – лицензии 

уполномоченных органов Правительства Российской Федерации. 
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В Федеральном законе Российской Федерации от 29.11.2001 № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» (п. 6 ст. 11) выделяется четыре типа паевых 

инвестиционных фондов: открытые, интервальные, биржевые и закрытые. 

Различие между ПИФами заключается в порядке выдачи, погашении и 

обмене инвестиционных паев, а также в сроках действия договора 

доверительного управления [5]. 

Помимо вышеуказанной классификации, паевые инвестиционные фонды 

в зависимости от состава допустимых активов подразделяются на категории. До 

18.12.2016 года законодательством были предусмотрены 16 категорий фондов, 

однако Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре 

активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов» значительно упростило структуру рынка 

коллективных инвестиций. Так, в частности количество категорий 

инвестиционных фондов существенно сократилось: для квалифицированных 

инвесторов – с 15 до 3 (фонды финансовых инструментов, фонды 

недвижимости, фонды комбинированные), для неквалифицированных 

инвесторов – с 7 до 2 (фонды рыночных финансовых инструментов и фонды 

недвижимости). (таблица 6). 

Таблица 6 – Типы и категории паевых инвестиционных фондов [20] 

Категории паевых 

инвестиционных 

фондов 

Типы Ограничение паев в обороте 

ОПИФ ИПИФ ЗПИФ 

Для 

квалифицированных 

инвесторов 

Для 

неквалифицированных 

инвесторов 

Фонды рыночных 

финансовых 

инструментов 

+ + + - + 

Фонды финансовых 

инструментов 
- + + + - 

Фонды недвижимости -  + + + 

Комбинированный 

фонд 
- + + + - 
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В соответствии с пунктом 4.2 данного Указания структура активов ОПИФ 

должна быть приведена в соответствие с требованиями настоящего Указания в 

течение одного года с даты вступления в силу Указания. Структура активов 

ИПИФ должна быть приведена в соответствие с требованиями настоящего 

Указания в течение трёх лет с даты вступления в силу. Биржевые и закрытые 

фонды должны привести структуру активов в соответствие требованиям 

Указания в течение десяти лет. 

Рассмотрим более подробно категории паевых инвестиционных фондов и 

имущество, которое может составлять та или иная категория фонда. 

1. Паевые инвестиционные фонды для неквалифицированных инвесторов. 

а) Фонды рыночных финансовых инструментов. 

Данная категория фондов представляет собой ранее существовавшие 

категории фондов ценных бумаг (фонд акций, фонд облигаций) и фонда 

денежного рынка.  

В состав имущества фонда рыночных финансовых инструментов могут 

входить: 

 активы, допущенные к организованным торгам на биржах Российской 

Федерации, и иностранных биржах, включенных в соответствующий 

список, являющихся членами активы, допущенные к организованным 

торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении 

в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, 

расположенных в иностранных государствах, являющихся членами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, 

Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (66 бирж) [19]; 

 инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; 

 денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во 

вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и 

иностранных юридических лицах, признанных банками по 

законодательству иностранных государств, на территории которых они 
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зарегистрированы, депозитные сертификаты российских кредитных 

организаций и иностранных банков иностранных государств, 

государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных 

государств, требования к кредитной организации выплатить денежный 

эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 

 права требования из договоров, заключенных для целей доверительного 

управления в отношении указанных активов; 

 иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в 

связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. 

б) Фонды недвижимости 

Фонды недвижимости составляют вторую категорию фондов для 

неквалифицированных инвесторов. Эта категория объединила ранее 

существовавшие категории фондов недвижимости и рентных фондов.  

В состав активов таких фондов может входить следующее недвижимое 

имущество: 

 нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся 

в общей собственности с определением доли управляющей компании 

инвестиционного фонда в праве собственности; 

 нежилые здания, введенные в эксплуатацию, в том числе находящиеся в 

общей собственности с определением доли управляющей компании 

инвестиционного фонда в праве собственности; 

 помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей 

собственности с определением доли управляющей компании 

инвестиционного фонда в праве собственности; 

 единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только 

недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов 

фондов для неквалифицированных инвесторов, относящихся к категории 

фондов недвижимости, в соответствии с настоящим пунктом; 
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 сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные 

исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого 

имущества, составляющего фонд или приобретаемого в состав активов 

фонда на основании заключенного договора; 

 земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, 

составляющее фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с 

определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в 

праве собственности; 

 права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое 

имущество, составляющее фонд; 

 имущественные права из договоров участия в долевом строительстве 

жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости.  

Активы могут входить в имущество фонда недвижимости только при 

соблюдении следующих условий: 

 за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной 

полезной площади должна составлять не менее 40 процентов; 

 оценщик фонда (оценочная организация) должен обладать специальной 

компетенцией – проведение оценки недвижимости в течение последних 

10 лет и выручка за последний календарный год от оценки недвижимости 

не менее 100 миллионов. 

Кроме того, минимальная сумма инвестирования в такой фонд составляет 

не менее 300 000 рублей. 

2. Паевые инвестиционные фонды для квалифицированных инвесторов. 

а) Фонды финансовых инструментов. 

Фонды финансовых инструментов по сравнению с подобными фондами 

для неквалифицированных инвесторов (Фонды рыночных финансовых 

инструментов) обладают большими возможностями для инвестирования. 

consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FA97FA80F37DDD2A40CC17A5A19C3A09F2FF3C8P6a5L
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В состав активов фонда может входить следующее имущество: 

 активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении 

которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) 

на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в 

иностранных государствах и включенных в перечень иностранных 

бирж.[19]; 

 ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным 

законом лица, обязанного по ценным бумагам; 

 производные финансовые инструменты при условии, что изменение их 

стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут 

входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения 

значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, 

которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от 

величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют; 

 денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во 

вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и 

иностранных банках любых иностранных государств, депозитные 

сертификаты иностранных банков любых иностранных государств, 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 

драгоценных металлов по текущему курсу; 

 права требования из договоров, заключенных для целей доверительного 

управления в отношении указанных активов; 

 иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в 

связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим инвестиционный фонд. 

Ограничения по структуре активов для данных категорий фондов 

отсутствуют. 

б) Фонды недвижимости 

consultantplus://offline/ref=34E71D6556A24F2196A0919B6F50AE936D8DBE8DDD7FACC1697E4189828F9DFBA655E3A017FB5AC0u6w2L
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Фонды недвижимости для квалифицированных инвесторов не сильно 

отличаются по составу активов от фонда недвижимости для 

неквалифицированных инвесторов. 

В состав активов фондов могут входить: 

 недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности 

с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в 

праве собственности; 

 имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права 

аренды недвижимого имущества, права из договоров, на основании 

которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого 

имущества на выделенном в установленном порядке для целей 

строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном 

участке, который (право аренды которого) составляет активы 

инвестиционного фонда, права из договоров участия в долевом 

строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ; 

 имущественные права, связанные с возникновением права собственности 

на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства 

(создания); 

 имущественные права из договоров, на основании которых 

осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 

активы инвестиционного фонда; 

 проектная документация для строительства или реконструкции объекта 

недвижимости; 

 производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых 

зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов 

валют; 

 денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во 

вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и 

иностранных банках любых иностранных государств, депозитные 

consultantplus://offline/ref=1DBF660DF4BFCC88F51DFFA5DB5A8AD327F9DD0F8A599E84A50DC7C8DDU3B1M
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сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков 

любых иностранных государств, государственные ценные бумаги 

Российской Федерации и любых иностранных государств, требования к 

кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных 

металлов по текущему курсу; 

 права требования из договоров, заключенных для целей доверительного 

управления в отношении указанных активов (за исключением прав 

требования, возникающих из договоров займа); 

 иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в 

связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим инвестиционный фонд. 

в) Комбинированный фонд. 

В состав активов инвестиционных фондов, относящихся к категории 

комбинированных фондов, могут входить любые активы, за исключением 

наличных денежных средств, то есть любые активы, способные принести 

доход, при условии возможно закрепления прав на эти активы за управляющей 

компанией как доверительного управляющего [20]. 

Управляющая компания осуществляет расчёт стоимости имущества 

фонда на основании данных о рыночной стоимости активов, которые входят в 

состав имущества фонда, а также стоимости чистых активов (СЧА) и расчётной 

стоимости инвестиционного пая этого фонда. 

Доход учредителя управления складывается из прироста стоимости пая. 

Пай представляет собой именную ценную бумагу, удостоверяющую долю 

владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд. Пай даёт право требовать от управляющей компании 

надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом и 

получение денежной компенсации при прекращении деятельности фонда.  

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости, а количество 

инвестиционных паёв, принадлежащих одному владельцу, может выражаться 

дробным числом. Учредитель управления вносит в фонд определённую 
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денежную сумму, деление которой определяет количество паёв учредителя 

управления. 

Доход учредителя управления зависит от двух важных показателей.  

Первый показатель – расчётная стоимость инвестиционного пая. По 

расчётной стоимости пая управляющая компания выдаёт и погашает паи. 

Расчётная стоимость паёв со временем может как увеличиваться, так и 

уменьшаться, поскольку изменяется рыночная стоимость активов в составе 

имущества фонда. Второй показатель – стоимость чистых активов фонда 

(СЧА), который характеризует величину фонда. 

Стоимость чистых активов (СЧА) определяется как разница между 

стоимостью всех активов паевого инвестиционного фонда, и величиной всех 

обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на момент 

определения стоимости чистых активов. 

Расчётная стоимость инвестиционного пая определяется как отношение 

стоимости чистых активов (СЧА) к общему количеству инвестиционных паёв 

фонда. 

Расчёт стоимости чистых активов и инвестиционного пая одновременно 

осуществляют Управляющая компания и специализированный депозитарий 

паевого инвестиционного фонда. Это необходимо для точности подсчёта, таким 

образом, специализированный депозитарий контролирует управляющую 

компанию.  

Расчётная стоимость инвестиционного пая открытого паевого 

инвестиционного фонда определяется и публикуется управляющей компанией 

ежедневно. Расчётная стоимость инвестиционного пая интервального паевого 

инвестиционного фонда определяется управляющей компанией ежемесячно, а 

также на последний день каждого интервала приёма заявлений учредителей 

управления на совершение операций с паями. Расчётная стоимость 

инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда определяется 

ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца.  
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Кроме того, расчётная стоимость инвестиционного пая независимо от 

типа фонда определяется: 

 на дату завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного 

фонда; 

 в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных 

паев на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена; 

 на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, 

погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда 

в правилах доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи 

предназначены для квалифицированных инвесторов; 

 н

а дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае 

частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований 

владельцев инвестиционных паев об их погашении; 

 в случае прекращения паевого инвестиционного фонда – на дату 

возникновения основания его прекращения [18]. 

Стоимость чистых активов фонда изменяется под воздействием двух 

факторов – в зависимости от того, как пайщики вносят и забирают деньги из 

фонда, и от того, как меняется рыночная стоимость активов, входящих в состав 

имущества фонда. Расчётная стоимость инвестиционного пая зависит только от 

изменения рыночной стоимости активов, входящих в состав фонда [32, с. 95].  

В рамках управления активами паевых инвестиционных фондов 

существуют три стратегии управления: 

 Агрессивная стратегия; 

 Умеренная стратегия; 

 Консервативная стратегия. 

Агрессивная стратегия управления активами направлена на получение 

максимальной прибыли при высоком уровне риска. Как правило, имущество 

фонда при агрессивной стратегии состоит из акций. Имущество паевого 
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инвестиционного фонда вкладывается в наиболее ликвидные акции крупных и 

средних компаний. В случаях нестабильной ситуации на финансовом рынке 

управляющая компания имеет право уменьшать долю акций в составе активов 

паевого инвестиционного фонда, путём увеличения доли корпоративных 

облигаций. Общая доля корпоративных облигаций не должна превышать 30%. 

Умеренная стратегия управления активами направлена на получение 

долгосрочного дохода, превышающий уровень инфляции при умеренном 

уровне риска. Имущество паевого инвестиционного фонда инвестируется в 

активы с фиксированной доходностью – субфедеральные, муниципальные и 

корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом, и 

высоколиквидные акции российских организаций. Стратегия инвестирования 

заключается в объединении преимуществ инвестирования в акции для 

максимизации дохода и облигации для снижения риска. В зависимости от 

ситуации на финансовом рынке управляющая компания может сокращать долю 

акций, увеличивая долю активов с финансовой доходностью. 

Консервативная стратегия управления активами паевого 

инвестиционного фонда направлена на получение дохода, который выше 

уровня банковского депозита при минимальном уровне риска. Имущество 

фонда инвестируется в активы с фиксированной доходностью – 

субфедеральные, муниципальные и корпоративные облигации. Для повышения 

доходности, при благоприятных перспективах рынка акций, до 20% активов 

могут составлять наиболее ликвидные акции российских организации [37, 

c..41]. 

Паевые инвестиционные фонды обладают рядом характеристик, которые 

делают их одной из самых безопасных и привлекательных форм вложения 

денежных средств на финансовом рынке. 

К основным преимуществам инвестирования в паевые инвестиционные 

фонды можно отнести: 

1. Инвестирование не требует большого капиталовложения, в среднем 

минимальная стоимость одного пая не превышает 1000 рублей.  Паевые 
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инвестиционные фонды делают доступными инвестиции в финансовые 

инструменты для инвесторов с небольшими денежными средствами. 

Небольшая сумма инвестиций – главное преимущество паевых 

инвестиционных фондов. 

2.  Максимальный контроль со стороны государства. Деятельность 

фондов контролируется Службой Банка России по финансовым рынкам. 

Служба Банка России устанавливает строгие требования к управляющим 

компаниям паевых инвестиционных фондов, которые заключается в 

постоянном контроле, проверках, а также полной прозрачности самого фонда. 

Более того, Банком России создана сложная организационная структура фонда: 

независимыми друг от друга управляющей компанией и специализированным 

депозитарием. Государство ограничивает полномочия управляющий компаний 

по управлению имуществом фонда путём контроля над фондом 

специализированного депозитария, то есть, если управляющая компания решит 

провести сделку, не соответствующую инвестиционной декларации, то 

специализированный депозитарий не даст на них согласия и не проведет эту 

сделку. А в случае закрытия управляющей компании пайщики могут быть 

спокойны, так как управляющая компания не имеет доступа к активам фонда. 

Регистратор фонда, отвечающий за ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев фонда, независим от самого фонда и управляющей 

компании. В реестре за каждым пайщиком прописана его доля в 

инвестиционном фонде. В свою очередь, цепочку контроля из четырёх 

независимых друг от друга организаций замыкает аудитор, который проверяет 

правильное ведение учёта и отчёты управляющей компании. 

3. Организация деятельности паевым инвестиционным фондом 

осуществляется управляющей компанией, которая управляет имуществом 

фонда. Управляющая компания самостоятельно анализирует рынок, формирует 

инвестиционный портфель. Инвесторам не требуется следить за изменениями 

ситуаций на рынке. Персонал управляющих компаний состоит из специалистов, 

обладающих необходимыми опытом и знаниями.  
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4. Налоговые льготы.  Паевой инвестиционный фонд не является 

юридическим лицом, следовательно, его прибыль не облагается налогами. 

Налогами облагаются доходы инвесторов, но только в том случае, если 

инвестор продает свои паи. Инвестор получает доход в виде положительной 

разницы между ценой выкупа паёв управляющей компанией и ценой, по 

которой он их приобрел. При этом граждане как владельцы паёв платят 

подоходный налог, а юридические лица – налог на прибыль. Если разница 

оказывается отрицательной, инвестор несет убытки. Причем риск потери 

инвестированного капитала в результате рыночных факторов или неудачного 

управления, инвестор принимает на себя. 

5. Ограничения в структуре состава активов. Банком России 

разработаны Положения о структуре и составе активов в которых определены 

ограничения на финансовые инструменты, входящие в состав активов фонда. 

Например, денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитной 

организации, могут составлять не более 25% стоимости активов. Данные 

положения разработаны для того, чтобы оптимизировать использование 

вложения инвесторов и снизить риск от потерь, в связи с возможными 

колебаниями рынков. 

6. Диверсификация инвестиций. Управляющая компания, имея в 

распоряжении совокупные средства инвесторов, распределяет денежные 

средства между разнообразными объектами с целью минимизации риска 

потерь.  Диверсифицированные инвестиционные портфели приносят прибыль 

даже при падении рыночной стоимости сразу нескольких финансовых 

инструментов. Ущерб от убытков, покрывается за счет других финансовых 

инструментов, котировки по которым в тот же самый момент, возможно, 

выросли.  

7. Информационная открытость. По первому требованию владельцев 

инвестиционных паёв фонда управляющая компания и агенты по размещению 

и выкупу инвестиционных паев представляют следующую исчерпывающую 

информацию о деятельности фонда: правила и проспект эмиссии; справку о 
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стоимости чистых активов; сведения денежной отчетности о деятельности 

управляющего фондом; денежные отчеты управляющего фондом и 

специализированного депозитария. По итогам каждого года обязательно 

публикуются вся бухгалтерская отчетность, а также информация о расходах, 

возмещаемых за счет имущества фонда, и направлениях инвестирования 

имущества, составляющего фонд. ПИФ регулярно отчитывается и публикует 

отчётность в официальных печатных изданиях и Интернете. Деятельность 

паевого фонда абсолютно «прозрачна» для каждого заинтересованного лица, 

что полностью исключает возможность сокрытия нарушений [65]. 

Таковы основные преимущества инвестирования денежных средств в 

паевые инвестиционные фонды. 

Инвестирование в паевые инвестиционные фонды сопряжено с 

определенными рисками. 

1. Общеэкономические риски, связанные с экономической и 

политической ситуацией в стране, в результате реализации рисков может 

измениться стоимость активов фонда. Колебания дохода инвестора зависят от 

экономической, политической, денежной ситуации в стране, воздействующей 

одновременно на все финансовые инструменты. Риск инвестора паевого 

инвестиционного фонда заключается в том, что он не сможет вернуть 

вложенные средства в ПИФ, не понеся потерь, вследствие экономической, 

политической, денежной ситуации в стране, воздействующей на все 

финансовые инструменты. 

2. Специфические риски, которые связаны непосредственно с 

деятельностью паевого инвестиционного фонда. Например, риск ликвидации 

паевого инвестиционного фонда. Инвесторы в данном случае не теряют свое 

имущество, так как по законодательству Управляющая компания обязано 

вернуть имущество инвесторам, в случае ликвидации фонда. Но при этом 

инвесторам начисляются денежные средства исходя из стоимости паев в 

момент продажи, следовательно, есть риск, что инвесторы получат меньше, чем 

вложили. Но, как правило, Управляющие компании при выявлении 
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неблагоприятной ситуации на рынке, меняют инвестиционную стратегию 

фонда, тем самым максимально сохраняют имущество инвесторов.  

Поскольку существует широкий спектр возможностей в отношении 

снижения указанной категории риска, остановимся на нем более подробно. 

Классификацию специфического риска для паевых инвестиционных фондов 

можно представить следующим образом: 

а) Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь пайщика 

при реализации паёв. Данный риск проявляется в снижении возможности 

реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения 

спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при 

необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, 

связанных со значительным снижением их стоимости. Таким образом, при 

изменении стоимости финансового инструмента, меняется стоимость паёв, 

следовательно, инвестор получить меньшую сумму, чем ожидал или вкладывал. 

б) Операционный риск – риск, связанный с возможностью потерь 

пайщика при реализации паёв вследствие ошибок, допущенных Управляющей 

компанией. В целях снижения данного вида риска схема коллективного 

инвестирования требует, чтобы инвестор доверил денежные средства не 

одному, а двум ответственным перед ним лицам исполнителю-управляющему и 

относительно независимому от него контролеру – специализированному 

депозитарию [64]. 

Следовательно, данная категория риска вложений в паевые фонды 

связана с недобросовестной деятельностью специализированного депозитария. 

В целях снижения риска предприняты следующие ограничения:  

 специализированному депозитарию запрещено быть кредитором 

или гарантом по отношению к имуществу, составляющему ПИФ;  

 специализированному депозитарию запрещено распоряжаться 

имуществом фонда иначе, чем в соответствии с договором, заключенным с 

управляющей компанией; 
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 специализированному депозитарию запрещено приобретать паи 

ПИФа, имущество которого находится у него на хранении, а также смешивать 

или продавать фонду свое собственное имущество, он обязан хранить свое 

имущество и имущество фонда отдельно;  

 специализированный депозитарий обязан предоставлять для 

проверки финансовую и иную учетную документацию в Службу Банка России 

по финансовым рынкам [54]. 

Исходя из представленной классификации рисков, связанных с 

деятельностью паевых инвестиционных фондов, можно говорить о том, что они 

не существуют обособленно друг от друга, а наоборот взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Следовательно, при определении возможностей их 

снижения необходимо исходить из комплексности мер, используемых для 

решения указанной задачи. 

Итак, привлекательность ПИФов для инвесторов обусловлена 

следующими их качествами. Первое качество – доход. Инвестиционный фонд в 

результате специфики своей деятельности может предложить инвестору такой 

доход, который не предложит ни один из существующих в настоящее время 

денежных институтов. Указанный доход может быть более высоким, благодаря 

инвестициям и инвестиционным операциям, которые недоступны другим 

финансовым институтам и инвесторам. Второе качество – возможность для 

инвестора выхода на новые инвестиционные рынки. Инвестиционные фонды 

появлялись в острой конкурентной борьбе с банками и другими денежными 

институтами. Сложность данной конкуренции состояла в том, что и банки, и 

страховые компании, и инвестиционные фонды – посредники. Полезность 

посредника именно в том, чтобы его услуга была действительно нужной, чтобы 

частный инвестор однозначно понимал, что без помощника или посредника он 

не обойдется. Третье качество – тщательная регламентация деятельности 

паевых инвестиционных фондов со стороны регулирующих органов и 

участников операционной схемы ПИФов. Четвертое качество – прозрачность 

деятельности для инвесторов. Пятое качество – предоставление 
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дополнительных услуг для инвесторов в новой, особой форме. За десятилетия 

своего стремительного роста в странах с устоявшейся рыночной экономикой 

инвестиционные фонды сумели найти такие формы обслуживания клиентов и 

инвесторов, которых не было ранее, которые не предлагались ни одним другим 

финансовым учреждением. 

Таким образом, паевые инвестиционные фонды являются 

привлекательной формой коллективного инвестирования, и способствуют 

развитию экономики в целом. Благодаря паевым инвестиционным фондам у 

населения появляется возможность для участия в инвестиционном процессе, 

получения доходов от своих сбережений. Паевые инвестиционные фонды дают 

возможность приносить значительно более высокие доходы инвесторам (по 

сравнению с доходностью вложений в банковские депозиты и краткосрочные 

инструменты денежного рынка – банковские сертификаты и векселя). Роль 

ПИФов заключается в возможности доступа частного инвестора к финансовым 

инвестициям путём аккумулирования денежных средств инвесторов и их 

вложением в инвестиционно-привлекательные объекты, обладающие 

потенциалом роста стоимости. 
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2 РАЗВИТИЕ РЫНКА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

2.1  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ 

 

 

Паевые инвестиционные фонды становятся одним из самых популярных 

способов вложения денежных средств.  

Развитие рынка паевых инвестиционных фондов способствует 

увеличению притока капиталовложений в экономику, что в совокупности 

создаёт условия для экономического роста страны. Приток капиталовложений 

способствует росту налоговых поступлений, и как следствие, улучшение 

финансирования социальных программ и бюджетных организаций, возрастает 

рост на государственные ценные бумаги при одновременном снижении цены 

заимствования. У населения появляется возможность сохранять и приумножать 

сбережения, что способно повысить их интересы к рыночной экономике. 

Российское законодательство взяло за основу законов и норм, 

относящихся к инвестиционным фондам, соответствующие акты, принятые в 

США, так как в США рынок коллективных инвестиций существует давно и 

успешно функционирует.  

Паевые инвестиционные фонды появились на российском рынке как 

альтернатива чековым инвестиционным фондам, которые к тому времени 

показали свою нежизнеспособность.  

История создания паевых инвестиционных фондов в России началась 26 

июля 1995 года с появления Указа Президента № 765 «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской 

Федерации», в котором определялся порядок создания и функционирования 

нового инвестиционного института.  
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Указом предусматривалась возможность создания двух типов фондов – 

открытых (ОПИФ) или интервальных (ИПИФ). В дальнейшем работу по 

созданию нормативной базы продолжила Федеральная комиссия по рынку 

ценных бумаг, которая разработала пакет постановлений по регулированию 

процесса создания и функционирования паевых инвестиционных фондов. В 

частности, ФКЦБ России установила государственный контроль за их 

деятельностью, разделила управление активами фонда и их хранение, 

организовала многосторонний перекрестный контроль тех организаций, 

которые отвечают за деятельность ПИФа, предъявила высокие требования к 

раскрытию информации, необходимой инвесторам для принятия грамотного 

решения, усовершенствовала систему отчетности, а также устранила двойное 

налогообложение, которое присутствовало в чековых инвестиционных фондах. 

Эти особенности деятельности паевых фондов являются предпосылками к 

повышению доверия инвесторов к этому новому и все еще непривычному для 

многих россиян финансовому институту [10]. 

В 1996 году были ФКЦБ выдала первые лицензии управляющим 

компаниям, были утверждены типовые правила паевых фондов, проспекты 

эмиссии паев, положение о лицензировании, типовые договора и др. Создание 

первых управляющих компаний и затем собственно первых паевых фондов 

оказалось делом непростым и довольно продолжительным по времени. 

Получить лицензию на управление активами ПИФов довольно сложно. Сначала 

необходимо зарегистрировать управляющую компанию с собственным 

капиталом в 1 млрд. рублей и положением в уставе, гласящем, что 

исключительным видом деятельности является доверительное управление 

имуществом паевых инвестиционных фондов. После этого направить на 

обучение в ФКЦБ руководителя и трёх сотрудников компании, которые после 

сдачи экзаменов должны получить квалификационные аттестаты. Фонд 

начинает работать после регистрации в Комиссии Правил и Проспекта эмиссии 

инвестиционных паев. 
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Основные этапы становления рынка паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Основные этапы развития паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации
4
 

Дата Событие 

26 июля 1995 г. 
Указ Президента РФ № 765, который ввёл порядок 

функционирования паевого инвестиционного фонда. 

01 сентября 1995 г. 

Постановление Правительства № 9 «О программе развития паевых 

инвестиционных фондов» - целью программы явилось создание 

нормативной базы ПИФов, анализ ЧИФов, программа по 

преобразованию ЧИФов в ПИФы. 

21 ноября 1995 г. 

ФКЦБ объявляет два первых проекта по созданию «пилотных» 

паевых инвестиционных фондов: формирование законодательной 

базы для ПИФов: положение о лицензировании, бухгалтерском 

учете, типовые договоры, налогообложение и т.д.  

17 апреля 1996 г. 

Дата лицензирования первых трёх управляющих компаний на 

доверительное управление имуществом паевых инвестиционных 

фондов: «АВО-капитал» (Промрадтехбанк и Объединенный 

институт ядерных исследований), «Мономах» (созданная при 

участии банка «Империал»), «КУИФ» (управляющая компания ЧИФ 

«Первый Ваучерный фонд»). Заявки на получение лицензий к этому 

моменту подали 96 компаний. 

08 августа 1996 г. 

Регистрация первого специализированного депозитария 

управляющих компаний паевых инвестиционных фондов: «Первый 

Российский Специализированный депозитарий», позже стал 

называться – «Первый Специализированный депозитарий». 

12 сентября 1996 г. 
ФКЦБ регистрирует два первых ПИФа: «Добрыня Никитич» и 

«Фараллон» 

12 ноября 1996 г. 
Начинается первое первичное размещение паёв фонда «Пионер 

Первый», который был зарегистрирован третьим в качестве ПИФа. 

19 ноября 1996 г. 
Дата начала инвестирование средств ПИФа «Пионер Первый» под 

управлением «КУИФ» - первое размещение средств клиентов в ГКО. 

29 ноября 1996 г. 
Дата начала работы первого стороннего агентского пункта продаж 

паёв ПИФов: «Промрадтехбанк»  

31 декабря 1996 г. 

Сформирован первый ПИФ: Фонд краткосрочных рублевых 

инвестиций «Кредис», который был сформирован, при достижении 

стоимости имущества 1 млрд. рублей 

 

Российский рынок развивался этапами, вслед за разными явлениями в 

экономике в целом.  

                                                      
4
 Составлено автором по: [63] 
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Первый период начала становления и формирования рынка паевых 

инвестиционных фондов Российской Федерации с 1996 по 2008 год имел свои 

особенные черты: 

1) Период «универсальных ПИФов», с 1996 по 2002 годы, когда на рынке 

ПИФов были представлены в основном фонды с универсальной стратегией 

инвестирования, в незначительной степени способствующей удовлетворению 

инвестиционных потребностей пайщиков.  

Первые ПИФы в основном позиционировали себя как фонды акций и 

облигаций, причем часто в равной степени.  

В 1998 году финансовый кризис отсеял убыточные компании. Кризис 

послужил проверкой для всего рынка ПИФов, Управляющие компании в 

большинстве своем не обанкротились, а положение пайщиков было еще лучше, 

чем вкладчиков банков. К тому же активы ПИФов не пропали после кризиса, 

что существенно удержало к ним доверие. 

29 ноября 2001 года в силу вступил Федеральный закон №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», который сформировал чёткую правовую базу для 

регламентации доверительного управления ПИФами. На данный момент этот 

закон является основным законодательным актом, регулирующим рынок 

ПИФов. 

В период с 1998 года по 2003 год активы паевых инвестиционных фондов 

в России увеличились с 0,25 млрд. рублей до 76,2 млрд. рублей, или в 306 раз. 

Следует отметить, что с 2002 года фонды начали разделяться по виду активов. 

Начало этому положило постановление ФКЦБ России № 31/пс «Об 

утверждении Положения о составе и структуре активов паевых 

инвестиционных фондов». Этим постановлением фонды были разделены на 

фонды облигаций, фонды акций, фонды фондов, смешанные фонды, индексные 

фонды, фонды недвижимости, а также венчурные фонды [14]. 

Однако, доля активов паевых инвестиционных фондов в ВВП не 

превышала 0,6%, в совокупных активах финансовых посредников – 1,3%. 

Причины недостаточного использования потенциала ПИФов в экономике и 
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социальной сфере в значительной мере вызваны отставанием действующего 

механизма дистрибьюции и поддержания ликвидности инвестиционных паёв 

паевых инвестиционных фондов от современных технологий размещения и 

обращения ценных бумаг. 

2) Период «индексных и отраслевых ПИФов», с 2003 года по 2008 год, 

когда управляющие компании стали предлагать специализированные фонды, 

стратегией которых являлось инвестирование в определённые финансовые 

инструменты: облигации, привилегированные акции, отрасли и т.д. В 2004 году 

появились ипотечные ПИФы, а с 2005 года в список были добавлены ПИФы 

прямых инвестиций. В этот период наибольшим успехов пользовались 

отраслевые и индексные фонды, с помощью которых пайщик мог сам создать 

свой портфель. Обусловлено это в том числе и небывалом ростом акций 

российских компаний в 2005 году, в результате чего доходность вложений в 

фонды акций достигала более 100% годовых. За этот период более чем в 

полтора раза была увеличена стоимость паёв большинства паевых 

инвестиционных фондов [63].  

Данный период в экономике Российской Федерации характеризовался 

ростом положительного сальдо торгового баланса страны, снижением чистого 

оттока капитала, увеличением объема прямых и портфельных иностранных 

инвестиций, что непосредственно оказало влияние на рынок коллективных 

инвестиций. 

3) Период закрытых ПИФов. 

Третий этап развития рынка ПИФов пришелся на период мирового 

кризиса 2008-2009 гг.  В 2008 году последовал колоссальный отток денежных 

средств из ПИФов.   

Основная проблема была в том, что рынок паевых инвестиционных 

фондов был привязан к фондовым индексам, таким как РТС, ММВБ, 

соответственно, когда индексы стали падать, наблюдалось и падение у ПИФов. 

По данным сайта InvestFunds, в 2008-2009 годах основной отток средств 

коснулся открытых паевых инвестиционных фондов со 120 до 40 млрд. рублей. 
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Большинство инвесторов выводили денежные средства из ОПИФ, так как 

стратегия фондов позволяет сделать это в любой момент, во вторую очередь 

отток денежных средств затронул интервальные паевые инвестиционные 

фонды [63]. 

Вместе с тем на фоне замедления роста массового сегмента рынка стал 

агрессивно развиваться закрытый сегмент. Рынок доверительного управления 

активами получил мощную поддержку со стороны сегмента закрытых паевых 

инвестиционных фондов, а также вложений институциональных инвесторов.  К 

началу 2009 года закрытые фонды практически сравнялись с открытыми по 

количеству, при этом значительно опередили их по сумме активов под 

управлением. 

Для того чтобы снизить негативное влияние мирового кризиса, было 

усовершенствовано законодательство, касаемо закрытых паевых 

инвестиционных фондов недвижимости. Так, инвестиционная декларация 

«строительного» ЗПИФ недвижимости получила возможность покупать права 

заказчика по договору строительного подряда. Предоставленное ЗПИФам 

недвижимости право финансировать подготовительный этап строительства – 

самое главное изменение в положении данного вида паевых фондов. Таким 

образом, это послужило развитию в том числе и рынка недвижимости, так как 

фонды получили возможность выступать в качестве заказчика в строительстве 

новых зданий. Инвестировать в строящуюся жилую недвижимость стало 

возможным и с одной тысячей рублей. Ранее, минимальные суммы 

инвестирования начинались от сотни тысяч рублях или даже миллионы 

рублей.[63]. 

Кроме того, на развитие рынка ПИФов в Российской Федерации оказало 

влияние появление нового типа фондов – биржевые ПИФы (БПИФ). Торгуемые 

на бирже фонды, как биржевой инструмент, уже получили широкое 

распространение на Западе. В России с 1 сентября 2012 в соответствии с 

Федеральным законом от 28.07.2012 № 145-ФЗ «О внесении изменений в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввели понятие – 

биржевые ПИФы, которые могут считаться российским аналогом ETF [8]. 

Биржевые инвестиционные фонды (БПИФ) – это фонды, стоимость 

активов которых соответствует динамике базового индекса (например: индекс 

акций, облигаций, или цены биржевого товара), лежащего в основе фонда. 

Отличительной чертой БПИФ является то, что паи этого фонда допущены к 

биржевому обращению, и могут продаваться и покупаться на бирже наравне с 

акциями и облигациями. Биржевое обращение является вторичным рынком, то 

есть одни участники торгов покупают паи у других участников торгов.  

В зарубежной инвестиционной практике БПИФ широко известны с 

начала 1990-х годов в качестве «фондов ETF» [51]. 

Стоит отметить, что до 2004 года основным регулирующим органом 

рынка ПИФов была Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ 

России). С 13 марта 2004 года ФКЦБ России упразднена Указом Президента РФ 

от 09 марта 2004 № 314 «О системе и структуре Федеральных органов 

исполнительной власти» с передачей всех полномочий Федеральной службе по 

финансовым рынкам (ФСФР России) [12]. 

С 1 сентября 2013 года полномочия ФСФР России по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России в 

соответствии с Указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645. С этого дня Банк 

России становится мегарегулятором финансового рынка страны. 

Присоединение ФСФР России к Банку России является последовательным 

шагом в рамках стратегии развития российского финансового рынка. В 

совокупности данные изменения позволяют получать полную и достоверную 

информацию о состоянии рынка, разрабатывать единую стратегию развития и 

правовое обеспечение финансового рынка, а также оперативно принимать 

решения по обеспечению бесперебойного функционирования экономики 

страны [13]. 

Таким образом, основные законодательные изменения рынка ПИФов, 

представлены в таблице 8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC
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Таблица 8 – Хронология принятия основных законодательных актов, 

сформировавших рынок ПИФов в Российской Федерации
5
 

Дата Законодательный акт 

29 ноября 2001 года 

Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» - 

основной законодательный акт, регулирующий вопросы 

деятельности паевых инвестиционных фондов 

18 февраля 2002 года 

Постановление ФКЦБ РФ от 14.08.2002 № 31/пс «Об утверждении 

Положения о составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных 

фондов» - разделение фондов по категориям и объектам 

инвестирования 

13 марта 2004 года 

Указ Президента РФ от 09 марта 2004 № 314 «О системе и структуре 

Федеральных органов исполнительной власти» - упразднение ФКЦБ 

России и передача всех полномочий Федеральной службе по 

финансовым рынкам – органу, регулирующему в том числе и рынок 

ПИФов. 

30 марта 2005 года 

Приказ ФСФР РФ от 30.03.2005 № 05-8/пз-н «Об утверждении 

Положения о составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных 

фондов» -появление фондов прямых инвестиций  

20 мая 2008 года 

Приказ ФСФР РФ от 20.05.2008 № 08-19/пз-н «О некоторых 

вопросах осуществления деятельности по управлению активами 

акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных 

фондов» - усовершенствование законодательства касаемо закрытых 

паевых инвестиционных фондов недвижимости 

1 сентября 2013 года 

Указ Президента РФ от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении 

Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации» - передача полномочий ФСФР России 

Банку России. 

28 июля 2012 года 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - 

введено понятие биржевой паевой фонд. 

 

Особое внимание следует уделить тенденциям и направления развития 

рынка коллективного инвестирования в 2016-2018 годы. 

Главная задача развития рынка коллективных инвестиций состоит в 

активизации вовлечения населения в процесс развития российской экономики, 

а также повышения уровня его благосостояния. При этом существенно 

возрастает роль государства, как основополагающего субъекта в создании 

условий для решения обозначенных задач: роста уровня благосостояния 

граждан, повышения интереса инвесторов к услугам коллективных инвестиций, 

                                                      
5
 Составлено автором по: [5, 8, 12, 13, 14, 15, 16] 
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а также участия населения в государственных значимых инфраструктурных 

проектах, разнообразных целевых национальных проектах посредством 

системы коллективных инвестиций.  

В 2016-2017 годы на рынке ПИФов наметилась тенденция притока 

консервативных инвесторов, которые сделали осознанный выбор в пользу 

облигаций. Во многом это происходит по причине снижения ставок по 

банковским депозитам. Максимальные ставки в крупнейших банках в 

настоящее время редко превышают 8% годовых, в то время как доходность по 

фондам облигаций составляет от 12 до 17% годовых. Розничные клиенты 

банков, привыкшие к двузначной доходности, были вынуждены искать 

депозитам замену. Привлекательность инвестиционным продуктам 

управляющих компаний добавила и проводимая Банком России политика, 

направленная на зачистку банковского сектора. В 2016-2017 годах лицензии 

лишались как небольшие банки, так и банки, входящие в топ-50 по размеру 

активов [57]. 

Особое внимание следует уделить изменению законодательства 

относительно категорий паевых инвестиционных фондов. В связи с 

вступлением в силу в конце 2016 года Указания Банка России «О составе и 

структуре активов паевых инвестиционных фондов» была введена новая 

градация фондов по категориям, подробно о категориях ПИФов было 

рассказано в предыдущей главе работы. Цель таких изменений удержание 

рынка ПИФов за наиболее профессиональными Управляющими компаниями 

для того, чтобы привлечь инвесторов, дать стимул для развития индустрии 

ПИФ и экономики страны в целом. Таким образом, Банк России исключил те 

категории фондов, которые были не востребованы рынком.  

Также стоит отметить повышение требований к деятельности 

управляющих компаний.  

28 января 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», изменяющие требования к 

квалификации и деловой репутации руководителей и владельцев финансовых 
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организаций, также приводятся перечни сотрудников Управляющих компаний, 

назначение которых нужно согласовывать с Банком России или о назначении 

которых нужно уведомлять Банк России. Данные изменения в законодательство 

повышает востребованность профессиональных кадров на финансовом рынке. 

В совокупности данные изменения законодательства направленны на очищение 

рынка от недобросовестных посредников с целью обеспечения его стабильного 

функционирования и справедливой конкуренции.  

С 1 января 2018 года управляющие компании паевых инвестиционных 

фондов перешли на новый формат предоставления финансовой отчётности 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой 

отчетности).  

Реализация Проекта XBRL для является первым шагом на пути перехода 

на единый электронный формат всех участников финансового рынка. 

 Основными целями введения данного формата являются: 

 устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем 

построения единой системы сбора и обработки отчетности; 

 повышение достоверности и качества отчетных данных путем 

унификации и автоматизации процессов; 

 повышение прозрачности и открытости финансовой информации для всех 

участников рынка; 

 унификация форматов межведомственного и международного 

электронного обмена данными. 

4 мая 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 08.02.2018 № 

4715-У, которое ввело новые формы отчетов управляющих компаний паевых 

инвестиционных фондов. В частности, была установлена форма, содержащая 

сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего 

собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении 

аудитора управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также 

форма со сведениями об аудиторе управляющих компаний [21]. 
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В настоящее время Банк России ужесточает контроль за деятельностью 

управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Особое внимание 

уделяется прозрачности раскрытия информации, правильности составления 

отчетности. Сокращение количества управляющих компаний происходит в том 

числе, и из-за отзыва лицензий тех компаний, которые не предоставляют 

отчётность, или осуществляют раскрытие информации не в полной мере. Банк 

России стремится усовершенствовать механизм раскрытия информации о 

деятельности паевых инвестиционных фондах для того, чтобы у инвесторов 

была полная информация о структуре инвестиционных портфелей, стратегиях 

инвестирования, финансовых показателей деятельности управляющих 

компаний. 

Банк России активно ведёт очистку рынка от недобросовестных и 

финансово несостоятельных игроков, дорабатывает механизмы 

контролируемого вывода проблемных компаний с финансового рынка, 

повышает требования к корпоративному управлению участников, 

разрабатывает меры по повышению доступности финансовых услуг, 

расширению ассортимента финансовых услуг, росту ментальной доступности 

цифровых каналов их предоставления [57]. 

Таким образом, развитие рынка паевых инвестиционных фондов будет 

способствовать инвестиционной привлекательности паевых инвестиционных 

фондов, в том числе путём оптимизации регуляторной нагрузки на 

управляющие компании, совершенствования требований к раскрытию 

управляющими компаниями информации о деятельности ПИФ.
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2.2 АНАЛИЗ РЫНКА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

 

Развитие рынка паевых инвестиционных фондов, изменения в 

законодательстве оказывают непосредственное влияние на деятельность самих 

фондов в Российской Федерации.  

Рассмотрим более подробно структуру паевых инвестиционных фондов в 

динамике с 2015 по 2017 год. 

По состоянию на 31.12.2015 г. работали 1383 паевых инвестиционных 

фондов, по итогам года наблюдалось резкое падение числа ПИФов среди 

открытых фондов (на 29 или 7,2%). Количество интервальных фондов за тот же 

период сократилось на 5 единиц, что, однако, составляет 9,1% от числа 

ИПИФов, зарегистрированных на конец 2014 года. Количество закрытых 

ПИФов выросло на 10 единиц или на 0,9%. Вслед за снижением числа 

зарегистрированных ПИФов, число управляющих компаний, осуществлявших 

доверительное управление ПИФами, сократилось по итогам 2015 года на 25 

единиц (до 372) [56]. 

Стоимость чистых активов ПИФов достигла по итогам 2015 года 2,4 трлн. 

рублей, что на 12,2% превышает показатель конца 2014 года. Обусловлено это 

ростом числа владельцев инвестиционных паёв, что демонстрирует рост 

интереса к ПИФам со стороны инвесторов. 

Рост стоимости чистых активов объясняется положительной переоценкой 

стоимости активов (в том числе валютной), вызванной восстановлением 

финансовых рынков, а также инвестиционным притоком, который составил 

134,1 млрд. рублей (что составляет 51,9% от прироста СЧА.  

Доходность ПИФов за год снизилась с 7,1% за 2014 год до 5,5% по 

итогам 2015 года [47]. 

Структура паевых инвестиционных фондов по состоянию на 31.12.2015 г. 

представлена в таблице 9.  
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Таблица 9 – Структура действующих паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации по состоянию на 31.12.2015 г. [56] 

Категория 

Фонды 

Открытые Интервальные Закрытые Всего 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Фонды акций 123 33,8 14 30,4 23 2,4 160 11,6 

Фонды облигаций 78 21,5 0 0 1 0,1 79 5,7 

Фонды смешанных 

инвестиций 
79 21,7 12 26,1 34 3,5 125 9,0 

Фонды денежного рынка 9 2,5 0 0 0 0 9 0,6 

Индексные фонды 23 6,3 0 0 0 0 23 1,7 

Фонды фондов 51 14,0 2 4,3 0 0 53 3,8 

Фонды товарного рынка 
 

6 13,0 0 0 6 0,4 

Хедж-фонды 12 26,0 14 1,4 6 0,4 

Ипотечные фонды 

Не предусмотрены 

законодательством 

6 0,6 26 1,9 

Фонды художественных 

ценностей 
1 0,1 61 4,4 

Фонды венчурных 

инвестиций 
47 4,8 47 3,4 

Фонды недвижимости 577 59,2 577 41,7 

Фонды прямых инвестиций 117 12,0 117 8,4 

Рентные фонды 81 8,3 81 5,8 

Кредитные фонды 68 7,0 68 4,9 

Всего: 363 100 46 100 974 100 1383 100 

 

Общая стоимость активов ПИФов на конец 2015 года составила 2675,0 

трлн. рублей (3,3% ВВП). Существенную долю в активах ПИФов составляют 

вложения в недвижимость и ипотечные ценные бумаги (42,9% агрегированного 

портфеля ПИФов), что соответствует доминирующему положению ЗПИФов 

недвижимости на рынке. Значительный объем агрегированного портфеля также 

занимают вложения в акции российских эмитентов: их доля в портфеле ПИФов 

на конец рассматриваемого периода составляла 15,9%. Доходность закрытых 

ПИФов достигла 4,5%, что не позволило обогнать темпы инфляции за тот же 

период (12,9%). При этом вложения в ОПИФы и ИПИФы, во многом 

ориентированные на розничного инвестора, позволили как сохранить 

сбережения от инфляции, так и показали более высокую доходность, чем 
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альтернативные формы сбережений – депозиты. Средневзвешенная ставка по 

депозитам до 1 года за период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года упала с 

12,29% до 8,43% в годовом исчислении. За аналогичный период 

средневзвешенная доходность по ОПИФам выросла с 3,9% до 27,3%, а ИПИФы 

второй год подряд показывают доходность в 15,0%. Среди закрытых ПИФов 

наиболее убыточными за 2015 год оказались фонды прямых инвестиций (-

31,6%), наиболее доходными – закрытые хедж-фонды (24,2% годовых), 

инвестиций (-31,6%), наиболее доходными – закрытые хедж-фонды (24,2% 

годовых). Лидерами по доходности за 2015 год среди открытых ПИФов стали 

фонды акций с доходностью в 30,8%, наименьшую доходность показали 

открытые фонды денежного рынка, чья доходность составила 13,6% годовых.  

Открытые ПИФы зафиксировали нетто-приток в 2,2 млрд. рублей 

относительно конца 2014 года, но наибольший прирост СЧА произошел за счет 

операций с активами ОПИФов и изменения стоимости активов фондов. 

Существенному росту СЧА открытых фондов способствовали открытые фонды 

облигаций (рост на 43,7% в сравнении с 2014 годом) и открытые фонды 

смешанных инвестиций (67,9%), на долю которых приходится 39,1% и 15,0% от 

общей СЧА открытых фондов соответственно. 

СЧА интервальных ПИФов за рассматриваемый период выросла на 1,7 

млрд. рублей до уровня в 23,1 млрд рублей. Увеличение СЧА ИПИФов в 

равной степени обусловлено ростом СЧА ИПИФов акций и интервальных 

хедж-фондов. Интервальные фонды акций показали доходность в 43,3 %, что 

является наибольшим значением данного показателя для интервальных ПИФов. 

Наименьшую доходность (-1,8%) продемонстрировали интервальные фонды 

товарного рынка. 

СЧА закрытых ПИФов относительно предыдущего года выросла на 

11,5% и достигла 2248,7 млрд. рублей. Наибольший вклад в рост СЧА 

закрытых ПИФов внесли закрытые фонды недвижимости (рост СЧА этих 

фондов на 10,9% за год объясняет 5,0% прирост СЧА закрытых ПИФов), а 
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также закрытые фонды долгосрочных прямых инвестиций (рост – 18,2%, вклад 

в общие темпы роста закрытых ПИФов – 4,2%) [57].  

По итогам 2016 года СЧА ПИФов увеличилась на 8,3% (198 млрд. 

рублей) до 2 579,9 млрд рублей. Главным образом его обеспечили нетто-приток 

инвестиций (80,7 млрд. рублей) и увеличение оценочной стоимости имущества 

(41,8 млрд. рублей). В целом за 2016 год нетто-приток инвестиций достиг 148 

млрд. рублей. Из них более 140 млрд. рублей пришлось на сектор ЗПИФов. 

Приток инвестиций был вызван, в том числе, ростом числа пайщиков. 

Общее количество действующих ПИФов по итогам 2016 года 

уменьшилось на 89 до 1294: число ОПИФов сократилось на 31, ИПИФов – на 

15, количество ЗПИФов уменьшилось на 43 (таблица 10). 

Таблица 10 – Структура действующих паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации по состоянию на 31.12.2016 г. [56] 

Категория 

Фонды 

Открытые Интервальные Закрытые Всего 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

Уд. 

вес, 

% 

Фонды акций 105 31,6 7 22,6 22 2,4 134 10,3 

Фонды облигаций 76 22,8 0 0 4 0,4 80 6,2 

Фонды смешанных инвестиций 72 21,7 11 35,5 29 3,1 112 8,6 

Фонды денежного рынка 8 2,4 0 0 1 0,1 9 0,7 

Индексные фонды 18 5,4 0 0 0 0 18 1,4 

Фонды фондов 53 15,9 1 3,2 0 0 54 4,2 

Фонды товарного рынка 
 

4 12,9 1 0,1 5 0,4 

Хедж-фонды 8 25,8 10 1,0 18 1,4 

Ипотечные фонды 

Не предусмотрены 

законодательством 

7 0,7 7 0,5 

Фонды художественных 

ценностей 
0 0 0 0 

Фонды венчурных инвестиций 37 3,9 37 2,8 

Фонды недвижимости 536 57,6 536 41,4 

Фонды прямых инвестиций 145 15,6 145 11,2 

Рентные фонды 76 8,2 76 5,9 

Кредитные фонды 58 6,2 58 4,5 

Всего: 332 100 31 100 931 100 1294 100  
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Доля фондов незначительно изменилась по сравнению с 2015 годом. 

Следует отметить, что по-прежнему, наибольшую долю по численности 

занимают закрытые паевые инвестиционные фонды (71,9%), открытые паевые 

инвестиционные фонды составляют 25,6% всех фондов и интервальные 2,3%. 

Отношение активов на конец 2016 года к объему ВВП за предыдущие 12 

месяцев не изменилось и составило 3,3%.  

Значение средневзвешенной доходности (2,2%) сократилось по 

сравнению с предыдущим годом (5,5% за 2015 год) и оказалось ниже инфляции 

(5,4%). 

Снижение доходности по рынку связано, в том числе, с высокой долей 

недвижимости в структуре активов ПИФов (более 45% на конец декабря) и 

отрицательной доходностью по основным фондам, специализирующимся на 

инвестировании в этот класс активов. В ЗПИФах недвижимости и рентных 

фондах на конец 2016 года сконцентрировано почти половина СЧА всех 

ПИФов. При этом за год средневзвешенная доходность первых снизилась до -

1,8% (-7,9 п.п.), вторых – до -2,2% (-13,8 п.п.)  

В структуре ОПИФов прирост СЧА составил 20,7 млрд. рублей (+18,8% 

до 130,8 млрд рублей).  Больше половины (12,4 млрд. рублей) этого роста 

обеспечил нетто-приток инвестиций: объем выдачи паев ОПИФов достиг 58,9 

млрд. рублей, объем погашения – 46,6 млрд рублей. Средневзвешенная 

доходность ОПИФов за 2016 год была на уровне инфляции и составила 5,5%. 

Крупнейшие сегменты открытых фондов – фонды облигаций и акций – стали 

основными направлениями роста активов ОПИФов. За прошедший год СЧА 

фондов облигаций увеличились на 24,3 млрд. рублей, акций – на 5,9 млрд. 

рублей. Негативная динамика стоимости активов наблюдалась в сегментах 

смешанных инвестиций (-5,3 млрд. рублей за год) и фондов фондов (-4,9 млрд 

рублей).  

В структуре ИПИФов объем СЧА сократился на 4,9 млрд. рублей (-

21,4%) до 18,1 млрд. рублей. Около четверти этой динамики вызвано 

изменением типа крупного ИПИФа акций на ОПИФ. Кроме того, сокращение 
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СЧА объясняется существенным нетто-оттоком инвестиций из ИПИФов (4,7 

млрд. рублей: объем выдачи паев ИПИФов за год составил 0,2 млрд. рублей, 

объем погашения – 4,9 млрд. рублей). Несмотря на сокращение интереса 

инвесторов к этому типу фондов, средневзвешенная доходность ИПИФов за год 

достигла 7,6% годовых. Основное сокращение СЧА наблюдалось в сегментах 

хедж-фондов (-3,5 млрд. рублей) и фондов акций (-1,7 млрд. рублей). За 

прошедший год рост был зафиксирован только в сегменте фондов смешанных 

инвестиций (+419,5 млн. рублей). СЧА крупнейшего сегмента ИПИФов – хедж-

фондов сократилась на 21,9% до 12,4 млрд. рублей на конец 2016 года. А его 

доля в структуре всех ИПИФов снизилась до 68,5% (69% годом ранее). 

Средневзвешенная доходность этой категории фондов за год составила 4,4% 

годовых. Доля сегмента ИПИФов смешанных инвестиций достигла 18,9% (+5,9 

п.п. за прошедший год). При этом СЧА этих фондов увеличилась на 14% до 3,4 

млрд рублей, а средневзвешенная доходность за год превысила 17,7% годовых. 

По итогам 2017 года активы ПИФов составили 3036,2 млрд. руб., а 

отношение этих средств на конец к ВВП увеличилось до 3,4% [57]. 

 Основной вклад в рост СЧА внесла выдача паев на 77,8 млрд. руб. при 

объеме погашений лишь на 16,1 млрд рублей. Нетто-приток инвестиций 

сопровождался увеличением количества владельцев паев ПИФов на 13,7 тыс., 

до 1486,7 тысяч. Кроме того, значительное влияние на динамику СЧА оказали 

доходы по имуществу, составляющему ПИФы, в размере 47,1 млрд. руб. и 

отрицательная переоценка имущества в -48,6 млрд. рублей. При дефляции в 

2,5% годовых средневзвешенная доходность всех ПИФов составила -0,2% 

годовых. Отрицательная доходность ПИФов стала следствием низкой 

доходности ЗПИФов (-1,5% годовых), на которые приходится более 90% СЧА 

всего рынка. В то же время доходность ИПИФов достигла 10,0% годовых, а 

доходность ОПИФов – 19,5% годовых. 

Нетто-приток средств в ПИФы произошёл в том числе за счёт прихода на 

рынок новых инвесторов. 
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Общее количество действующих ПИФов по итогам 2017 года 

уменьшилось на 134 до 1160: число ОПИФов сократилось на 74, ИПИФов – на 

1, количество ЗПИФов уменьшилось на 59 (таблица 11). 

Таблица 11 – Структура действующих паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации по состоянию на 31.12.2017 г. [56] 

Категория 

Фонды 

Открытые Интервальные Закрытые Всего 

Кол-

во 

 Уд. 

вес, 

% 

Кол 

-во 

 Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

 Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

 Уд. 

вес, 

% 

Фонды акций 82 31,8 7 23,3 19 2,2 108 9,3 

Фонды облигаций 60 23,3 0 0 3 0,3 63 5,4 

Фонды смешанных инвестиций 58 22,5 11 36,7 23 2,6 92 7,9 

Фонды денежного рынка 8 3,1 0 0 1 0,1 9 0,8 

Индексные фонды 12 4,7 0 0 0 0 12 1,0 

Фонды фондов 38 14,7 1 3,3 0 0 39 3,4 

Фонды товарного рынка 
  

3 10,0 1 0,1 4 0,3 

Хедж-фонды 8 26,7 9 1,0 17 1,5 

Ипотечные фонды 

Не предусмотрены 

законодательством 

3 0,3 3 0,3 

Фонды художественных 

ценностей 
0 0 0 0 

Фонды венчурных инвестиций 34 3,9 34 2,9 

Фонды недвижимости 522 59,9 522 45,0 

Фонды прямых инвестиций 139 15,9 139 12,0 

Рентные фонды 70 8,0 70 6,0 

Кредитные фонды 48 5,5 48 4,1 

Всего: 258 100 30 100 872 100 1160 100 

 

В 2017 году основными событиями на рынке паевых инвестиционных 

фондов стали изменение структуры активов ПИФов и увеличение количества 

фондов новых категорий.  Количество комбинированных ЗПИФов выросло до 

119 на конец 2017 года, в том числе за счёт смены 42 фондами своей категории. 

Стоимость чистых активов (СЧА) комбинированных фондов увеличилась почти 

в 3 раза, до 429,5 млрд. рублей. Помимо этого, на рынке появились первые 

розничные фонды рыночных финансовых инструментов: 12 ОПИФов и 1 

ИПИФ сменили категории, также были зарегистрированы 3 ОПИФа новой 
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категории. На конец 2017 года СЧА фондов рыночных финансовых 

инструментов составляла почти 2,7 млрд рублей. 

В целом можно заметить превалирование закрытых фондов (как по числу, 

так и по активам, а также темпам роста этих показателей), следом идут 

открытые и самую незначительную долю имеют интервальные фонды.  Это 

объясняется тем, что к закрытым паевым инвестиционным фондам, проявили 

интерес коммерческие банки, у которых на балансе числится значительная доля 

недвижимости. В соответствии с нормативами они не могут держать в объектах 

недвижимости сумму, превышающую десять процентов всех активов.  

Рассмотрим доходность ПИФов по категориям за 3 года с 2015 по 2017 

год (таблица 12). 

Таблица 12 – Средневзвешенная доходность ПИФов в Российской Федерации 

за 3 года с 2015 по 2017 год*, % [56] 

Категория 
Открытые Интервальные Закрытые 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Фонды акций 33,2 33,5 8,9 51,5 26,0 2,9 2,7 2111 -2,7 

Фонды облигаций 30,9 8,6 10,3 - - - - - - 

Фонды смешанных 

инвестиций 
28,6 10,1 9,7 23,0 10,3 5,2 -0,9 12,7 2,3 

Фонды денежного рынка 11,6 9,6 8,0 - - - - -25,5 7,4 

Индексные фонды 29,5 35,7 -3,1 - - - - - - 

Фонды фондов 13,6 -25,7 7,1 - - - - - - 

Фонды товарного рынка  -9,0 -11,4 11,3 - - - 

Хедж-фонды  - - - - - - 

Ипотечные фонды  

 

 

Не предусмотрены законодательством 

 

4,2 1,8 - 

Фонды художественных 

ценностей 
- - - 

Фонды венчурных 

инвестиций 
- - - 

Фонды недвижимости 1,7 0,9 -22,3 

Фонды прямых 

инвестиций 
- - - 

Рентные фонды 137 1,8 -15,6 

Кредитные фонды - - - 

* В расчет включаются только те фонды, которые предоставили данные за анализируемый 

период. 

 Как видно из таблицы динамика доходности фондов не равномерна. 

Однако, прослеживается уменьшение доходности открытых фондов акций, 
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закрытых фондов недвижимости, открытых и интервальных фондов 

смешанных инвестиций. 

Представленные таблицы по структуре паевых инвестиционных фондов 

позволяют так же проанализировать структуру фондов в зависимости от 

направления инвестирования средств. По данным таблиц 9, 10 и 11 открытые и 

интервальные фонды в качестве объекта инвестирования средств предпочитают 

акции и смешанные инвестиции. Они занимают примерно 21-33% и 22-36%, 

соответственно. Относительно закрытых фондов можно отметить, что 

наибольшее предпочтение здесь отдается более узконаправленным объектам 

инвестирования. В частности, более 63% занимают операции с недвижимостью, 

выполняемые фондами недвижимости, рентными фондами и фондами прямых 

инвестиций. Данные инструменты для инвестирования используют крупные 

инвесторы. 

Фонды недвижимости в структуре закрытых паевых инвестиционных 

фондов представляют значительный интерес для профессиональных пайщиков, 

эти фонды занимают 1 место по степени распространенности, их доля в общей 

структуре всех фондов по состоянию на 31.12.2017 г. достигла 45%., в 2015 и 

2016 годах доля составляла 40%.  

Закрытые паевые инвестиционные фонды являются занимают большую 

долю рынка из числа всех фондов. Однако, стоит отметить, что далеко не вся 

информация раскрывается закрытыми фондами, так как часть их 

предназначены для квалифицированных инвесторов, раскрытие информации по 

которым не требуется, в соответствии с законодательством. Хедж-фонды, 

рентные, кредитные фонды и фонды товарного рынка впервые появились в 

2009 г. Все существующие на данный момент фонды венчурных инвестиций, 

фонды прямых инвестиций, хедж-фонды, кредитные фонды ориентированы на 

квалифицированного инвестора.  

Популярность фондов недвижимости заключается в том, что вложение 

денег в фонд недвижимости менее рискованно, чем прямые инвестиции в 

недвижимость, поскольку работа управляющих компаний в этом случае 
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находится под надзором многочисленных контролирующих государственных 

органов: Банка России, специализированного депозитария, регистратора и 

аудитора. В современных экономических условиях, фонды недвижимости 

позволяют также инвестировать в строительство новых зданий, то есть быть 

посредником по договору строительного подряда. Инвестировать в 

недвижимость стало возможным и с одной тысячей рублей, что сделало их 

наиболее привлекательными для разных категорий инвесторов. 

Отдельное внимание стоит уделить стоимости чистых активов паевых 

инвестиционных фондов в динамике с 2015 по 2017 год (таблица 13). 

Таблица 13 – Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации в млрд. рублей [56] 

Типы фонда 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Изменение 

2016 к 

2015 

Млрд. 

руб. 

2017 к 

2016 

Млрд. 

руб. 

2017 к 

2015 

Млрд. 

руб. 

Млрд. 

руб. 

Доли, 

% 

Млрд. 

руб. 

Доли, 

% 

Млрд. 

руб. 

Доли, 

% 

Открытые 110,63 18,44 135,95 21,47 216,94 31,82 25,32 80,99 106,31 

Интервальные  7,03 1,17 5,62 0,88 6,19 0,90 -1,41 0,57 -0,84 

Закрытые 481,50 80,36 491,52 77,64 458,57 67,26 10,02 -32,95 -22,93 

Всего 599,17 100,00 633,09 100,00 681,71 100,00 33,92 48,62 82,54 

 

Общая стоимость чистых активов по итогам 2017 года составила 681 

млрд. рублей, что на 82 млрд. рублей больше по отношению к 2015 году (599 

млрд. рублей), и на 48 млрд. рублей по отношению к 2016 году (633 млрд. 

рублей). Наибольшее изменение стоимости чистых активов произошло в 

категории закрытых паевых инвестиционных фондов, а наибольший прирост по 

категории открытых фондов.  

Наглядно стоимость чистых активов по типам ПИФов представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Стоимость чистых активов по типам ПИФов в Российской 

Федерации млрд. рублей
6
 

Отдельно необходимо проанализировать деятельность биржевых паевых 

инвестиционных фондов. 

В апреле 2018 года исполнилось пять лет с момента запуска на 

Московской бирже первого в России биржевого инвестиционного фонда (ETF). 

В России рынок биржевых инвестиционных фондов (ETF) представлен 

компанией FinEx. 

FinEx – международная инвестиционная группа, которая выводит на 

российский рынок современные инвестиционные инструменты и решения для 

максимизации прибыли партнёров и клиентов. На данный момент FinEx 

является единственной компанией в России, которая предоставляет 

возможность вложения средств в ETF.  

 В апреле 2013 года финансовая группа FinEx, пройдя все этапы допуска 

акций ETF к обращению среди неограниченного круга лиц, запустила FinEx 

Russian Eurobonds ETF. Базовым активом фонда выступили еврооблигации 

российских корпоративных эмитентов. Ранее в России не было такого 

инструмента, как акции, привязанные к котировкам российских евробондов. 

                                                      
6
 Составлено автором по Таблице 14 
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В настоящее время все биржевые инвестиционные фонды, 

присутствующие в листинге на Московской бирже, фактически выпущены в 

Ирландии и допущены к обращению в России.  

Рассмотрим деятельность биржевых фондов в динамике с 2015 по 2017 

год. 

По итогам 2015 года на Московской бирже торговалось11 инструментов 

ETF, восемь из них номинированы в долларах США, один – в рублях, также по 

одному в евро и британском фунте. 

Из широкой линейки можно выбрать фонд австралийских акций, 

китайских, японских, немецких, и конечно же, американских. Можно также 

выбрать фонд еврооблигаций российских эмитентов, который номинирован в 

долларах, а также в рублях. Наконец, инвестор может вложиться в «золотой» 

ETF, а также в ETF, базовым активом которого выступают самые ликвидные на 

планете бумаги – краткосрочные казначейские бумаги США. 

Все 11 ETF, торгующихся на Московской бирже, в 2015 году показали 

положительную динамику: инвестиции в некоторые из фондов могли принести 

доходность в районе 40-50% годовых (таблица 14). 

Таблица 14 – Динамика стоимости бумаг ETF на Московской бирже за 2015 г.
7
  

Название ETF Тикер Изменение в 2015 году, % 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF FXRU 47,6 

FinEx MSCI Japan UCITS ETF  FXJP 35,4 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF FXRB 32,5 

FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF FXIT 30,0 

FinEx MSCI USA UCITS ETF FXUS 24,7 

FinEx MSCI Germany UCITS ETF FXDE 21,8 

FinEx MSCI China UCITS ETF FXCN 15,3 

FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF FXUK 14,8 

FinEx Cash Equivalnets UCITS ETF FXMM 12,8 

FinEx MSCI Australia UCITS ETF FXAU 11,9 

FinEx Physically Held Gold ETF FXGD 10,3 

 

По итогу 2015 года в лидерах роста оказались ETF на российские 

корпоративные облигации, на японский индекс и на американские индексы. 

Серьёзное влияние на рост стоимости бумаг ETF оказала и ситуация на 

                                                      
7
 Составлено автором по: [59] 
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валютном рынке. Так, пара USD/RUB укрепилась на 27,92% - с 56,68 до 72,5. И 

все же для ряда ETF повышение стоимости было обусловлено удорожанием их 

базовых активов. Интересно отметить, что индекс ММВБ с начала 2015-го по 

30 декабря вырос так же, как и доллар в паре с рублем – на 27,92%.  

Кроме упомянутого влияния изменения курса валют, на их стоимость 

оказало влияние и постепенное восстановление интереса инвесторов к 

некоторым российским долговым бумагам. Так, индекс корпоративных 

облигаций Московской биржи с начала года вырос на 17,88%. Несмотря на 

нестабильную ситуацию на российском рынке и продолжающуюся 

девальвацию национальной валюты. 

Восхождение ETF на японские акции во многом объясняется денежно-

кредитной политикой Банка Японии. В течение года монетарные власти 

активно стимулировали свою экономику, в том числе для борясь с дефляцией. 

И, несмотря на повышение процентных ставок в США, японский рынок 

остается привлекательным. Во-первых, Япония и дальше продолжит активно 

поддерживать свою экономику и фондовый рынок, а во-вторых, рано или 

поздно эти действия должны помочь в борьбе с дефляцией, что дополнительно 

скажется на улучшении инвестиционного климата Японии. 

Одним из аутсайдеров, если можно назвать рост котировок на 16% 

неудачей, стал ETF, базовым активом которого является золото. Действительно, 

в текущем году этому инструменту пришлось непросто. Ожидание повышения 

процентных ставок ФРС оказывало серьезное давление на цену. Вдобавок 

инвесторы постепенно меняют свои привычки и в случае ухудшения 

геополитической ситуации не кидаются скупать драгоценные металлы, как это 

бывало прежде. Скорее всего, после того, как ставки в США все же были 

подняты, ожидать серьёзного взлета этого актива не стоит.  

В 2016 году продолжилось расширение линейки биржевых 

инвестиционных фондов (ETF), торгуемых на Московской бирже, которая на 

сегодня включает 12 фондов. В марте состоялся запуск первого на российском 
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рынке ETF на индекс РТС. Объем торгов ETF за 2016 год вырос более чем в три 

раза, до 9,8 млрд рублей. 

Однако, за 2016 год фонды ETF показали самую низкую, в том числе и 

отрицательную доходность (таблица 15). 

Таблица 15 – Динамика стоимости бумаг ETF на Московской бирже за 2016 г.
8
  

Название ETF Тикер Изменение в 2016 году, % 

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF FXRL 28,7 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF FXRB 17,8 

FinEx Cash Equivalnets UCITS ETF FXMM 9,0 

FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF FXIT -6,1 

FinEx MSCI Australia UCITS ETF FXAU -7,2 

FinEx MSCI USA UCITS ETF FXUS -7,7 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF FXRU -8,6 

FinEx Physically Held Gold ETF FXGD -9,0 

FinEx MSCI Japan UCITS ETF  FXJP -14,5 

FinEx MSCI Germany UCITS ETF FXDE -14,8 

FinEx MSCI China UCITS ETF FXCN -16,7 

FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF FXUK -17,0 

 

Такая низкая доходность фондов по сравнению с 2015 годом связана с 

тем, что в феврале 2016 года цены на нефть упали до 13-летнего минимума в 

$26 за баррель. Доходность 10-летних облигаций казначейства США упала до 

рекордного минимума (более чем за 30 лет). Великобритания проголосовала за 

выход из Евросоюза, но «Brexit» не оказал практически никакого негативного 

влияния на мировую экономику или акции. Более того, британские бумаги 

выросли. 

По итогам 2017 года общий объем активов биржевых фондов на 

Московской бирже за 2017 год составил около 8,15 млрд. руб., что является 

крайне малой величиной в масштабах всего российского финансового рынка. 

Низкая ликвидность паёв биржевых фондов является одним из основных 

факторов, сдерживающих их развитие. 

 Количество биржевых инвестиционных фондов, допущенных к торгам на 

Московской Бирже стало 14 (таблица 16). 

 

                                                      
8
 Составлено автором по: [62] 
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Таблица 16 – Динамика стоимости бумаг ETF на Московской бирже за 2017 г.
9
  

Название ETF Тикер Изменение в 2017 году, % 

FinEx MSCI China UCITS ETF FXCN 43,2 

FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF FXIT 33,1 

FinEx MSCI Germany UCITS ETF FXDE 21,3 

FinEx MSCI Japan UCITS ETF  FXJP 17,1 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF FXRB 17 

FinEx MSCI USA UCITS ETF FXUS 15,5 

FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF FXUK 12,6 

FinEx MSCI Australia UCITS ETF FXAU 11,7 

FinEx Cash Equivalnets UCITS ETF FXMM 7,7 

FinEx Physically Held Gold ETF FXGD 4,0 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF FXRU 3,1 

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF FXRL 1,3 

 

На конец 2017 года лидером по доходности среди всех ОПИФов и 

торгуемых на Московской бирже фондов стал ETF китайских акций (FXCN). 

Его доходность в рублях составила 43,2%. В первую очередь это связано с 

постоянным развитием экономики Китая, ростом ВВП выше ожидаемого, 

оживлением мировой экономики и ростом торговли.  

Чуть более низкую доходность по сравнению с ETF китайских акций 

показал ETF акций информационных технологий США (FXIT) – 38,8% в 

долларах США. Наибольший вклад в рост стоимости внесли акции крупнейших 

компаний (Google, Apple, Microsoft). Поскольку компании из разных сфер 

увеличивают свои затраты на технологическое переоборудование своих 

компаний, то доходы технологических гигантов также могут расти. 

Необходимо отметить, что финансовое состояние компаний сектора также не 

вызывает вопросов благодаря низкому уровню долга и большим запасам.  

Третью по величине доходность показал фонд акций японского рынка 

(FXJP) 21,3%. Экономическая политика японского правительства продолжает 

приносить плоды. Увеличение экономического роста, стабильный рост зарплат 

и инфляции, уверенный выход экономики из кризиса. Был продемонстрирован 

уверенный рост в перспективных областях (сектор промышленности (5,7%) и 

сектор информационных технологий (4,8%)).  

                                                      
9
 Составлено автором по: [53] 



76 
 

Помимо технологического сектора, очень высокими темпами растут 

акции фонда широкого рынка США (FXUS) 15,5% в долларах США. 

Наибольший вклад в рост стоимости фонда внесли технологический, 

потребительский и финансовый сектор экономики. Для большей части 

инвесторов рынок акций США составляет основу инвестиционного портфеля, 

поэтому от стоимости их котировок зависит поведение инвесторов и их 

влияние на рынки остальных стран.  

Следует отметить, что по итогам 2017 года все FinEx ETF показали 

положительную доходность. Самая низкая доходность была у фонда индекса 

Московской биржи (FXRL) 1,3% в долларах США. Это связано с тем, что почти 

на 50% индекс составляют ценные бумаги энергетических компаний. 

Нестабильная цена на нефть в течение года и замедление промышленности 

существенно замедлили рост индекса. 

Необходимо отметить, что по итогам 2017 года ни один из фондов не 

имел отрицательную доходность. Больше половины фондов показали 

доходность выше 10%. За исключением фонда ETF Московской биржи, 

остальные фонды показали доходность 7,6% и значительно выше. Что является 

отличным показателем [53]. 

Тем не менее, нужно также иметь в виду, что ETF FinEx, на самом деле, 

созданы вовсе не в соответствии с российским законодательством в части ETF, 

а выведены на российский рынок как «иностранные ценные бумаги». То есть 

правильно считать, что российских ETF на российском рынке до сих пор нет 

вообще. И совершенно неизвестно, когда они появятся, поскольку ещё ни одна 

компания не заявляла о своём желании создавать ETF в соответствии с 

российским законодательством [51]. 

Функционирование паевых инвестиционных фондов подразумевает 

наличие управляющих компаний, которые являются главной составляющей 

ПИФов. Динамика развития фондов с момента становления рынка ПИФов до 

настоящего времени наглядно показывает процесс формирования, становления 

отечественного рынка коллективных инвестиций практически с нуля: если на 
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начало 1997 года работало только 7 управляющих компаний, то к началу 2018 

года насчитывается 316 Управляющих компаний.  

 Если проанализировать динамику изменения количества управляющих 

компаний с начала их деятельности на финансовом рынке, то пик количества 

компаний зафиксирован в 2009 году, когда их количество составило 550, далее 

можно заметить существенное уменьшение их количества на протяжении 

последних десяти лет (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика количества управляющих компаний ПИФов в 

Российской Федерации
 10

 

Уменьшение числа управляющих компаний вызвано повышением к 

требованиям их деятельности со стороны регулятора, а также в результате 

аннулирования лицензий компаний, которые не ведут активной деятельности, 

не предоставляют отчётность или предоставляют отчётность с нулевыми 

показателями баланса.  

 Анализ динамики финансовых показателей паевых инвестиционных 

фондов, позволяет сделать следующие выводы.  

На стоимость чистых активов ПИФов оказывало влияние экономической 

ситуации в стране. Равномерное развитие усугублялось введением санкций 

против крупных российских компаний и банков, падение цен на нефть, 

девальвация рубля и рост инфляции. Лишь к началу 2016 года сформировался 

позитивный настрой на рынке, а в 2017 году он закрепился окончательно. 

                                                      
10

  Составлено автором по: [56] 
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Однако, из негативных факторов стоит отметить уменьшение количества 

управляющих компаний, а также количества паевых инвестиционных фондов. 

Уменьшение связано с повышением требованиям к деятельности фондов со 

стороны Банка России, отзывом лицензий из-за нарушений. Для частных 

инвесторов данный факт является негативным, так как их инвестиции не 

защищены, инвесторы рискуют всем своим имуществом при инвестировании в 

ПИФы. 

Также стоит отметить изменение законодательства за анализируемый 

период. В 2016 году вступило в силу указание Банка России, которое сократило 

количество категорий фондов. К тому же были введены обязательства по 

обеспечению ликвидных активов. ЦБ привел теоретическую часть 

законодательства в соответствие с логикой и рыночной практикой, убрав те 

категории фондов, которые не были востребованы рынком.  

Основным экономическим локомотивом восстановления спроса на 

инвестиционные продукты стало снижение ставок по банковским депозитам. 

Максимальные ставки в крупнейших банках в настоящее время редко 

превышают 8% годовых. Розничные клиенты банков, привыкшие к двузначной 

доходности, были вынуждены искать депозитам замену. Также стоит отметить, 

что привлекательность инвестиционным продуктам управляющих компаний 

добавила и проводимая Банком России политика, направленная на зачистку 

банковского сектора. В 2016–2017 годах лицензии лишались как небольшие 

банки, так и банки, входящие в топ-50 по размеру активов.  

Министерство Финансов Российской Федерации запустило продажу 

облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), что позволило привлечь 

на рынок ПИФов новых инвесторов. Неопределенность относительно 

перспектив паевых фондов и высокая волатильность на фондовом рынке 

обуславливает повышение вложений в консервативные ПИФы облигаций – с 

невысокой доходностью, но и с меньшим риском потерь. 

Для того, чтобы стать ПИФам популярным инвестиционным 

инструментом для населения, разработать мероприятия, направленные на 
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защиту имущества инвесторов сдерживающими различные риски и 

волатильность финансового рынка. 

Также необходимо особое внимание уделить биржевым инвестиционным 

фондам. Этот инструмент инвестирования является достаточно 

привлекательным, но в Российской Федерации не получил должного развития, 

в том числе и из-за сложностей законодательства. Необходимо реформировать 

законодательную базу таким образом, чтоб у финансовых посредников было 

желание создавать и предлагать данный финансовый инструмент частным 

инвесторам. 

Таким образом, статистика показывает, что рынок коллективных 

инвестиций в России достаточно молодой, но растет быстрыми темпами, 

набирая обороты год от года. Эта тенденция сопряжена и с ростом интереса к 

ПИФам со стороны частных инвесторов, воспринимающих данный вид 

инвестирования как более доходный по сравнению с привычными вложениями. 

Соответственно, проблема выбора управляющей компании и паевого 

инвестиционного фонда среди всего многообразия ПИФов становится все 

актуальнее и острее. Вопрос оценки качества работы того или иного 

инвестиционного фонда, и на сколько этот фонд, в соответствии с целями 

инвестирования, предпочтительнее другого, является одним из актуальных 

вопросов, который ставят перед собой инвесторы, выбирая наиболее 

привлекательное место размещения собственных средств. 

 

 

2.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ СМЕШАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ «АЗ-КАПИТАЛ»  

 

 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» (далее – 

компания) ведет свою историю с 16 мая 1994 года. Компания является одним из 

учредителей Российской Торговой Системы (РТС) и Национальной 
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Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР). Сотрудники компании 

принимали участие в работе Экспертного Совета ФКЦБ.  

Система управления компанией построена на основе организационно-

правовой формы закрытого акционерного общества. Выбор этой формы 

предприятия обусловлен соглашением учредителей и определенными 

стратегическими целями предприятия (компания не предполагает в ближайшее 

время выход на организованные фондовые рынки со своими ценными 

бумагами) и требованиями лицензирования – деятельность по доверительному 

управлению ценными бумагами может осуществляться только хозяйственными 

обществами: АО, ЗАО, ООО. 

Основным документом, регламентирующим основные правила и 

регламенты, нормы деятельности общества является Устав закрытого 

акционерного общества. 

Органами управления компании являются Общее собрание акционеров, 

Совет директоров и Генеральный директор. 

Деятельность компании регулируется Центральным Банком Российской 

Федерации. 

Основная финансовая задача компании – сохранение необходимой 

величины и структуры собственного капитала в соответствии с требованиями 

лицензирования (для компании, управляющей фондами – минимум составляет 

20  млн. руб.). 

Миссия предприятия состоит в предоставлении квалифицированных 

услуг в сфере доверительного управления активами путем создания паевых 

инвестиционных фондов или организации доверительного управления в пользу 

частных лиц. 

Клиенту представляется максимально качественный инвестиционный 

продукт, отвечающий его интересам и исходя из индивидуальных ограничений 

(срок инвестирования, степень максимально приемлемого риска, отраслевые 

предпочтения). Каждый из продуктов (паевые инвестиционные фонды, 
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стратегии индивидуального доверительного управления) формируется в четком 

соответствии с принятой инвестиционной декларацией. 

Стратегической целью компании является расширение доли рынка в 

секторе доверительного управления, а в первую очередь ПИФов [22]. 

Компания имеет высокий экономический потенциал. Выручка от 

реализации складывается за счет выплат по услугам управления активами 

клиентов (ПИФ и частных клиентов), доходов от портфеля ценных бумаг 

(незначительные поступления) и доходов от депозитов (незначительные 

поступления).  

Горизонт анализа финансового состояния компании за три последних 

года показывает, что, не смотря на большую неопределенность на финансовых 

и фондовых рынках, компания сохраняет устойчивое финансовое положение 

(таблица 17). 

Таблица 17 – Основные финансовые показатели работы ЗАО «Управляющая 

компания» в тыс. рублей
11

 

 

Показатели финансовой устойчивости обеспечиваются за счёт 

проводимой политики финансирования деятельности за счёт собственного 

капитала и полного отказа от привлечения заёмного капитала. Капитал 

                                                      
11

 Составлено автором по: [23, 24, 25] 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Выручка 4157 3685 3740 

Себестоимость продаж - - - 

Валовая прибыль (убыток) 4157 3685 3740 

Коммерческие расходы - - - 

Управленческие расходы -6050 -6040 -6201 

Прибыль (убыток от продаж) -1823 -2355 -2461 

Доходы от участия в других организациях 2950 3221 4896 

Проценты к получению 5326 5258 1571 

Прочие доходы 14060 15524 7498 

Прочие расходы -10726 -11968 -26642 

Прибыль (убыток) до налогообложения 9717 9680 -15138 

Текущий налог на прибыль - -25  

Чистая прибыль (убыток) 9717 9655 -15138 



82 
 

компании размещен в недвижимость (18%), денежные депозиты (32%) и 

портфель ценных бумаг (акций) (50%). Высокая доля депозитов обеспечивает 

высокую ликвидность (платежеспособность) компании и стабильное 

финансирование текущей деятельности. 

 Кроме того, профессионально сформированный портфель ценных бумаг 

и депозитов коммерческих банков выступает гарантом устойчивости, что очень 

важно как для работы с клиентами, так и при выполнении требований 

государственного регулирования этой деятельности.  

Эффективность инвестиционной деятельности компании измеряется 

устойчивым ростом стоимости активов с темпом, превышающим темп 

рублевой инфляции. Это условие (ограничение) касается и доверительных 

отношений с клиентами компании, которым предлагаются услуги, которые 

исключают авантюристические подходы в инвестировании и предлагают 

принятие клиентами разумного риска. 

Краткая характеристика финансового состояния компании представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Краткая характеристика финансового состояния ЗАО 

«Управляющая компания»
12

 

Наименование статей баланса 2015 2016 2017 

Основные средства 30939 16,78% 25559 13,50% 25931 14,90% 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

12592 6,83% 12278 6,48% 13162 7,56% 

Дебиторская задолженность 10131 5,49% 10304 5,44% 9888 5,68% 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

114743 62,22% 128141 67,64% 112860 64,83% 

Денежные средства 15886 8,61% 12484 6,59% 11909 6,84% 

Итого активов 184291 100% 188766 100% 173750 100% 

 

Собственные средства компании составляют 172601 тыс. руб., что 

соответствует 99,15% всех источников финансирования компании. 

                                                      
12

 Составлено автором по: [23,24,25] 
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Коэффициент автономии составляет 0,99, соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности составляет 6,67. 

В целом, можно утверждать, что ЗАО «Управляющая компания» является 

платежеспособной и в состоянии обеспечивать платежи по имеющимся в 

данный момент обязательствам. 

Компания осуществляет свою деятельность на высоко конкурентном 

рынке услуг по доверительному управлению активами паевых инвестиционных 

фондов. Рынок ПИФов в регионе «Большой Урал», представлен ПИФами, 

организованными местными уральскими компаниями, и многочисленными 

ПИФами московских компаний, паи которых торгуются через коммерческие 

банки. 

Местные уральские управляющие компании, а их насчитывается 25, 

организовали (по состоянию на 2017 г.) 71 паевой инвестиционный фонд 

различных типов: открытых и интервальных, фондов акции, облигаций, 

смешанных инвестиций; закрытых фондов недвижимости и рентных; фондов 

венчурных и фондов денежного рынка. 

Инвестирование компания осуществляет в активы фондового рынка, 

рынка недвижимости, в финансовые и денежные рынки и поэтому успешность 

их деятельности напрямую зависит от состояния этих рынков и проводимой 

политики государства в этой сфере экономики. Некоторые шаги правительства 

стимулируют развитие рынка – например, проводимая политика по созданию 

международного фондового центра в Москве. 

Другие действия приводят к стагнации рынков – свёртывание пенсионной 

реформы лишает рынки «длинных» денег, что приводит к спекулятивному 

характеру деятельности на рынке и сильной зависимости от движения 

зарубежного капитала. 

Оценка сильных и слабых сторон ЗАО «Управляющая компания» 

представлена в таблице 19. 
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Таблица 19 – SWOT-анализ ЗАО «Управляющая компания»
13

 

Сильные стороны Слабые стороны  

1. Эффективное государственное 

регулирование. Организационно-правовая 

сторона деятельности управляющей компании 

паевыми инвестиционными фондами жестко 

регламентирована – это исключает 

возможности мошенничества. 

2. Диверсифицированный пакет услуг 

управления:  

  это прежде всего многообразие 

предлагаемых ПИФов с различными 

инвестиционными стратегиями; 

 индивидуальное доверительное 

управление, которое обеспечивает 

диверсифицированную клиентскую базу. 

3.Налоговое обслуживание клиентов. 

4.Квалифицированный управленческий 

персонал (квалификационные аттестаты). 

1. Низкая информационная прозрачность 

деятельности УК, отсутствие единых 

стандартов отчетности;  

2. Компания работает с инвестиционными 

услугами, которые не защищены так, как 

защищены услуги коммерческих банков 

компенсационными фондами (гарантиями 

государства по депозитам). 

3. Нехватка квалифицированных кадров. 

Возможности Угрозы 

1. Возможный рост доли объёмов 

доверительного управления пенсионными 

накоплениями граждан. 

2. Рост рынка связанного с созданием 

международного фондового рынка в Москве 

(МФР). 

3.Колоссальный объём средств, остающихся 

на руках у населения (наличные сбережения). 

1. Повышение требований государства к 

величине собственного 

 капитала институциональных инвесторов. 

2. «Утечка» российский эмитентов на 

западные рынки. 

3. Кризисная ситуация в мировой 

экономике, отражающаяся в 

нестабильности рынка. 

 

Компания осуществляет обслуживание клиентов на ведущих фондовых 

площадках России - ММВБ и РТС. В рейтингах НАУФОР и НЛУ компания 

занимает ведущие места среди компаний Уральского региона по показателям 

прибыли, оборотов, собственного капитала и объему средств в управлении. 

На рисунке 5 показаны основные направления деятельности компании. 

Основные направления деятельности компании: 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Основные направления деятельности компании 

                                                      
13

 Составлено автором  

Паевые 
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Два вида деятельности компании являются лицензируемыми и 

осуществляются только после получения лицензии в государственных органах, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Компании выданы лицензии Федеральной службой по финансовым 

рынкам без ограничения срока действия: 

– лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами № 066-12920-001000 от 11 февраля 2010 года, выданная ФСФР 

России; 

– лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00106 от 28 января 

2003 года, выданная ФСФР России. 

Одним из направлений деятельности ЗАО «Управляющая компания» 

является доверительное управление ценными бумагами частных инвесторов 

(физических и юридических лиц).  

Основным документом, регламентирующим деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами, является Правила 

осуществления деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО 

«Управляющая компания» в редакции от 07.04.2017 г. 

Доверительное управление заключается в передаче инвестором функций 

по формированию, управлению и оперативному контролю за состоянием своих 

инвестиций профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Передача 

средств инвестора в доверительное управление осуществляется после 

заключения договора доверительного управления. Минимальная сумма средств 

(стоимость ценных бумаг), принимаемых по договору доверительного 

управления составляет 100 000 рублей. 

ЗАО «Управляющая компания» предлагает своим клиентам различные 

стратегии доверительного управления, которые отличаются по показателям 

риска и ожидаемой доходности. 
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–Консервативная стратегия. Целью стратегии является максимальное 

сохранение средств путем вложения в инструменты с фиксированной 

доходностью и минимальными рисками. В этом случае, 100% состава 

инвестиционного портфеля составляют государственные, 

муниципальные облигации, облигации крупнейших российских 

компаний, имеющих высокие рейтинги надежности. Рекомендуемый 

минимальный срок инвестирования от 1 года. 

–Умеренная стратегия. Целью стратегии является получение дохода, 

превышающего проценты по банковским депозитам, при умеренной 

степени риска. Стратегия предполагает инвестиции в акции 

крупнейших российских компаний (так называемые "компании первого 

эшелона") и корпоративные облигации. Инвестиционный портфель, как 

правило, на 60% формируется из акций и на 40% из облигаций. 

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования от 1,5 лет. 

–Агрессивная стратегия. Стратегия предполагает инвестирование в 

портфель, на 100% состоящий из акций. Цель стратегии является 

получение высокой доходности. Стратегия предполагает работу как с 

акциями наиболее крупных компаний «первого эшелона», так и с 

акциями менее крупных компаний «второго эшелона». Рекомендуемый 

минимальный срок инвестирования от 2 лет. 

Основным направлением деятельности ЗАО «Управляющая компания» 

является управление паевыми инвестиционными фондами. 

В 2005 году ЗАО «Управляющая компания» организовала свой первый 

инвестиционный фонд – интервальный паевой фонд смешанных инвестиций 

«Аз-Капитал» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

ФСФР России 02 марта 2005 г. за № 0326-74549902) с основными 

характеристиками:  

 инвестиционная политика фонда – сохранение и прирост имущества, 

составляющего фонд путем долгосрочного вложения средств в ценные 

бумаги. 
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 объекты инвестирования – высокая доля в активах фонда 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских 

открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных 

обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций 

иностранных коммерческих организаций. 

 условия погашения паев – владелец инвестиционных паев имеет право 

требовать от управляющей компании погашения принадлежащих ему 

инвестиционных паев в течение срока, установленного Правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Срок действия договора – не более 15 лет [27]. 

В октябре 2006 года ЗАО «Управляющая компания» организовала 

закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Европейский» 

(правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 

31 октября 2006 г. за № 0654-75407653), инвестиционные паи фонда 

ограничены в обороте, фонд предназначен только для квалифицированных 

инвесторов, раскрытие информации не предусмотрено законодательством. 

Поэтому для дальнейшего анализа в работе будет рассмотрен 

интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Аз-

Капитал». 

 

 

2.4 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ИПИФ СМЕШАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ «АЗ-КАПИТАЛ» 

 

 

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 

«Аз-Капитал» (далее – фонд «Аз-капитал») был сформирован 3 мая 2005 года, 

согласно действующему законодательству, при достижении стоимости 

имущества фонда равной 5 (Пяти) миллионам рублей. 
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Специализированным депозитарием фонда является Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий 

Сбербанка». 

Регистратор фонда – Открытое акционерное общество «Регистратор- 

Капитал». 

Аудитор фонда – Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудитинкон». 

Оценщик имущества фонда – Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалтинг и оценка». 

Приём заявок на приобретение/погашение инвестиционных паёв 

осуществляется в следующие сроки: 

 с 18 по 31 марта включительно;  

 с 17 по 30 июня включительно;  

 с 17 по 30 сентября включительно;  

 с 18 по 31 декабря включительно. 

В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные 

средства. Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату 

инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: 3 000 

(Три тысячи) рублей. 

Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом 

владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой 

собственности.  

Основной инвестиционной целью деятельности фонда является 

получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в 

объекты, предусмотренными правилами доверительного управления фондом. 

В соответствии с инвестиционной декларацией фонда структура активов 

фонда должна соответствовать следующим требованиям: 

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной 

организации, могут составлять не более 25% стоимости активов;  
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2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного 

квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70% 

стоимости активов;  

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять 

не более 15% стоимости активов; 

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев 

(акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15% 

стоимости активов;  

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или 

акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного 

инвестиционного фонда может составлять не более 30% количества выданных 

(выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;  

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, 

которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут 

быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10% 

стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии 

с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не 

более 5 процентов стоимости активов;  

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не 

более 50% активов фонда [27]. 

По своим инвестиционным характеристикам портфель фонда 

представляет собой смешанный инвестиционный портфель, объединяющий 

несколько разнородных объектов инвестирования. Портфель достаточно 

умеренный и средне рисковый, который характеризуется полной реализацией 

цели стабильной доходности инвестора путем отбора финансовых 

инструментов, наиболее полно отвечающих соотношению «средняя доходность 

– средняя рискованность». 
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Рассмотрим структуру портфеля в таблице 20  

Таблица 20 – Структура портфеля фонда «Аз-Капитал»
14

 

Актив Структура портфеля на 

31.12.2015 

Структура портфеля на 

30.12.2016 

Структура портфеля на 

29.12.2017 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Денежные 

средства 
2950 13,09 3506 12,66 4122 13,53 

Ценные бумаги 

российских 

эмитентов 

16983 75,36 21869 78,94 23755 77,96 

Государственные 

ценные бумаги 

РФ 

8909 39,53 9695 35,00 1063 3,49 

Акции 

российских 

акционерных 

обществ 

8074 34,51 12174 43,95 22692 74,47 

Ценные бумаги 

иностранных 

эмитентов 

- - 1992 7,19 2413 7,92 

Дебиторская 

задолженность 
- 1,30 335 1,21 180 0,59 

Итого 22534 100 27438 100 30470 100 

 

Структура портфеля фонда состоит из денежных средств, 

государственных ценных бумаг, акций российских акционерных обществ и 

ценных бумаг иностранных эмитентов. 

Рассмотрим каждый элемент структуры активов портфеля фонда в 

отдельности.  

В первую очередь рассмотрим денежные средства в составе активов 

портфеля (таблица 21). 

Денежные средства портфеля размещены как на счетах кредитных 

организаций как в валюте РФ, так и в иностранной валюте (доллары США). 

 

 

 

                                                      
14

 Составлено автором по: [28, 29, 30] 
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Таблица 21 – Денежные средства в составе активов портфеля фонда «Аз-

Капитал»
15

 

Актив Структура портфеля на 

31.12.2015 

Структура портфеля на 

30.12.2016 

Структура портфеля на 

29.12.2017 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Денежные 

средства, в т.ч.: 
2950 13,09 3506 12,66 4122 13,53 

на счетах в 

кредитных 

организациях 

2950 13,09 3506 12,66 1532 5,03 

 в валюте РФ: 1294 5,74 2136 7,71 223 0,73 

 в иностранной 

валюте: 
1656 7,35 1370 4,94 1309 4,30 

на счетах по 

депозиту в 

кредитных 

организациях: 

- - - - 2590 8,50 

 в валюте РФ - - - - 2590 8,50 

 

Следует отменить, что в апреле 2018 года США ввели санкции в 

отношении ряда российских компаний, что привело к значительным 

негативным последствиям: 

 Стоимость рубля существенно снизилась относительно зарубежных 

валют – с 57,7 рублей за доллар до 62 рублей за доллар; 

 Возник риск полного или частичного ограничения долларовых операций 

для российских инвесторов. 

Следовательно, целесообразно осуществить продажу валюты, входящей в 

портфель фонда и реинвестировать вырученные средства в акции российских 

компаний. В связи с существенно выросшей неопределённостью относительно 

перспектив российского фондового рынка, целесообразно реинвестировать в 

акции наиболее надёжных компаний. 

                                                      
15

 Составлено автором  
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Следующим активом портфеля рассмотрим ценные бумаги иностранных 

эмитентов в составе портфеля, так как они тоже подвержены значительному 

влиянию экономической ситуации в стране (таблица 22). 

Таблица 22 – Ценные бумаги иностранных эмитентов в составе портфеля фонда 

«Аз-Капитал»
16

 

Актив Структура портфеля на 

31.12.2015 

Структура портфеля на 

30.12.2016 

Структура портфеля на 

29.12.2017 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Ценные бумаги 

иностранных 

эмитентов, в т.ч.: 

- - 1992 7,19 2413 7,92 

    паи (акции) 

иностранных 

инвестиционных 

фондов: 

- - 1992 7,19 2413 7,92 

        FinEx MCSI 

Germany UCITS 

ETF 

- - 1133 4,09 1355 4,45 

        FinEx MSCI 

USA IT UCITS 

ETF 

- - 440 1,59 571 1,88 

        FinEx MCSI 

Japan UCITS ETF 
- - 419 1,51 488 1,60 

 

Структура портфеля должна соответствовать Указанию Банка России от 

05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». В 

соответствии с данным Указанием ПИФ может инвестировать только в 

инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов. FinEx MCSI 

UCITS ETF, входящие в состав портфеля – это биржевой инвестиционный фонд 

индексных инструментов, стоимость активов которого, зависит от индекса 

финансовых инструментов (акций, облигаций и золота).  

 Так как этот фонд биржевой, то с 2019 года (3 года для приведения 

структуры активов ИПИФ в соответствие Указанию 4129-У) данный актив не 

может входить в состав портфеля фонда. Реинвестировать данные активы также 

необходимо путём приобретения акций российских компаний. 

                                                      
16

 Составлено автором  
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Таким образом, необходимо рассмотреть акции российских акционерных 

компаний входящие состав портфеля на данный момент (таблица 23). 

Таблица 23 – Акции российских акционерных обществ в составе портфеля 

фонда «Аз-Капитал»
17

 

Актив Структура портфеля на 

31.12.2015 

Структура портфеля на 

31.12.2016 

Структура портфеля на 

31.12.2017 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Акции 

российских 

акционерных 

обществ 

8074 34,51 12174 43,95 22692 74,47 

    ПАО 

«Аэрофлот», ао 
925 4,10 2526 9,12 2286 7,50 

    ПАО АНК 

«Башнефть», ап 
274 1,22 196 0,71 216 0,71 

    ПАО 

«Северсталь», 

ао 

1755 7,79 2690 9,71 2558 8,39 

    ПАО «ФСК 

ЕЭС», ао 
56 0,25 195 0,70 156 0,51 

    ПАО 

«Газпром», ао 
1390 6,17 1575 5,69 4198 13,78 

    ПАО ГМК 

«Норильский 

Никель», ао 

596 2,65 258 2,38 705 2,31 

    ПАО 

«ИНТЕР РАО», 

ао 

17 0,08 60 0,22 52 0,17 

    ПАО 

«Лукойл», ао 
200 0,89 292 1,06 4286 14,07 

    ПАО 

«МегаФон», ао 
214 0,95 145 0,52 128 0,42 

    ПАО 

«Полюс», ао 
1575 6,99 2410 8,70 2470 8,11 

    ПАО 

«Ростелеком», 

ао 

383 1,70 353 1,27 268 0,88 

    ПАО 

«Сбербанк», ао 
597 2,65 1021 3,68 3229 10,60 

    ПАО «Т 

Плюс», ао 
57 0,25 53 0,19 510 1,67 

    ПАО «РАО 

Энергетические 

системы»  

36 0,16 - - - - 

    ПАО 

«Русгидро», ао 
- - - - 1629 5,35 

Примечание: ао – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные. 

                                                      
17

 Составлено автором  
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В соответствии с Указанием Банка России № 4129-У максимальная доля 

ценных бумаг (акций и т.п.) одного эмитента не может превышать 15%. На 

данный момент в состав активов входят ценные бумаги ПАО «Лукойл» (доля 

14,07%) и ПАО «Газпром» (доля 13,78%), следовательно, есть риск 

превышения акциями допустимой доли вследствие колебаний рыночной 

стоимости. Для предотвращения данного риска рекомендуется снизить долю 

данных активов до 13% для защиты от резкого роста стоимости акции. 

По отраслям объекты инвестиций портфеля фонда представлены 

следующим образом (таблица 24). 

Таблица 24 – Объекты инвестиций портфеля фонда «Аз-Капитал»
18

 

                                                      
18

 Составлено автором  

Вид активов Доля в стоимости активов, % 

Денежные средства на банковских счетах 13,5 

в том числе:  

 в рублях  

 в иностранной валюте  

Акции российских эмитентов 74,5 

в том числе:  

Нефть и газ 28,6 

 ПАО «Газпром»  

 ПАО «Башнефть»  

 ПАО НК «Лукойл»  

Банки 10,6 

 ПАО Сбербанк России  

Электроэнергетика 7,7 

 ПАО «ФСК ЕЭС»  

 ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  

 ПАО «РусГидро»  

 ПАО «Т Плюс»  

Металлургия 18,8 

 ПАО «Северсталь»  

 ПАО ГМК «Норильский никель»  

 ПАО «Полюс Золото»  

Транспорт 7,5 

 ПАО «Аэрофлот»  

Телекоммуникации, связь 1,3 

 ПАО «Мегафон»  

 ПАО «Ростелеком»  

Государственные ценные бумаги Российской Федерации 3,5 

Ценные бумаги иностранных эмитентов (Германия, Япония, США) 7,9 

Прочие активы (дебиторская задолженность) 0,6 

Итого: 100 



95 
 

Как видно из таблицы 24 в структуре портфеля преобладают акции 

российских компаний (около 75%) и денежные средства (около 14%) и ценные 

бумаги иностранных эмитентов (около 8%). Среди отраслей инвестирования 

преобладанию компании нефтегазовой отрасли (около 29%) и компании 

металлургической отрасли (около 19%). Для наглядности структура активов 

представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Общая структура активов портфеля фонда «Аз-Капитал»
19

 

Таким образом, для соответствия требованиям Указания Банка России 

№4129-У необходимо разработать новую структуру портфеля интервального 

паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аз-Капитал».  

Управление активами фонда основывается на прогнозировании уровня 

доходности за определённый период времени, расчете стоимости активов с 

учетом сделанного прогноза и выборе наиболее доходных активов в рамках 

данного периода.  Управление рисками осуществляется за счет анализа 

эмитентов и диверсификации активов по эмитентам. 

Потенциальные инвесторы, при вопросе выбора инвестирования в тот или 

иной ПИФ, в первую очередь обращают внимание на эффективность работы 

фонда. 

                                                      
19
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Для оценки эффективности работы фонда рассматривают следующие 

показатели: 

 Стоимость чистых активов фонда и стоимость одного пая в динамике, 

динамика количества паев фонда;  

 Доходность фонда за определенный период;  

 Оценка степени риска инвестиционного портфеля фонда;  

 Соотношение рискованности вложений фонда и его доходности [50]. 

Показатель стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 

определяется как разность между актива и его обязательствами.  

Разница между ценой выкупа пая управляющей компанией и ценой 

размещения представляет собой доход, который получит инвестор.  

Прирост стоимости чистых активов и прирост стоимости одного пая 

свидетельствуют об успешном управлении портфелем фонда. 

В Приложении А представлена динамика прироста стоимости пая и 

стоимости чистых активов ИПИФ смешанных инвестиций «Аз-Капитал» в 

период с начала 2015 года по 2017 год включительно.  

Наглядно прирост стоимости пая и стоимости чистых активов 

представлен на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Прирост стоимости пая и стоимости чистых активов фонда «Аз-

Капитал»
20

 

                                                      
20

 Составлено автором по Приложение А 
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Рисунок 7 показывает, что стоимость пая за анализируемый период 

равномерно повышалась или понижалась. На начало 2015 года стоимость пая 

составляла 1,39 рублей, а к концу 2017 года составила 2,57 рублей. 

Для оценки эффективности деятельности фонда необходимо рассчитать 

доходность фонда за анализируемый период. 

Доходность фонда показывает то, насколько эффективно управляющая 

компания управляет портфелем паевого инвестиционного фонда, своевременно 

реагирует на изменение экономической ситуации в стране. 

Доходность фонда рассчитывается по формуле 1: 

 

 

                                          ,                                                 (1) 

 

где rpi – доходность фонда за период i; 

Скп – стоимость пая на конец периода; 

Снп – стоимость пая на начало периода. 

Доходность фонда представлена, а также среднее значение доходности за 

анализируемый период в таблице 25. 

Таблица 25 – Доходность фонда «Аз-Капитал», % годовых
21

 

Период Доходность фонда rpi Средняя доходность 

фонда 
 

2015 год 36,16% 2,23% 

2016 год 23,07% 1,76% 

2017 год 9,83% 0,78% 

Всего за 3 года 84,04% 1,74% 

 

Следует отметить, что за 2017 год фонд показал самую низкую 

доходность и самую низкую среднюю доходность, связано это с уменьшением 

числа пайщиков, а также с изменением структуры портфеля. В целом за 3 года 

доходность фонда составила 84,04%.  

                                                      
21
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Данные показатели свидетельствуют о высокой эффективности 

деятельности фонда, в том числе и о расширении деятельности фонда и 

привлечения новых пайщиков. 

Тем не менее, следует помнить, о том, что доходность фонда в прошлом 

периоде не гарантирует доходность в текущем и в будущих периодах.  

Поэтому важными показателями при оценке эффективности деятельности 

фонда являются показатели, характеризующие соотношение риска и 

доходности вложений паевого инвестиционного фонда. 

Показатель доходность/риск рассчитывается с помощью формулы 2 

стандартного отклонения портфеля: 

 

                                      ,                                                     (2) 

 

где  – среднее значение доходности фонда; 

rpi – доходность фонда за период i. 

Коэффициент доходность/риск показывает насколько доходность фонда 

соотносится с рискованностью вложений в него. Расчет коэффициента Шарпа 

производится исключительно для тех фондов, по которым имеются данные о 

доходности за 36 полных календарных месяца. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем эффективнее управляется фонд. Данный коэффициент 

придумал Уильям Шарп в 1966 году. Коэффициент рассчитывается по 

формуле.3: 

         ,                                                           (3) 

 

где  – средняя доходность фонда; 

      rf.–.средняя доходность безрискового актива. (В качестве данного 

показателя для расчётов было использовано значение кривой бескупонной 

доходности государственных ценных бумаг в интервале на три года, которое 
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составило 6.98%). Переводим 6,98% за 1095 дней в доходность за 1 день  = 

6,98/1095=0,0064% [66]. 

– стандартное отклонение средней доходности фонда. 

Следовательно, за анализируемый период по интервальному паевому 

инвестиционному фонду смешанных инвестиций «Аз-Капитал»:  

 =1,74%. 

 =  = 13,91.  

=  = 0,419.  

Таким образом, за каждую общую единицу риска было получено 0,419 

единиц прибыли с учётом гарантированной безрисковой доходности.  

Деятельность компании тесно связана как с общим состоянием 

экономики Российской Федерации, так и с общим состоянием мировой 

экономики. 

Финансовый рынок подвержен действию различных рисков, включая 

экономические, политические, социальные, юридические и законодательные. 

Законы и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, по- 

прежнему, подвержены быстрым изменениям. 

В случае дестабилизации ситуации в Российской Федерации, которая 

может негативно повлиять на деятельность компании, необходимо разработать 

меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения 

негативного воздействия ситуации. В том числе сокращение внутренних 

издержек, расширения спектра предоставляемых услуг.  

Компании необходимо уметь быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям экономической и политической ситуации в стране. 

При оценке деятельности фонда следует учитывать не только доходность, 

но и колебания рынка. Для расчёта этого показателя используется коэффициент 

«бета» β, который показывает взаимосвязь рынка и фонда, направление 
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изменение доходности фонда при колебаниях рынка. Рассчитывается 

коэффициент по формуле 4: 

 

                                             β = ,                                                      (4) 

 

где  – стандартное отклонение индекса за 36 месяцев; [39] 

      – ковариация (мера зависимости) доходности фонда и индекса 

ММВБ. Вычисляется по формуле 5: 

 

,                                  (5) 

 

где Indi – значение прироста индекса за i-й месяц; 

rpi – значение доходности фонда за i-й месяц; 

IND – среднее значение прироста индекса ММВБ за 36 месяцев; 

– среднее значение доходности фонда за 36 месяцев. 

Исходные данных для расчёта коэффициента β бета представлены в 

Приложении Б. 

Наглядно динамика индекса ММВБ в период с 2015 по 2017 год 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика индекса ММВБ (MICEX)
22

  

                                                      
22
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β = /193,52 = 0,61. 

Коэффициент β бета равен 0,61, то есть значение коэффициента 

положительное, что означает рынок и портфель фонда меняются в одном 

направлении. Само значение бета характеризует «чувствительность» актива к 

рынку. Чем больше число, тем чувствительнее реакция актива на рыночное 

поведение. В нашем случае значение β = 0,61, это значит, что при росте рынка 

на 10% можно ожидать роста пая ПИФа на 10%*0,61 = 6,1%. Аналогично, 

падение на 10% предполагает 6,1% убытка. Падение доходности приводит к 

снижению риска, так что фонды с 0< β< 1 можно считать менее рисковыми, чем 

рынок.  

Для полноты оценки эффективности управления фондом необходимо 

рассчитать коэффициент «альфа» α, который показывает умение управляющей 

компании управлять фондом. Коэффициент показывает превышение средней 

доходности портфеля фонда над доходностью рыночного портфеля в 

соответствии с расчётной «бетой». Чем больше значение данного 

коэффициента, тем выше оценивается эффективность управление 

инвестиционным портфелем ПИФа. «Альфа» рассчитывается по формуле 6: 

 

 

 

где  – средняя доходность портфеля; 

 – средняя доходность безрискового актива; 

β – коэффициент бета портфеля; 

IND – средняя доходность индекса 

α = 1,74-(0,0064+(0,0064-1,25)*0,61) = 2,49. 

Коэффициент «альфа» α положителен, значит средняя доходность 

портфеля выше доходности эталонного портфеля, и значит, что риски 

портфеля, намного ниже рисков рынка. 
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Таким образом, управление портфелем фонда является 

высокоэффективным. 

Таким образом, общий результат оценки эффективности деятельности 

интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аз-

Капитал» представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Эффективность деятельности фонда «Аз-Капитал» по состоянию 

на 29.12.2017 года
23

 

ИПИФ 

смешанных 

инвестиций 

«Аз-Капитал» 

Доходность 

за год rpi % 

Доходность 

за 3 года,rpi 

% 

Средняя 

доходность 

за 3 года 

, % 

Риск/доходность 

К 

Бета 

β 

Альфа 

α 

9,83 84,04 1,74 0,419 0,61 2,49 

 

Таким образом, проведя анализ портфеля ИПИФ смешанных инвестиций 

«Аз-Капитал», можно сделать вывод, что портфель фонда сбалансирован, 

обладает качествами, которые заданы при его формировании. Управление 

портфелем фонда высокоэффективно, достигнут баланс между средней 

доходностью и средней рискованностью. 

Однако, у данного портфеля есть ряд проблем, которые возникли из-за 

изменения законодательства, касаемо структуры активов паевых 

инвестиционных фондов, а также связаны с волатильностью самого 

финансового рынка и непростой экономической ситуацией в стране. 

В этой связи управляющая компания в процессе управления паевым 

инвестиционным фондом должна учитывать происходящие изменения с особой 

тщательностью, принимать во внимание требования инвесторов, формировать 

инвестиционный портфель, соответствующий как требованиям 

законодательства, так и инвестиционным целям инвесторов. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НА РЫНКЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

На развитие паевых инвестиционных фондов оказывают влияние 

множество факторов, как политического, так и экономического характера. Как 

показал анализ рыка паевых инвестиционных фондов, имеется ряд проблем, 

которые препятствуют широкому распространению и развитию паевых 

инвестиционных фондов.  

Среди основных проблем развития паевых инвестиционных фондов в 

Российской Федерации можно выделить следующие: 

 низкая информационная прозрачность о доходности и рисков 

инвестирования в фонды; 

 незащищённость вложений инвесторов в паевые инвестиционные фонды; 

 низкая развитость биржевых инвестиционных фондов. 

В совокупности выявленные проблемы обуславливают снижение 

количества управляющих компаний и фондов, что говорит о недоверии 

частных инвесторов к рынку ПИФов и ограничивает приток денежных средств. 

Неразвитость некоторых структурных элементов рынка ПИФов ограничивает 

привлечение средств частных инвесторов, что в целом не решает главную 

задачу деятельности ПИФов – трансформацию сбережений населения в 

инвестиции. 

Анализ существующих основных проблем деятельности паевых 

инвестиционных фондов в Российской Федерации и пути их решения 

представлен в таблице 27. 
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Таблица 27 – Проблема и пути решения деятельности ПИФов в Российской 

Федерации 

Проблема Содержание проблемы Путь решения проблемы 

1. Низкая 

информационная 

прозрачность о 

доходности и 

рисков 

инвестирования  

Отсутствие информации на сайтах 

ПИФов об эффективности вложений 

в паевые инвестиционные фонды 

(доходность фонда за определённый 

период – квартал, год; степень риска 

инвестиционного портфеля фонда, 

соотношение коэффициентов 

риск/доходность,  

Создание формы отчётности для 

паевых инвестиционных фондов, 

обязательную для опубликования в 

средствах массовой информации, 

которая будет включать информацию, 

позволяющую пайщикам прийти к 

однозначному выводу об 

эффективности деятельности паевого 

инвестиционного фонда (доходность 

портфеля, риск портфеля, коэффициент 

риск/доходность портфеля, 

соотношение доходности портфеля с 

доходностью рынка – индексом 

ММВБ). 

2. Незащищённость 

вложений 

инвесторов 

Инвесторы, при вложении средств в 

паевые инвестиционные фонды 

рискуют всем своим вложенным 

имуществом. Имущество 

инвесторов не защищено от 

банкротства управляющей 

компании фонда и от 

недобросовестной деятельности 

управляющей компании. 

Создание системы страхования 

инвестиций наподобие системы 

страхования банковских вкладов 

граждан. 

Систему страхования инвестиций 

предлагается сформировать за счёт 

ежеквартальных взносов управляющих 

компаний. Участие в системе 

необходимо сделать обязательным для 

всех управляющих компаний ПИФов. 

3. Низкая 

развитость 

биржевых 

инвестиционных 

фондов 

В настоящее время российских 

биржевых инвестиционных фондов 

нет, финансовые посредники не 

хотят создавать такие фонды из-за 

законодательных ограничений. В 

России деятельность биржевых 

фондов регулируется законом № 

156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах», а также Указаниями Банка 

России. Главным достоинством 

биржевых фондов (ETF) является 

то, что их паи торгуются на бирже, 

наподобие акциям, и стоимость паев 

определяется по итогам торгов на 

бирже в режиме реального времени, 

при непосредственной зависимости 

цены пая от динамики того индекса, 

который он воспроизводит.  В 

соответствии со статьей 14 закона 

№156-ФЗ ПИФ определяет 

стоимость пая на конец рабочего 

дня, что никак не соотносится с 

сущностью биржевых фондов, тем 

самым следование индексу 

становится условным. 

Необходима детальная проработка 

законодательства в данной области. 
Рекомендуется разграничить 

законодательство о ПИФах и о 

биржевых фондах, и сделать биржевые 

фонды отдельным инвестиционным 

инструментом, наподобие 

акционерным инвестиционным 

фондом. Однако, в таком случае, 

следует уделить внимание разработке 

налогообложению фонда, для того 

чтобы не возникла ситуация с двойным 

налогообложением, как в АИФах. 

Поправки в законодательство стали бы 

огромным импульсом для развития 

биржевых фондов в России. 
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Таким образом, реализация и внедрение указанных предложений по 

развитию рынка паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации 

будет способствовать повышению привлекательности ПИФов для частных 

инвесторов и в совокупности может создать эффективную систему 

коллективных инвестиций. 

Эффективная система коллективных инвестиций позволяет обеспечить 

рост валового внутреннего продукта, привлечь на отечественный финансовый 

рынок значительный объём долгосрочных финансовых ресурсов, необходимых 

для инновационного развития экономики, защитить права инвесторов 

посредством создания системы страхования инвестиций. Все это способствует 

устойчивому развитию финансовой системы Российской Федерации. 

 

 

3.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ИПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

«АЗ-КАПИТАЛ»  

 

 

Анализ эффективности деятельности ИПИФ смешанных инвестиций «Аз-

Капитал» в процессе управления портфелем фонда выявил ряд проблем. 

Структура портфеля в скором времени не будет соответствовать 

Указанию Банка России № 4129-У от 05.09.2016 г. К тому в состав портфеля 

фонда входят активы, которые в настоящий момент наиболее подвержены 

влиянию рынка и, следовательно, для того чтобы фонд приносил доход, 

необходимо реинвестировать часть активов, и составить новую структуру 

портфеля фонда. 

Основу портфеля (60% и более) должны составлять акции крупных 

российских компаний, акции должны входить в котировальный список первого 

уровня для обеспечения наибольшей надёжности вложений. На долю акций 
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публичных акционерных обществ с государственным участием должно 

приходиться не менее 35% от общей стоимости портфеля.  

В настоящее время с учётом волатильности финансового рынка активы, 

входящие в состав портфеля фонда рекомендуется реинвестировать с учётом 

следующих условий: 

 Эмитентом должна быть компания нефтегазовой отрасли, поскольку в 

силу особенностей российской экономики данная отрасль отличается 

наибольшей стабильностью и поддержкой со стороны государства; 

 Компания-эмитент должна быть с государственным участием, либо иметь 

поддержку от государства. 

К критериям отбора ценных бумаг для включения в состав активов фонда 

относятся: 

Дивидендная политика: 

1. Отношение дивиденда, выплаченного в 2017 году, к цене акции 

должно быть не меньше минимальной доходности по банковским депозитам 

(6%). 

2. Компания должна стабильно выплачивать дивиденды: начиная с 

2008 года дивиденды должны быть выплачены не менее чем за 8 лет. Если 

компания начала осуществлять выплаты дивидендов после 2010 года, то она 

должна выплачивать их ежегодно, начиная с первого года выплаты дивидендов 

(но не менее пяти лет подряд). 

Если акция не удовлетворяет хотя бы одному критерию из двух, 

представленных выше, то её привлекательность принимается равной нулю 

(акция не включается в портфель). 

Для акций, удовлетворяющих трём критериям сразу, был рассчитан 

индекс инвестиционной привлекательности по формуле 7: 

 

InvPrivкомп = Div/Pкомп + Tкомп + P/Eкомп,                        (7) 

 

где Div/Pкомп – взвешенное значение показателя отношения размера дивиденда к  
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          цене акции в 2017 году для конкретной компании; 

 Tкомп – взвешенное значение показателя периодов выплаты дивидендов за 

последние 10 лет для конкретной компании, включаемое в индекс;  

 P/Eкомп – взвешенное значение отношения P/E, включаемое в индекс. 

Отношение дивиденда к цене акции в 2017 году рассчитывается как 

процентное отношение фактического значения показателя для конкретной 

компании к максимальному среди выбранных компаний, взятое с весом 40% по 

формуле 8: 

Div/Pкомп =  *40%,                                          (8) 

 

где Div/Pкомп – взвешенное значение показателя отношения размера дивиденда  

       к цене акции в 2017 году для конкретной компании; 

Div/Pфакт – фактическое значение отношения размера дивиденда к цене 

акции в 2017 году для данной компании; 

Div/Pмакс – максимальное значение отношения размера дивиденда к цене 

акции в 2017 году среди рассмотренных компаний. 

Периоды выплаты дивидендов за последние десять лет рассчитываются 

как отношение количества лет, за которые были выплачены дивиденды с 2008 

года, к максимально возможному (10 лет), взятое с весом 30% по формуле 9: 

 

Tкомп =  *30%,                                                (9) 

  

где Tкомп – взвешенное значение показателя периодов выплаты дивидендов за   

       последние 10 лет для конкретной компании, включаемое в индекс; 

T
факт 

– сколько лет за последние 10 лет компания осуществляла выплату 

дивидендов; 

T
макс 

– максимально возможное количество лет, за которые осуществляются 

выплаты дивидендов (10 лет). 
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Величина P/E (потенциал роста) рассчитывается: 100% минус отношение 

P/E для конкретной компании к максимальному значению P/E, взятое с весом 

30% (соответственно, чем меньше P/E фактическое для компании, тем большее 

значение принимает показатель в целом) по формуле 10: 

 

P/Eкомп = 1- *30%,                                     (10) 

 

где P/Eкомп – взвешенное значение отношения P/E, включаемое в индекс; 

P/Eфакт – фактическое значение отношения P/E для данной компании; 

P/Eмин – максимальное значение P/E среди рассмотренных компаний. 

Потенциал роста стоимости акции: 

Чем меньшее значение принимает коэффициент P/E для конкретной 

компании, тем более привлекательными являются её акции. На данный 

коэффициент не налагается дополнительных ограничений. 

Результат проведённого анализа акций представлен в таблице 28. Среди 

акций российских компаний с государственным участием в котировальный 

список первого уровня входят восемь организаций. 

Таблица 28 – Акций крупных российских компаний с государственным 

участием в РФ
24

 

№ Наименование Число лет, за 

которые были 

выплачены 

дивиденды, 

начиная с 2008 

года, лет 

P/E Отношение 

дивиденда к 

цене акции 

в 2017 году, 

% 

Инвестиционная 

привлекательность 

1 ПАО «Газпром» 10 3,7 6,8 0,81 

2 ПАО «Аэрофлот - 

Российские авиалинии» 
8 5,2 9,2 0,82 

3 ПАО «Сбербанк России» 10 6,3 8,4 0,83 

4 ПАО АК «АЛРОСА» 5 6,3 10,3 0,75 

5 ПАО «Ростелеком» 10 12,4 7,6 0,71 

6 ПАО «Русгидро» 7 8,6 6,0 0,61 

7 ПАО «ВТБ» 10 9,5 1,8 0 

8 ПАО «НК «Роснефть» 10 20,2 1,8 0 

 

                                                      
24

 Составлено автором по формулам 7-10 
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Акции ПАО «Газпром» обладают наибольшей привлекательностью за 

счёт наиболее заметного потенциала роста среди всех компаний при стабильно 

выплачиваемых и достаточно высоких дивидендах. 

Акции ПАО «Аэрофлот» обладают достаточно высокой 

привлекательностью, в 2017 году компания выплатила рекордные дивиденды в 

своей истории, а отношение дивиденда к цене акции в день его выплаты 

составило более 9%. 

Акции ПАО «Сбербанк России» обладают высокой инвестиционной 

привлекательностью за счёт относительно невысокого P/E, стабильной выплаты 

дивидендов и крупного размера дивидендов в 2017 году. Следует отметить, что 

с начала 2015 года акции ПАО «Сбербанк» выросли в цене практически в три 

раза. Столь долгое существенное повышение их цены свидетельствует о 

повышенных рисках смены тренда на противоположный. Как следствие, 

включение данных акций приведёт к значительным рискам получения убытков 

вследствие падения цены акций и нецелесообразно. 

Акции ПАО АК «АЛРОСА» характеризуются высокой инвестиционной 

привлекательностью несмотря на то, что первая выплата дивидендов по данным 

акциям была произведена только в 2013 году. При максимальном отношении 

дивиденда к цене акции и высоком потенциале роста стоимости акций, их 

инвестиционная привлекательность ниже, чем у предыдущих компаний только 

из-за малой истории выплаты дивидендов. 

Акции ПАО «Ростелеком» характеризуются высокой инвестиционной 

привлекательностью со стабильной историей выплаты дивидендов и 

достаточно высоким отношением дивиденда к цене акции. В то же время, 

потенциал роста стоимости данных акций крайне ограничен, что снижает их 

привлекательность. 

Акции ПАО «Русгидро» обладают достаточно высокой 

привлекательностью вследствие достаточно невысокого P/E и стабильной 

истории выплаты дивидендов (начиная с 2011 года компания ежегодно 
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выплачивает дивиденды). При этом, размер дивиденда соответствует 

минимальному приемлемому уровню относительно цены акции (6%). 

Аналогично оценке инвестиционной привлекательности акций 

российских компаний с государственным участием была проведена оценка 

привлекательности акций негосударственных российских компаний. Всего 

было рассмотрено 18 компаний, из которых трём критериям включения в 

портфель удовлетворяют только семь. В Таблице 29 представлен полный 

список рассмотренных компаний.  

Таблица 29 – Акций негосударственных российских компаний в РФ
25

 

№ Наименование Число лет, за 

которые были 

выплачены 

дивиденды, 

начиная с 2008 

года, лет 

P/E Отношение 

дивиденда к 

цене акции 

в 2017 году, 

% 

Инвестиционная 

привлекательность 

1 ПАО «МТС» 10 9,3 10,3 0,87 

2 ПАО «НЛМК» 10 10,1 9,4 0,82 

3 ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» 

10 11,5 10,4 0,84 

4 ПАО «Лукойл» 10 6,8 6,7 0,76 

5 ПАО «Татнефть» 10 7,2 6,1 0,74 

6 ПАО «ГК «ЛСР» 7 11,2 9,0 0,70 

7 ПАО «Северсталь» 9 10,3 6,3 0,67 

8 ПАО «ММК» 8 6,5 5,5 0 

9 ПАО «ТМК» 9 9,4 5,3 0 

10 ПАО «Мосэнерго» 8 7,0 3,3 0 

11 ПАО «ТГК №1» 9 10,8 2,5 0 

12 ПАО «Новатэк» 10 10,6 2,2 0 

13 ПАО «Магнит» 9 21,6 2,9 0 

14 ПАО «Банк Санкт-

Петербург» 

7 4,5 1,7 0 

15 ПАО «Акрон» 10 9,8 2,9 0 

16 ПАО «Трансконтейнер» 9 10,1 1,6 0 

17 ПАО «М.Видео» 7 12,9 0 0 

18 ПАО «АФК «Система» 8 н/д 9,9 0 

 

Акции ПАО «Лукойл» – весьма привлекательный инвестиционный актив, 

характеризуются стабильной выплатой дивидендов, достаточно высокой 

дивидендной доходностью (6,7%) и невысоким P/E. 

                                                      
25

 Составлено автором по формулам 7-10 
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Акции ПАО «Татнефть» очень похожи на акции ПАО «Лукойл» по 

характеристикам инвестиционной привлекательности – стабильно 

выплачиваемые дивиденды, достаточно низкий P/E при дивидендной 

доходности на уровне выше 6%. 

Акции ПАО «ГК «ЛСР» облагают достаточно высокой 

привлекательностью по итогам 2016 года, за счёт высокого дивиденда (9% 

относительно цены акции) при уровне P/E выше среднего. Меньшая 

привлекательность обусловлена тем, что компания начала осуществлять 

ежегодные выплаты дивидендов только с 2010 года. Следует отметить, что 

строительная отрасль в 2017-2018 годах будет испытывает значительные 

трудности: реальные доходы населения и экономическая активность 

снижаются, как следствие – продажи недвижимости сокращаются. По 

официальной отчётности компании за первые два квартала 2017 года, она 

получила убытки порядка 1 млрд. рублей при сокращении выручки на 17% по 

сравнению с 2016 годом. Как следствие, включение данных акций в портфель 

приведёт к значительным рискам и нецелесообразно. 

Акции ПАО «Северсталь» также являются привлекательными для 

инвестирования вследствие достаточно высоких дивидендов (отношение к цене 

акции – 6,25%), среднем потенциале роста, а также стабильной выплаты 

дивидендов (единственный раз компания не осуществила их выплату в 2009 

году). 

Таким образом, для реинвестирования текущих активов, рекомендуется 

вкладывать средства в акции следующих компаний: 

1. ПАО «Газпром»; 

2. ПАО «Аэрофлот»; 

3. ПАО АК «АЛРОСА»; 

4. ПАО «Ростелеком»; 

5. ПАО «Русгидро»; 

6. ПАО «МТС»; 

7. ПАО «НЛМК»; 
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8. ПАО ГМК «Норильский Никель»; 

9. ПАО «Лукойл»; 

10. ПАО «Татнефть»; 

11. ПАО «Северсталь». 

Большинство из акций перечисленных выше компаний уже входят в 

состав портфеля, поэтому реинвестировать текущие активы целесообразно 

путём покупки новых акций в состав портфеля. 

В соответствии с Указанием Банка России № 4129-У от 05.09.2016 

максимальная доля ценных бумаг (акций и т.п.) конкретного эмитента не может 

превышать 15%. В силу волатильности фондовых рынков, доля акций одного 

эмитента не должна превышать 13%, чтобы обезопаситься от возможных 

колебаний цены. 

Из таблицы 24 видно, что доля акций ПАО «Лукойл» составляет 14,07%, 

а акций ПАО «Газпром» составляет 13,78%.  

Акции данных компаний относятся к акциям публичных акционерных 

обществ с государственным участием, следовательно, рекомендуется сохранить 

общую долю данной отрасли в портфеле (около 29%). Поэтому оптимальным 

решением является продажа акций ПАО «Лукойл» на сумму 325 тысяч рублей, 

акций ПАО «Газпром» на сумму 325 тысяч рублей. Общую сумму от продажи 

акций 650 тысяч рублей (2% от СЧА) необходимо реинвестировать в акции 

публичных российских компаний с государственным участием. 

На этапе устранения риска возможного превышения доли ПАО «Лукойл» 

и ПАО «Газпром» рекомендуется 650 тысяч рублей реинвестировать в покупку 

акций ПАО «Татнефть. 

В результате данных операций, доля акций и ПАО «Татнефть» составит 

2% от СЧА. 

Подробнее существующий портфель фонда, необходимые операции с 

ценными бумагами и итоговый портфель фонда представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 – Портфель фонда «Аз-Капитал» в части акций российских 

акционерных обществ
26

 

Эмитент, тип ценной 

бумаги 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Операция с 

ценными 

бумагами, 

тыс. руб 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, % 

Ценные бумаги 

российских эмитентов, 

всего 

22692 77,96 - 22692 77,96 

ПАО «Аэрофлот», ао 2286 7,50 - 2286 7,50 

ПАО АНК 

«Башнефть», ап 
216 0,71 - 216 0,71 

ПАО «Северсталь», ао 2558 8,39 - 2558 8,39 

ПАО «ФСК ЕЭС», ао 156 0,51 - 156 0,51 

ПАО «Газпром», ао 4198 13,78 -325 3873 11,99 

ПАО ГМК 

«Норильский Никель», 

ао 

705 2,31 - 705 2,31 

ПАО «ИНТЕР РАО», 

ао 
52 0,17 - 52 0,17 

ПАО «Лукойл», ао 4286 14,07 -325 3961 12,26 

ПАО «МегаФон», ао 128 0,42 - 128 0,42 

ПАО «Полюс», ао 2470 8,11 - 2470 8,11 

ПАО «Ростелеком», ао 268 0,88 - 268 0,88 

 ПАО «Сбербанк», ао 3229 10,60 - 3229 10,60 

ПАО «Т Плюс», ао 510 1,67 - 510 1,67 

ПАО «Русгидро», ао 1629 5,35 - 1629 5,35 

ПАО «Татнефть», ао - - 650 650 2,01 

Примечание: ао – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные. 

В состав активов фонда «Аз-Капитал» входят активы, выраженные в 

валюте иностранных государств. 

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении ряда российских 

компаний, что привело к значительным негативным последствиям: 

 Стоимость рубля существенно снизилась относительно зарубежных 

валют – с 57,7 рублей за доллар до 62 рублей за доллар. 

 Стоимость акций большинства российских компаний снизилась на 5-50%. 

 Возник риск полного или частичного ограничения долларовых операций 

для российских инвесторов. 

                                                      
26

 Составлено автором  
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Как следствие, целесообразно осуществить продажу валюты, входящей в 

портфель фонда и реинвестировать вырученные средства в акции крупных 

российских компаний.  

В связи с существенно выросшей неопределённостью относительно 

перспектив российского фондового рынка, целесообразно реинвестировать в 

акции наиболее надёжных компаний. 

В составе активов фонда «Аз-Капитал» имеется 22 тыс. долларов США 

(или 1325 тыс. руб. на 29.12.2017 г.), находящихся на банковском счёте в 

банковской кредитной организации, при продаже данного актива при цене 

доллара на уровне 62 рубля, ожидаемая выручка составит около 1400 тыс. руб. 

(порядка 4,6% от СЧА фонда «Аз-Капитал»). 

Целесообразно увеличить долю акций нефтегазовых компаний, уже 

входящих в портфель фонда «Аз-Капитал», поскольку они обеспечивают 

высокую дивидендную доходность. Также целесообразно инвестировать в 

менее доходные, но стабильные ценные бумаги нефтегазовых компаний, 

которые не входят в портфель фонда.  

Выручку от продажи валюты предлагается реинвестировать в акции 

нефтегазовых компаний исходя из цели получения сбалансированного 

портфеля, как с точки зрения сохранения высокой доходности по отдельным 

ценным бумагами, так и с точки зрения стабилизации его структуры в условиях 

резко возросшей неопределённости. 

К таким ценным бумагам относятся обыкновенные акции: 

 ПАО «Роснефть»;  

Хотя стоимость акций компании 10 апреля снизилась на 7%, 11 апреля 

она полностью восстановилась, что показывает, что санкции фактически не 

затронули деятельность компании и обуславливает целесообразность 

инвестирования, подробнее – рисунок 9. 
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Рисунок 9 – Динамика акций ПАО «Роснефть» за период октябрь 2017 - апрель 

2018 [60] 

 ПАО «Сургутнефтегаз». 

На фоне падения российского фондового рынка в целом, обыкновенные 

акции ПАО «Сургутнефтегаз» заметно выросли (рисунок 10). Помимо роста 

акций, стоит отметить стабильную дивидендную историю компании – 

компания выплачивает их ежегодно, по обыкновенным акциям размер 

дивиденда, как правило, находится на уровне 50-65 копеек, или около 2% от 

цены акции. 

 

Рисунок 10 – Динамика акций ПАО «Сургутнефтегаз» за период октябрь 2017 -

апрель 2018 [61] 

Таким образом, после продажи валюты предлагается реинвестировать 

денежные средства следующим образом: 

1. Не инвестировать в акции: 
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a. ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» – вследствие возможного 

превышения долей в портфеле Фонда безопасный уровень 13%. 

2. Инвестировать в акции трёх нефтегазовых компаний – ПАО «Татнефть» 

(входят в портфель Фонда), ПАО «Роснефть» и ПАО «Сургутнефтегаз» 

(не входят в портфель фонда) исходя из цели максимально возможного 

выравнивания долей данных компаний в портфеле Фонда: 

а. ПАО «Татнефть» – 110 тысяч рублей (для доведения стоимости 

акций в портфеле до 760 тысяч рублей или 2,35% от СЧА); 

б. ПАО «Роснефть» – 760 тысяч рублей (или доведения доли акций в 

портфеле до 2,35%). Поскольку данная компания является 

государственной, инвестирование в её акции является более 

приоритетным, чем в акции ПАО «Сургутнефтегаз». 

в. ПАО «Сургутнефтегаз» – 530 тысяч рублей (доля в портфеле 

составит 1,64%), реинвестируются средства, оставшиеся после 

реинвестирования в акции ПАО «Татнефть» и ПАО «Роснефть». 

Таким образом, портфель активов в части нефтегазовых компаний с 

учётом реинвестирования будет выглядеть следующим образом (таблица 31): 

Таблица 31 – Сравнение портфеля фонда «Аз-Капитал» и предлагаемый 

автором портфель  

Эмитент, тип ценной бумаги Существующий портфель 

фонда (только нефтегазовые 

компании) 

Предлагаемый портфель 

фонда (только нефтегазовые 

компании) после 

инвестирования 

Стоимость до 

инвестирования, 

тыс. руб. 

Доля в 

портфеле, 

% 

Стоимость после 

инвестирования, 

тыс. руб. 

Доля в 

портфеле, 

% 

ПАО АНК «Башнефть», ап 2164 0,71 2164 0,71 

ПАО «Газпром», ао 3873 11,99 3873 11,99 

ПАО «Лукойл», ао 3961 12,26 3961 12,26 

ПАО «Татнефть», ао 650 2,01 760 2,35 

ПАО «Роснефть», ао - - 760 2,35 

ПАО «Сургутнефтегаз», ао - - 530 1,64 

Итого по нефтегазовой сфере 8701 26,97 10101 31,30 

Примечание: ао – акции обыкновенные, ап – акции привилегированные. 
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Таким образом, предложенный порядок инвестирования позволит 

сбалансировать портфель фонда как с точки зрения соответствия стратегии 

поддержания высокой доходности по акциям, так и с точки зрения 

стабилизации стоимости его активов в условиях существенной 

внешнеэкономической и внешнеполитической неопределённости. 

Стоит заметить, что помимо денежных средств, выраженных в 

иностранной валюте на банковском счёте, в портфель фонда «Аз-Капитал» 

входят ценные бумаги иностранных обществ, номинированные в иностранной 

валюте – ETF, которые должны быть исключены из портфеля Фонда до конца 

2018 года. 

В портфель фонда входят следующие ETF: 

 FinEx MCSI Germany UCITS ETF, стоимость – 1354 тысяч рублей; 

 FinEx MSCI USA IT UCITS ETF, стоимость – 487 тысяч рублей; 

 FinEx MCSI Japan UCITS ETF, стоимость – 571 тысяч рублей. 

Всего ожидаемая выручка от продажи данных активов составляет 2500 

тысячи рублей. 

Для обеспечения стабильности портфеля фонда также предлагается 

реинвестировать денежные средства в акции нефтегазовых компаний, которые 

уже входят в портфель фонда, или будут входить с учётом принятия всех 

вышеперечисленных мероприятий. 

Таким образом, при продаже ETF предлагается реинвестировать 

вырученные денежные средства в ценные бумаги: 

а. Привилегированные акции ПАО «Башнефть» – 475 тысяч рублей; 

б. Обыкновенные акции ПАО «Татнефть» – 475 тысяч рублей; 

в. Обыкновенные акции ПАО «Роснефть» – 775 тысяч рублей; 

г. Обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 775 тысяч рублей. 

Таким образом, представим оптимальную структуру портфеля, которая 

соответствует требованиям Указания Банка России № 4129-У от 05.09.2016 г., а 

также сложившейся рыночной ситуации.  
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Рассмотрим изменение денежных средств в составе активов портфеля 

(таблица 32). 

Таблица 32 – Изменение денежных средств в составе активов фонда «Аз-

Капитал» 

Актив Существующий 

портфель (на 

29.12.2017) 

Изменения в 

портфеле 

Новый портфель 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Операция Объём 

операции, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Денежные 

средства, в т.ч.: 
4122 13,53 - - 2722 8,38 

    на счетах в 

кредитных 

организациях 

1532 5,03 - - 1320 0,41 

    в валюте РФ: 2225 0,73 - - 1320 0,41 

        в 

иностранной 

валюте: 

1309 4,30 Продажа 1400 - - 

    на счетах по 

депозиту в 

кредитных 

организациях 

2590 8,50 - - 2590 7,97 

    в валюте РФ: 2590 8,50 - - 2590 7,97 

Из таблицы 32 видно, что стоимость денежных средств в составе фонда 

уменьшилась, но денежные средства реинвестированы путём покупки акций 

(ПАО «Роснефть», ПАО «Татнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз»). Также были 

реинвестированы ценные бумаги иностранных эмитентов на общую сумму 

2500000 рублей (ожидаемая сумма от продажи данных активов). 

 Рассмотрим изменение акций фонда, входящих в состав портфеля фонда 

после реинвестирования (таблица 33).  

Стоимость акций меняется за счёт изменения стоимости котировок. В 

таблице использованы котировки акций по состоянию на 31.05.2018 года, 

ожидается увеличение стоимости акций в составе портфеля фонда «Аз-

Капитал» до 27147 тысяч рублей. 
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Таблица 33 – Изменение акций российских акционерных обществ в составе 

портфеля фонда «Аз-Капитал» 

Актив Существующий 

портфель (на 

29.12.2017) 

Изменения в 

портфеле 

Новый портфель 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Операция Объём 

операции, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Акции российских 

акционерных 

обществ 

22692 74,47 - - 27147 83,55 

    ПАО «Аэрофлот», 

ао 
2285 7,50 - - 2549 7,85 

    ПАО АНК 

«Башнефть», ап 
216 0,71 Покупка 475 691 2,13 

    ПАО 

«Северсталь», ао 
2557 8,39 - - 2505 7,71 

    ПАО «ФСК ЕЭС», 

ао 
155 0,51 - - 173 0,53 

    ПАО «Газпром», 

ао 
4198 13,78 Продажа 325 3873 11,92 

    ПАО ГМК 

«Норильский 

Никель», ао 

704 2,31 - - 700 2,15 

    ПАО «ИНТЕР 

РАО», ао 
52 0,17 - - 59 0,18 

    ПАО «Лукойл», ао 4286 14,07 Продажа 325 3961 12,19 

    ПАО «МегаФон», 

ао 
128 0,42 - - 135 0,42 

    ПАО «Полюс», ао 2470 8,11 - - 2448 7,53 

    ПАО 

«Ростелеком», ао 
267 0,88 - - 285 0,88 

    ПАО «Сбербанк», 

ао 
3229 10,60 - - 3642 11,21 

    ПАО «Т Плюс», ао 509 1,67 - - 325 1,00 

    ПАО «Русгидро», 

ао 
1629 5,35 - - 1721 5,30 

    ПАО «Татнефть», 

ао 
- - Покупка 1235 1235 3,80 

    ПАО «Роснефть», 

ао 
- - Покупка 1535 1535 4,72 

    ПАО 

«Сургутнефтегаз», 

ао 

- - Покупка 1305 1305 4,02 
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Таким образом, итоговый портфель фонда «Аз-Капитал» со всеми 

изменениями представлен в таблице 34. 

Таблица 34 – Предлагаемый портфель фонда «Аз-Капитал» в сравнении с 

существующим  

Актив Существующий 

портфель (на 

29.12.2017) 

Изменения в портфеле Новый портфель 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Операция Объём 

операции, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, 

% 

Денежные 

средства 
4122 13,53 Продажа 1400 2722 8,38 

Ценные бумаги 

российских 

эмитентов, в 

т.ч.: 

23754 77,96 Покупка 4075 28246 86,95 

государственные 

ценные бумаги 

РФ: 

1062 3,49 - - 1098 3,40 

акции 

российских 

акционерных 

обществ 

22692 74,47 Покупка 4075 27147 83,55 

Ценные бумаги 

иностранных 

эмитентов 

2413 7,92 Продажа 2500 - - 

Дебиторская 

задолженность,  
180 0,59 - - 206 0,63 

Итого 30470 100 - - 32492 100 

 

Таким образом, при осуществлении вышеперечисленных мероприятий по 

формированию структуры портфеля интервального паевого инвестиционного 

фонда смешанных инвестиций «Аз-Капитал», предложенная структура 

полностью соответствует требованиям Указания Банка России  от 05.09.2016 № 

4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов 

и активов паевых инвестиционных фондов». 
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3.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОРТФЕЛЯ ИПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АЗ-КАПИТАЛ» 

 

 

Предложенные мероприятия по формированию структуры портфеля 

регламентированы законодательством: Федеральными законами, указаниями 

Центрального Банка Российской Федерации. То есть, предложенные 

мероприятия – это все то, что в обязательном порядке должно быть выполнено 

для соответствия законодательству, но в ИПИФ смешанных инвестиций «Аз-

Капитал» этого еще не делалось. 

В связи с этим рассчитаем экономическую эффективность от внедрения 

предложенных мероприятий. 

Ожидается, что стоимость активов в новом портфеле вырастет на 13,72% 

до 34264 тыс. руб. Годовая доходность портфеля фонда составит 13,8% 

(таблица 35). 

Таблица 35 – Прогноз прироста стоимости пая и стоимости чистых активов на 

2018 год фонда «Аз-Капитал»  

Период Стоимость чистых 

активов, тыс. руб. 

Стоимость пая, 

руб. 

Изменение 

расчётной 

стоимости пая за 

период, % 

Изменение 

СЧА за период, 

% 

29.12.2017 30162 2,57 - - 

31.01.2018 31218 2,66 + 3,50 + 3,50 

28.02.2018 32030 2,72 + 2,26 + 2,60 

31.03.2018 32267 2,74 + 0,74 + 0,74 

28.04.2018 32299 2,74 + 0,10 + 0,10 

31.05.2018 32415 2,75 + 0,36 + 0,36 

30.06.2018 32531 2,76 + 0,36 + 0,36 

31.07.2018 32886 2,79 + 1,09 + 1,09 

31.08.2018 33123 2,81 + 0,72 + 0,72 

28.09.2018 33477 2,84 + 1,07 + 1,07 

31.10.2018 33594 2,85 + 0,35 + 0,35 

30.11.2018 33946 2,88 + 1,05 + 1,05 

31.12.2018 34264 2,92 + 1,39 + 0,94 

Прирост 

стоимости % 
13,6 13,8 - - 
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Прирост стоимости пая и стоимости чистых активов обусловлен тем, что 

большую часть активов компании составляют акции крупных российских 

компаний, из них 30% – это компании нефтегазовой отрасли.  

По формуле 3 рассчитаем коэффициент риск/доходность нового 

портфеля. 

 = 1,08%. 

 =  = 3,83.  

=  = 0,28. 

Коэффициент риск/доходность 0,39, значит риски инвестирования в 

данный фонд невысокие. 

 Также рассчитан коэффициент «бета» β по формуле 4 и коэффициент 

«альфа» α формуле 6 (исходные данные в таблице 36). 

Таблица 36 – Исходные данные для расчёта коэффициента β бета и 

коэффициента альфа α 

Дата Стоимость пая, руб. 

Стоимость 

индекса ММВБ 

(MICEX), руб.  , % 
Indi 

(MICEX), % 

29.12.2017 2,57 2047,03 - - 

31.01.2018 2,66 2102,89 + 3,50 + 0,28 

28.02.2018 2,72 2295,26 + 2,26 + 9,15 

31.03.2018 2,74 2308,61 + 0,74 + 0,58 

28.04.2018 2,74 2281,84 + 0,10 - 1,16 

31.05.2018 2,75 2220,12 + 0,36 - 2,70 

30.06.2018 2,76 2227,24 + 0,36 + 0,32 

31.07.2018 2,79 2232,27 + 1,09 + 0,23 

31.08.2018 2,81 2341,89 + 0,72 + 4,91 

28.09.2018 2,84 2319,38 + 1,07 - 0,96 

31.10.2018 2,85 2309,36 + 0,35 - 0,43 

30.11.2018 2,88 2309,53 + 1,05 +0,01 

31.12.2018 2,92 2246,45 + 1,39 - 2,73 

Прирост % 13,8 9,74 1,08 0,62 
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β= /14,66 = 0,42. 

α = 1,07-(0,018+(0,018-0,62)*0,42) = 0,47. 

Коэффициент β бета равен 0,42, т.е. значение коэффициента 

положительное, что означает рынок и портфель фонда меняются в одном 

направлении. Само значение бета характеризует «чувствительность» актива к 

рынку. Чем больше число, тем чувствительнее реакция актива на рыночное 

поведение. В нашем случае значение β = 0,42, это значит, что при росте рынка 

на 10% можно ожидать роста пая ПИФа на 10%*0,42 = 4,2%. Аналогично, 

падение на 10% предполагает 4,2% убытка. Падение доходности приводит к 

снижению риска, так что фонды с 0< β< 1 можно считать менее рисковыми, чем 

рынок.  

Коэффициент «альфа» α положителен, значит средняя доходность 

портфеля выше доходности эталонного портфеля, и значит, что риски 

портфеля, намного ниже рисков рынка. 

Таким образом, эффективность деятельности фонда «Аз-Капитал» 

представлена в таблице 37 

Таблица 37 – Эффективность деятельности фонда «Аз-Капитал» по состоянию 

на 31.12.2018 года с учётом предложений автора 

ИПИФ смешанных 

инвестиций  

«Аз-Капитал» 

Доходность 

за год rpi, % 

Средняя 

доходность 

портфеля за 

год , % 

Риск/доходность 

К 

Бета 

β 

Альфа 

α 

29.12.2017 9,83 0,88 0,41 0,61 0,86 

31.12.2018 13,8 1,07 0,28 0,42 0,47 

Изменение + 4,5 + 0,19 - 0,13 - 0,19 - 0,39 

 

Таким образом, мероприятия экономически и социально обоснованы и 

могут быть внедрены в организации. 

Стоит отметить, что предложенный инвестиционный портфель не 

является эталонным. Необходимо регулярно отслеживать экономическую и 

рыночную ситуацию в стране, что того, чтобы оперативно принять решения по 

составу и структуре активов портфеля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведённое исследование функционирования паевых инвестиционных 

фондов как институтов коллективного инвестирования на финансовом рынке 

позволяет сделать следующие выводы. 

Сущность коллективного инвестирования заключается в организации 

инвестиционных вложений, при которой под управлением профессионального 

управляющего объединяются денежные средства отдельных инвесторов в целях 

их последующего прибыльного вложения. Таким образом, инвестиции 

нескольких инвесторов управляются как единый портфель, где у каждого 

инвестора имеется своя доля, пропорциональная объёму его вложений. 

Паевые инвестиционные фонды являются самой перспективной формой 

организации коллективного инвестирования, наиболее эффективно решают 

задачи сбережения и капитализации средств частных инвесторов по сравнению 

с другими институтами коллективного инвестирования. 

Паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ перед 

другими институтами коллективного инвестирования, а именно: ПИФ 

представляет собой обособленный имущественный комплекс без образования 

юридического лица, что помогает избежать двойного налогообложения. 

инвестиции в паевой инвестиционный фонд носят бессрочный характер, 

инвестиционный пай имеет статус ценной бумаги; многообразие объектов 

инвестирования, категорий и типов фондов, делает ПИФы привлекательными 

для инвестирования как частным инвесторам, так и крупным 

институциональным инвесторам.  

В ходе анализа рынка коллективных инвестиций в РФ и его основных 

этапов развития было выявлено, что рынок развивается вслед за изменением 

экономической ситуации в стране в целом.  
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Последние тенденции на рынке коллективных инвестиций в РФ связаны с 

изменением законодательства: изменение категорий фондов, ужесточение 

регулирования, что в совокупности делает рынок более привлекательным для 

частных инвесторов. 

В ходе исследования рынка паевых инвестиционных фондов в России 

были выявлены следующие проблемы:  

1. Незащищённость вложений инвесторов в паевые инвестиционные фонды; 

Каждый инвестор должен понимать то, что управляющая компания фонда 

не гарантирует роста стоимости пая фонда и соответственно получение дохода. 

Инвестор несёт риск уменьшения стоимости пая в размере вложенных средств. 

В связи с этим в ходе анализа наблюдался отток денежных средств их паевых 

инвестиционных фондов и как следствие уменьшение количества паевых 

инвестиционных фондов.  

Поэтому для решения этой проблемы необходимо создать систему 

страхования инвестиций наподобие системы страхования банковских вкладов 

граждан. 

2. Неразвитость биржевых фондов; 

В настоящий момент российские финансовые посредники рынка 

коллективных инвестиций не создали биржевые инвестиционные фонды, 

данные фонды представлены зарубежной компанией FinEx EFT, паи которой 

допущены к торговле на московской бирже. 

В России деятельность биржевых фондов регулируется законом № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Указаниями Банка России. Главным 

достоинством биржевых фондов (ETF) является то, что их паи торгуются на 

бирже, наподобие акциям, и стоимость паев определяется по итогам торгов на 

бирже в режиме реального времени, при непосредственной зависимости цены 

пая от динамики того индекса, который он воспроизводит.  В соответствии со 

статьей 14 закона №156-ФЗ ПИФ определяет стоимость пая на конец рабочего 

дня, что никак не соотносится с сущностью биржевых фондов, тем самым 

следование индексу становится условным. 
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Таким образом для решения этой проблемы необходимо разграничить 

законодательство о ПИФах и о биржевых фондах, и сделать биржевые фонды 

отдельным инвестиционным инструментом, наподобие акционерных 

инвестиционных фондах. Однако, в таком случае, следует уделить внимание 

разработке налогообложению фонда, для того чтобы не возникла ситуация с 

двойным налогообложением, как в АИФах. Поправки в законодательство стали 

бы огромным импульсом для развития биржевых фондов в России. 

3. Низкая информационная прозрачность о доходности фондов и рисков. 

Управляющие компании фондов раскрывают на сайте информацию об 

изменении стоимости пая, стоимости чистых активов, справку о стоимости 

чистых активов и отчёт о приросте стоимости имущества, однако, эта 

информация не даёт полного представления о том, насколько эффективна 

деятельность фонда, а именно, не раскрывается информация о доходности 

фонда, о рисках фонда, о соотношении рисков фонда с общеэкономической 

ситуацией в стране. 

Следовательно, рекомендуется создать форму отчётности для паевых 

инвестиционных фондов, обязательную для опубликования в средствах 

массовой информации, которая будет включать информацию, позволяющую 

пайщикам прийти к однозначному выводу об эффективности деятельности 

паевого инвестиционного фонда (доходность портфеля, риск портфеля, 

коэффициент риск/доходность портфеля, соотношение доходности портфеля с 

доходностью рынка – индексом ММВБ). 

Реализация и внедрение указанных предложений по развитию рынка 

паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации будет способствовать 

повышению привлекательности ПИФов для частных инвесторов. 

На примере интервального паевого инвестиционного фонда смешанных 

инвестиций «Аз-Капитал» была проведена оценка эффективности деятельности 

фонда. 
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По итогам оценки было выяснено, что управление портфелем фонда «Аз-

Капитал» является высокоэффективно, достигнут баланс между средней 

доходностью и средней рискованностью. 

Однако, у данного портфеля был выявлен ряд проблем, которые возникли 

из-за изменения законодательства, касаемо структуры активов паевых 

инвестиционных фондов, а также связаны с волатильностью самого 

финансового рынка и непростой экономической ситуацией в стране, а именно: 

1. Денежные средства в иностранной валюте (доллары США). 

В связи с тем, что в отношении Российской экономики в апреле 2018 года 

США ввело санкции возник риск полного или частичного ограничения 

долларовых операций для российских инвесторов. 

2. Иностранные ценные бумаги в составе портфеля фонда (паи 

иностранных биржевых фондов). 

Структура портфеля должна соответствовать Указанию Банка России от 

05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». В 

соответствии с данным Указанием ПИФ может инвестировать только в 

инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов. К тому же 

данные активы выражены в иностранной валюте (доллары США), поэтому не 

исключается риск ограничения долларовых операций для российских 

инвесторов из-за введения санкций в апреле 2018 года США. 

3. Высокая доля акция ПАО «Газпром» (13,78%) и ПАО «Лукойл 

(14,07%) в составе портфеля. 

Для решения всех вышеперечисленных проблем необходимо 

реинвестировать данные активы путём покупки акций наиболее надёжных 

российских компаний. 

В третьей части исследования был предложен новый инвестиционный 

портфель фонда «Аз-Капитал». 

По инвестиционной стратегии фонда, новый инвестиционный портфель 

является сбалансированным по соотношению доход – риск, портфель должен 
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быть составлен из акций крупных российских компаний, из них 30% это 

компании нефтегазовой отрасли, это объясняется тем, что в силу особенностей 

российской экономики данная отрасль отличается наибольшей стабильностью 

и поддержкой со стороны государства, что в совокупности снижает риски 

портфеля. 

Экономическая эффективность портфеля обусловлена увеличением 

доходности портфеля на предстоящий период, и снижением риска портфеля, 

что в совокупности повышает привлекательность данного фонда. 

Экономический эффект от предлагаемых мероприятий автора (дополнительный 

доход от изменения структуры портфеля) составит 4,5% годовых.  

Таким образом, научная новизна работы заключается: 

Во-первых, в авторском уточнении понятия коллективного 

инвестирования; 

Во-вторых, в проведении сравнительного анализа различных институтов 

коллективного инвестирования и их инструментов, в выявлении основных 

преимуществ паевых инвестиционных фондов перед другими институтами на 

рынке коллективного инвестирования.  

В-третьих, в предложении нового инвестиционного портфеля ИПИФ 

смешанных инвестиций «Аз-Капитал», который сбалансирован по параметрам 

доход – риск. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные мероприятия в совокупности должны повысить качество 

предоставляемых услуг на рынке коллективного инвестирования и увеличить 

привлекательность паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов. 

Результаты исследования диссертации могут быть использованы при 

формировании инвестиционного портфеля ПИФа (в т.ч. и ИПИФ смешанных 

инвестиций «Аз-Капитал»), который является оптимальным по соотношению 

доходность / риск.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Таблица А.1 – Динамика прироста стоимости пая и стоимости чистых активов 

ИПИФ смешанных инвестиций «Аз-Капитал» в рублях
27

 

Период Стоимость 

чистых активов, 

руб. 

Стоимость пая, 

руб. 

Изменение 

расчётной 

стоимости пая за 

период, % 

Изменение 

СЧА за 

период, % 

31.12.2014 17 352 747,40 1,39 - - 

30.01.2015 18 417 171,97 1,55 + 11,06 + 6,13 

27.02.2015 18 763 011,60 1,58 + 1,88 + 1,88 

31.03.2015 18 492 411,72 1,55 - 1,46 - 1,46 

30.04.2015 19 276 898,28 1,62 + 4,26 + 4,24 

29.05.2015 19 464 828,43 1,64 + 0,97 + 0,97 

30.06.2015 19 349 872,67  1,63 - 0,59 - 0,59 

31.07.2015 20 124 465,16 1,69 + 4,0 + 4,0 

31.08.2015 20 612 587,12 1,74 + 2,4 + 2,4 

30.09.2015 20 798 598,03 1,75 + 1,57 + 1,57 

30.10.2015 21 681 273,27 1,85 + 5,39 + 4,24 

30.11.2015 22 192 061,05 1,89 + 2,36 + 2,36 

31.12.2015 22 328 009,81 1,90 + 0,6 + 0,6 

29.01.2016 22 287 662,66 1,90 - 0,07 -0,18 

29.02.2016 22 237 167,68 1,98 + 4,21 + 4,26 

31.03.2016 23 846 630,65 2,03 + 2,53 + 2,62 

29.04.2016 24 768 502,39 2,11 + 3,94 + 3,87 

31.05.2016 24 692 097,36 2,10 - 0,47 - 0,31 

30.06.2016  24 876 535,85 2,12 + 0,95 + 0,75 

29.07.2016 25 590 821,85 2,18 + 2,83 + 2,87 

31.08.2016 25 901 861,22 2,21 + 1,38 + 1,22 

30.09.2016 26 105 997,54 2,22 + 0,45 + 0,79 

31.10.2016 26 335 091,95 2,24 + 0,90 + 0,88 

30.11.2016 26 843 865,94 2,29 + 2,23 + 1,93 

30.12.2016 27 438 363,95 2,34 + 2,18 + 2,21 

31.01.2017 28 826 754,11 2,46 + 5,13 + 5,06 

28.02.2017 27 749 923,14 2,36 - 4,07 - 3,74 

31.03.2017 27 797 278,63 2,37 + 0,42 + 0,17 

28.04.2017 28 172 230,30 2,40 + 1,27 + 1,35 

31.05.2017 27 966 728,57 2,38 - 0,83 - 0,73 

                                                      
27

 Составлено автором 
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Окончание Таблицы А.1. 

30.06.2017 28 164 345,71 2,40 + 0,84 + 0,71 

31.07.2017 29 086 028,43 2,48 + 3,33 + 3,27 

31.08.2017 29 728 571,79 2,53 + 2,02 + 2,21 

29.09.2017 29 862 229,30 2,54 + 0,40 + 0,45 

31.10.2017 30 277 291,41 2,58 + 1,18 + 1,08 

30.11.2017 30 623 848,16 2,61 + 1,16 + 1,14 

29.12.2017 30 162 929,47 2,57 - 1,53 - 1,51 

Сумма - - 62,82 - 

Среднее - - 1,74 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Таблица Б.1 – Расчет коэффициента β бета
28

 

Дата 
Стоимость пая, 

руб. 

Стоимость индекса 

ММВБ (MICEX) rpi Indi (MICEX) 

31.12.2014 1,39 1396,61   

30.01.2015 1,55 1647,69 + 11,06% + 17,98% 

27.02.2015 1,58 1758,97 + 1,88% + 6,75% 

31.03.2015 1,55 1626,18 - 1,46% - 7,75% 

30.04.2015 1,62 1688,34 + 4,26% + 3,82% 

29.05.2015 1,64 1609,19 + 0,97% - 4,69% 

30.06.2015 1,63 1654,55 - 0,59% +2,82% 

31.07.2015 1,69 1669 + 4,0% + 0,87% 

31.08.2015 1,74 1733,17 + 2,4% + 3,84% 

30.09.2015 1,75 1642,97 + 1,57% - 5,20% 

30.10.2015 1,85 1711,53 + 5,39% + 4,17% 

30.11.2015 1,89 1771,05 + 2,36% + 3,48% 

31.12.2015 1,90 1761,36 + 0,6% - 0,55% 

29.01.2016 1,90 1784,92 - 0,07% + 1,34% 

29.02.2016 1,98 1840,17 + 4,21% + 3,10% 

31.03.2016 2,03 1871,15 + 2,53% + 1,68% 

29.04.2016 2,11 1953,05 + 3,94% + 4,38% 

31.05.2016 2,10 1899,01 - 0,47% - 2,77% 

30.06.2016  2,12 1891,09 + 0,95% - 0,42% 

29.07.2016 2,18 1944,62 + 2,83% + 2,83% 

31.08.2016 2,21 1971,59 + 1,38% + 1,39% 

30.09.2016 2,22 1978 + 0,45% + 0,33% 

31.10.2016 2,24 1989,64 + 0,90% + 0,59% 

30.11.2016 2,29 2104,91 + 2,23% + 5,79% 

30.12.2016 2,34 2232,72 + 2,18% + 6,07% 

31.01.2017 2,46 2217,39 + 5,13% - 0,69% 

28.02.2017 2,36 2035,77 - 4,07% - 8,19% 

31.03.2017 2,37 1995,9 + 0,42% - 1,96% 

28.04.2017 2,40 2016,71 + 1,27% + 1,04% 

31.05.2017 2,38 1900,38 - 0,83% - 5,77% 

30.06.2017 2,40 1879,5 + 0,84% - 1,10% 

31.07.2017 2,48 1919,53 + 3,33% + 2,13% 

                                                      
28

 Составлено автором по формулам 1-5 
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31.08.2017 2,53 2022,22 + 2,02% + 5,35% 

Окончание Таблицы Б.1 

29.09.2017 2,54 2077,19 + 0,40% + 2,72% 

31.10.2017 2,58 2064,31 + 1,18% - 0,62% 

30.11.2017 2,61 2100,62 + 1,16% + 1,76% 

29.12.2017 2,57 2109,74 - 1,53% + 0,43% 

 84,04% 51,06% 1,74% 1,25% 

 rpi годовая Indi   годовая  IND 

 


