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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Оценка эффективности 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды (на примере Группы ВТБ)». 

Цель выпускной квалификационной работы:  исследование деятельности 

паевых инвестиционных фондов и определение эффективности инвестиций в 

ПИФЫ облигаций, ее сравнительная характеристика с традиционными 

финансовыми инструментами. 

 Предметом исследования является эффективность инвестиций в открытые 

паевые инвестиционные фонды облигаций. 

Объектом исследования выступает деятельность паевых инвестиционных 

фондов. 

Теоретической и методологической базой написания выпускной 

квалификационной работы послужили нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, труды ученых по данной тематике, статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики, отчетная документация «ВТБ – Фонд 

Казначейский», открытые данные о деятельности паевых инвестиционных фондов, 

материала Национальной лиги управляющих, сведения рейтинговых агентств. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 36 источников и 1 приложения. 

В заключении представлены рекомендации по повышению уровня 

популяризации паевых инвестиционных фондов как формы коллективного 

инвестирования. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 74 страницах, включает 7 

таблиц, иллюстрирована 12 рисунками. 
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Введение 

 

Основным направлением государственной политики России на современном 

этапе является стимулирование экономического роста, которому способствует 

механизм трансформации свободных денежных средств в инвестиции. В условиях 

геополитической напряженности особенно актуальна проблема низкой 

инвестиционной активности населения. Проводимая государством финансовая 

политика недостаточно учитывает роль и значение институтов, осуществляющих 

мобилизацию денежных средств граждан на фондовый рынок. Как демонстрирует 

мировая практика, домохозяйства обладают  инвестиционным потенциалом, 

который имеет колоссальное значение для развития экономики страны. В России, по 

данным Федеральной службы государственной статистики [12], на 01.01.2018 объем 

накоплений населения оценивается в 30,8 трлн рублей , из которых банковские 

депозиты составили 66,8 %, ценные бумаги – 15,5%, остатки наличных денежных 

средств-17,7% (без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в 

иностранной валюте). На данный момент времени основой отечественного рынка 

ценных бумаг являются институциональные и профессиональные инвесторы. Доля 

домашних хозяйств на фондовом рынке незначительна, что обусловлено низким 

уровнем финансовой осведомленности населения, высокой степенью недоверия к 

экономическим агентам, повышенным риском относительно традиционных 

банковских продуктов. Финансово-инвестиционной системе необходимо привлекать 

имеющийся резерв денежных средств граждан, развивая доступные, понятные и 

устойчивые финансовые институты коллективного инвестирования. 

Становление и развитие отечественного фондового рынка привели к 

необходимости внедрения финансового института, деятельность которого  

осуществила бы  трансформацию сбережений домашних хозяйств в долгосрочные 

финансовые ресурсы организаций, и при этом обеспечила  не только сохранность 

денежных средств, но и предоставила возможность получения дохода. С целью 

создания условий для  эффективного использования сбережений граждан, а также 

привлечения инвесторов к инвестиционной деятельности Указом президента РФ
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«О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной 

политики Российской Федерации» № 765 от 26.07.1995 [8] было установлено, что 

инвестиционная деятельность в Российской Федерации может осуществляться 

посредством деятельности паевых инвестиционных фондов. Их основной задачей 

является проявить себя как действенный инструмент совершенствования рынка 

ценных бумаг. Их инфраструктура обеспечивает доступность фондов для массового 

инвестирования. В настоящее время мы становимся свидетелями результатов 

работы коллективных инвестиций в странах с более развитой экономикой, где 

паевые инвестиционные фонды были раньше и значительно активней использованы. 

Причиной востребованности данного финансового института в развитых странах 

стал положительный эффект от его применения для государства, предприятий и 

населения. Доходность инвестора является основным показателем эффективности 

доверительного управления консолидированным капиталом пайщиков. 

Максимизация этой доходности отнюдь не всегда остается основной целью 

профессионального участника, ведь при ее максимальном значении риск утратить 

денежные средства колоссален. Консервативными участниками рынка 

осуществляется политика инвестирования в менее рискованные ценные бумаги с 

фиксированным доходом – облигации.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью практическое 

обоснования эффективности использования гражданами-инвесторами паевых 

инвестиционных фондов как формы коллективного инвестирования.  

Целью является исследование деятельности паевых инвестиционных фондов, 

определение эффективности инвестиций в открытые фонды облигаций, ее 

сравнительная характеристика с традиционными финансовыми инструментами,  

разработка рекомендаций по повышению уровня популяризации данного рода 

инвестирования  на основе анализа деятельности «ВТБ – Фонд Казначейский.  

Основной частью работы являются анализ рынка и расчет потенциального 

дохода физического лица, осуществившего инвестиции в рассматриваемые 

финансовые инструменты.  
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Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

 Рассмотреть сущность паевых инвестиционных фондов как формы 

коллективного инвестирования; 

 определить функции и обязанности субъектов, участвующих в осуществлении 

деятельности паевых инвестиционных фондов; 

 классифицировать паевые инвестиционные фонды по типу открытости и 

объектам инвестирования; 

 определить преимущества и недостатки инвестирования в паевые 

инвестиционные фонды на современном этапе; 

 проанализировать изменение структуры российского рынка паевых 

инвестиционных фондов за рассматриваемый период; 

 провести сравнительный анализ ряда облигационных открытых 

инвестиционных фондов; 

 сравнить показатели доходности «ВТБ – Фонд Казначейский» с доходностью  

банковских вкладов ПАО «ВТБ». 

Теоретические и методологические основы исследования. Методология 

выпускной квалификационной работы основана на принципах системного подхода к 

исследованию надежности и доходности паевых инвестиционных фондов, проблем 

их функционирования. Теоретической основой явились труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам фондового рынка, деятельности 

институциональных инвесторов, денежной устойчивости и эффективности, а также 

комментарии к нормативным актам и публикации в периодических изданиях. 

Исследованию теоретических основ коллективного инвестирования, включая 

паевые инвестиционные фонды, посвящены научные труды: Г. Александера, Дж. 

Бейли, К. Гилкриста, Л. Гитмана, М. Джонка, Е. Дэвиса, Р. Колба, Р. Родригеса, Б. 

Стайл и др. В отечественной науке данная тематика представлена в работах таких 

ученых как В. Аксинадзе, А. Буренин, Н. Доронина, Е. Куликова, В. Колесников, В. 

Корнев, В. Краснов, И. Ноздрева, Г. Партин, А. Польщикова, Е. Пономорева, Б. 

Рубцов, О. Тивончук, И. Токмакова В. Торкановский, А. Трофимовская. В ходе 
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исследования применялись теоретические методы необходимые для обработки и 

анализа собранной информации. Математические и статистические методы, 

используемые для установления количественных зависимостей между изучаемыми 

объектами. Результаты, полученные в ходе применения данных методов, были 

визуализированы с помощью графиков, таблиц и диаграмм.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

 

1.1 Сущность паевых инвестиционных фондов как формы коллективного 

инвестирования 

 

Инвестиционный фонд представляет собой инвестиционный институт, 

созданный с целью объединения активов инвесторов и их инвестирования в общий 

диверсифицированный фонд активов. В научной литературе понятие 

«инвестиционный фонд» носит в большей  степени экономический характер и 

трактуется по-разному. Так, Аипов А.Н. квалифицирует его в качестве организации 

[17], Гитман и Джонк оценивают его как предприятие и финансовый продукт, 

коллектив авторов под руководством Стояновой Е.С. относит к категории 

имущественных комплексов, а Эрдман Г.В. – к финансовым посредникам [21, с.6]. 

Это обусловлено фрагментарностью оценки форм и аспектов деятельности данных 

фондов. Паевой инвестиционный фонд (далее ПИФ) представляет собой форму 

инвестирования, при которой, объединенные в единый пул, средства вкладчиков 

передаются в доверительное управление профессионального управляющего. 

Присоединение к договору доверительного управления осуществляется путем 

приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией. 

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его 

владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего 

доверительного управления, право на получение денежной компенсации при 

прекращении договора. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной 

бумагой, не имеет номинальной стоимости и существует в бездокументарном виде.  

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается [5].  

Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может 

выражаться дробным числом. Выдача инвестиционных паев осуществляется на 
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основании заявок на приобретение  путем внесения записи по лицевому счету в 

реестре владельцев. Заявки на приобретения инвестиционных паев носят 

безответный характер. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев 

должно быть отказано в случаях несоблюдения порядков, сроков, норм оформления 

документов, необходимых для открытия в реестре лицевого счета, в период 

приостановления выдачи паев, а также в случае приобретения инвестиционного пая 

лицом, которое не может быть владельцем в соответствии с Федеральным 

законом[5]. Выдача должна осуществляться в день включения имущества, 

переданного в отплату, в состав ПИФа или в следующий за ним рабочий день. 

Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, подлежит возврату, если 

противоречит требованиям Федерального закона. Погашение паев осуществляется 

владельцем или номинальным держателем, на основании соответствующего 

распоряжения владельца, также в форме заявки. Владельцы инвестиционных паев 

несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, 

составляющего ПИФ. Проценты по инвестиционным паям не начисляются и не 

выплачиваются. Владелец пая получает доход лишь в случае обратной  продажи. 

Пайщик вправе требовать от управляющей компании выкупить имеющиеся у него 

паи, частично или полностью, и она обязана это сделать [5]. Доходом инвестора 

является положительная разница между ценой, по которой пай был приобретен и 

той, по которой был продан. В случае получения отрицательной разницы, инвестор 

несет убытки. Какие-либо обещания и предположения о будущей эффективности 

инвестиционной деятельности управляющая компания не вправе предоставлять. 

Доходность фонда не гарантируется ни управляющей компанией, ни государством. 

Доход по ценным бумагам, находящимся в портфеле фонда, реинвестируется и 

относится на прирост имущества фонда. Стоимость пая определяется исходя из 

текущей стоимости чистых активов ПИФа путем их деления на количество 

выданных паев. Стоимостью чистых активов является разница между активами и 

пассивами ПИФа. Активы ПИФа -  имущество, пассивы – кредиторская 

задолженность и резервы предстоящих расходов и платежей. В зависимости от 

изменения рыночной стоимости ценных бумаг в составе активов ПИФа изменяется 
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и стоимость пая в соответствующем направлении [19]. Стоимость чистых активов 

фонда изменяется и за счет покупки или  продажи паев пайщиками, однако это не 

влияет на цену пая (так как  изменяется количество паев фонда) [5]. 

Заключение договора доверительного управления ПИФом возможно только 

при условии регистрации Банком России правил доверительного управления этим 

фондом. Банк России осуществляет проверку сведений, в правилах доверительного 

управления, в изменениях, дополнениях и прочих представленных документах  и 

несет ответственность за соответствие зарегистрированных им правил.  Учредитель 

передает имущество для включения его в состав ПИФа с условием объединения с 

имуществом других учредителей. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 

Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ (ред. 

От 01.02.2018) [5], данное имущество принадлежит владельцам  на праве общей 

долевой собственности,  раздел имущества, составляющего ПИФ,  и выдел из него 

доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  

Федеральным законом. Порядок включения имущества в состав ПИФа по 

окончании его формирования детально регламентирован законом «Об 

инвестиционных фондах». Денежные средства, переданные в оплату 

инвестиционных паев должны поступать на отдельный банковский счет – 

транзитный счет, открытый управляющей компанией, которая обязана вести учет 

средств каждого участника.  Управляющая компания вправе распоряжаться данным 

средствами лишь в случаях: 

 Перевода денежных средств, для их включения в состав ПИФа; 

 выплат надбавок к расчетной стоимости выдаваемых паев, если надбавка 

предусмотрена правилами доверительного управления; 

 возврата лицу, внесшему их в оплату инвестиционных паев в случаях 

предусмотренных законодательством; 

 выплат денежной компенсации, обязательных платежей, если возможность 

выплат предусмотрена правилами доверительного управления. Осуществление 

выплат происходит в порядке, установленном нормативными актами Банка 

России. 
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Пунктом 4 статьи 13.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 

29.11.2001г. № 156-ФЗ (ред. От 01.02.2018) [5] установлено, что на денежные 

средства, находящиеся на транзитном счете, не может быть обращено взыскание по 

долгам управляющей компании. В случае признания управляющей компании 

банкротом денежные средства, находящиеся на транзитном счете, в конкурсную 

массу не включаются. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 

обособляется от имущества управляющей компании фонда. Данное имущество 

учитывается на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для 

расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, открывается 

отдельный банковский счет (счета), для учета прав на ценные бумаги – отдельный 

счет (счета) депо. Такие счета, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ, открываются на имя управляющей компании с указанием 

названия ПИФа. Имена и наименования владельцев инвестиционных паев при этом 

не указываются.  

Активы фонда поделены на равные части. Инвестор становится обладателем 

соответствующего количества паев, в зависимости от внесенной им суммы.  

Доверительное управление средствами осуществляется на основе договора о 

доверительном управлении [16]. В соответствии со статьей 11 Федерального закона 

«Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ (ред. От 01.02.2018) [5], 

условия определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть 

приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к 

указанном договору в целом. Срок действия договора доверительного управления 

ПИФом, указываемый в правилах доверительного управления, не должен быть 

более 15 лет со дня начала формирования фонда. Срок действия доверительного 

управления интервального ПИФа истекает по окончании последнего срока 

погашения инвестиционных паев перед истечением действия данного договора. В 

случае, предусмотренном правилами доверительного управления открытым и 

интервальным, срок действия договора считается пролонгированным на тот же срок, 

если вкладчики не потребовали погашения всех инвестиционных паев, 
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принадлежащих им. Указываемый срок действия договора доверительного 

управления закрытым ПИФом, не может быть менее трех лет с начала 

формирования фонда. Инвестор обязан заплатить налог с полученного в ПИФе 

дохода. Доход возникает только в момент продажи инвестиционного пая, данное 

явление называется эффектом отложенного налога. При продаже пая происходит 

реализация ценной бумаги, и такая операция согласно подпункту 12 пункта 2 ст. 149 

НК РФ НДС не облагается [2]. Физическим лицом резидентом выплачивается 

подоходный налог в размере 13%. Нерезидентом – 30%. Налогооблагаемая база 

определяется как разница между суммой, полученной при продаже, и суммой 

приобретения. Управляющая компания является налоговым агентом, она 

самостоятельно исчисляет и взимает налоги с пайщиков при продаже ими паев, а 

затем перечисляет в бюджет. Существует возможность использования 

имущественного налогового вычета. Данные льготы распространяются только на 

паи ПИФов, которые были приобретены с 2014 года. При осуществлении обмена 

паев, возможность получения налоговой льготы не утрачивается. Физические лица 

имеют право на получение налогового вычета в размере: 

 Всей суммы, полученной от продажи паев, при владении ими в течение трех и 

более лет; 

 в размере 125000 рублей при владении паями менее трех лет. 

   Для использования налоговой льготы, необходимо подать заявление в 

управляющую компанию на предоставление соответствующего вычета. Чтобы  

воспользоваться  налоговым  вычетом,  нужно  подать  заявление  на   

предоставление соответствующего вычета в управляющую компанию. 

Доходы ПИФа налогами не облагаются. В случае, если ПИФ в процессе своей 

деятельности, осуществляет операции, попадающие под обложение НДС, то он 

подлежит уплате. 
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1.2 Особенности организации деятельности паевых инвестиционных фондов. 

Субъекты, их функции и обязанности 

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом, а представляет 

собой имущественный комплекс, сформированный из имущества вкладчиков, 

которым распоряжается управляющая компания [19].  Деятельность управляющих 

компаний строго регулируется и контролируется. Управляющая компания – 

юридическое лицо, осуществляющее управление ресурсами ПИФа на основании 

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами, выданной Банком России. Управляющей компанией может быть только 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное 

общество или общество с ограниченной ответственностью. Минимальный размер 

собственных средств управляющей компании, в соответствии с указанием Банка 

России «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» № 4075-У от 

19.07.2016 [11], должен составлять 20 миллионов рублей  и 0,02 процента от 

величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в 

доверительном управлении, над 3 миллиардами рублей, но суммарно не более 80 

миллионов рублей. Лицензионная деятельность может совмещаться только с 

деятельность по управлению ценными бумагами, и с деятельностью в качестве 

управляющей организации ипотечного агента. Законодательством предусмотрен ряд 

требований к учредителям и участникам управляющей компании. Лицом, 

распоряжающимся более 10 % акций, не может являться: 

 Юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не 

предусматривающих раскрытия информации при проведении финансовых 

операций, перечень которых утверждается Министерством Финансов РФ, или 

находится под прямым или косвенным контролем таких лиц; 
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 юридическое лицо, у которого аннулирована лицензия на осуществление 

деятельности на финансовом рынке, а также, сведения о котором были 

исключены из реестра финансовых организаций за нарушение федеральных 

законов и нормативных актов Банка России; 

 лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению, 

устанавливаемым Банком России; 

 лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным 

пунктом 9 ст. 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ 

от 29.11.2001 (ред. от 31.12.2017) [5]. 

Получив лицензию, управляющая компания должна заключить договоры с 

субъектами необходимыми для осуществления деятельности ПИФа. Данными 

субъектами являются: специализированный депозитарий, специализированный 

регистратор, аудитор, независимый оценщик, агенты по размещению и выкупу паев.  

Данные субъекты  позволяют соблюдать установленный правопорядок в процессе 

финансовой деятельности, контролировать правомерность и эффективность 

осуществляемых действий.  

Деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего ПИФу, а 

также контролю за ним,  возможна только на основании лицензии на осуществление 

деятельность специализированного депозитария инвестиционных, паевых, 

негосударственных пенсионных фондов. Специализированным депозитарием ПИФа 

может быть только депозитарий, являющийся акционерным обществом или 

обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Деятельность 

может совмещаться только: 

 С деятельностью кредитной организации; 

 с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, за исключением 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также 

депозитарной деятельности, если последняя связана с проведением на 

основании соглашений с организатором торговли и (или) клиринговой 
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организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, 

заключенными на организованных торгах; 

 с деятельностью по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств. Выполнению работ, оказанию услуг в области 

шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств.  

Деятельность осуществляется на основании договора с управляющей 

компанией. Невозможность заключения договора предусмотрено пунктом 6 статьи 

44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 

(ред. от 01.02.2018) [5]. Договор не может быть заключен в случае, если: 

 Управляющая компания и специализированный депозитарий являются 

основным и дочерним либо преобладающим и зависимым по отношению друг к 

другу обществами; 

 специализированный депозитарий является владельцем акций акционерного 

инвестиционного фонда, с которым или с управляющей компанией которого 

заключается договор; 

 специализированный депозитарий является владельцем инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда, в отношении которого с управляющей 

компанией заключается договор. 

При осуществлении кредитными организациями и профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг деятельности специализированного депозитария 

последняя должна осуществляться отдельным структурным подразделением. Учет и 

хранение имущества, принадлежащего ПИФу, может осуществлять только один 

специализированный депозитарий. Он не вправе пользоваться и распоряжаться им. 

Действия специализированного депозитария должны осуществляться 
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исключительно в интересах владельцев инвестиционных паев. В обязанности 

депозитария входят: 

 Прием и хранение имущества, составляющего инвестиционный фонд, если для 

отдельных видов имущества нормативными правовыми актами РФ не 

предусмотрено иное; 

 прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, а 

также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на 

недвижимое имущество; 

 регистрацию в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих 

ПИФ, если иной порядок учета прав не предусмотрен законодательством РФ; 

 осуществление контроля стоимости чистых активов ПИФов,  расчетной 

стоимости инвестиционного пая, а также за размером денежной компенсации в 

связи с погашением паев; 

 направление уведомления в Банк России о, выявленных им в ходе 

осуществления контроля, нарушениях, об изменении состава совета директоров 

(наблюдательного совета) и исполнительных органов специализированного 

депозитария, руководителя отдельного структурного подразделения 

организации; 

 использование при взаимодействии с другими субъектами, осуществляющими 

деятельность ПИФа, документы в электронной форме, подписанные 

электронной подписью, а также соблюдать иные требования, предусмотренные 

Федеральным законом и нормативными актами Центрального Банка. 

Установлено статьей 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  № 39-

ФЗ от 22.04.1996 (ред. от 18.04.2018) [3], что депозитарий несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на 

ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо. 

Хранение и учет операций с имуществом фонда, соответствующих законодательным 

и нормативным актам, являются основными функциями специализированного 

депозитария. 
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Регистратором владельцев инвестиционных паев вправе являться только 

юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий 

этого ПИФа. Договор о ведение реестра владельцев паев может быть заключен лишь 

с одним юридическим лицом. Реестр владельцев инвестиционных паев представляет 

собой систему записей об общем количестве выданных и погашенных паев, о 

владельцах, номинальных держателях, иных  зарегистрированных лицах и 

количестве  принадлежащих им паев. Информации о приобретении, обмене, 

передаче, погашении, дроблении инвестиционных паев. Порядок ведения реестра 

владельцев инвестиционных паев регламентируется нормативными актами Банка 

России. Обязанностью лица, осуществляющего ведение реестра, является 

разработка правил ведения, форм применяемых документов и порядка 

документооборота, а также использование документов в электронной форме, 

подписанные электронной подписью, при взаимодействии с другими элементами 

организационной структуры ПИФа.  Вид электронной подписи и порядок ее 

проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного 

взаимодействия. 

Осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет 

ответственность  перед лицами, права которых учитываются на лицевых счетах в 

данном реестре, возмещает убытки, возникшие в связи: 

 С невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в 

результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета 

зарегистрированного лица; 

 с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; 

 с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. 

Управляющая компания несет субсидиарную с лицом, осуществляющим 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев, ответственность. Управляющая 

компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к 

лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в 
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размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным 

лицам[5] . 

Заключение управляющей компанией договора об аудите – является одним из 

обязательных требований к деятельности ПИФа. Не допускается заключение 

договора с аудиторской организацией, если: 

 Управляющая компания, специализированный депозитарий или лицо, 

осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, является 

по отношению к данной организации основным, дочерним либо 

преобладающим или зависимым обществом; 

 аудиторская организация является владельцем акций управляющей компании, с 

которой заключается договор; 

 аудиторская организация является владельцем инвестиционных паев ПИФа, с 

профессиональным управляющим которого заключает договор. 

В соответствии с данным договором, обязанностью аудиторской организации 

становится проведения ежегодного аудита. Ежегодному аудиту подлежат: 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, ведение учета и составление отчетности в отношении 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим 

имуществом; 

 состав и структура активов имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд; 

 расчет стоимости чистых активов, оценка расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, 

и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением 

инвестиционного пая; 

 соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих 

права на имущество; 

 сделки, совершенные с активами  паевого инвестиционного фонда. 
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Аудиторское заключение по результатам ежегодного аудита является 

обязательным приложением к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда. 

Независимый оценщик -  сторонний эксперт, владеющий соответствующими 

методиками и не заинтересованный в недооценке или завышении стоимости 

имущества, способный объективно выполнять возложенные на него функции [4]. 

Лицо, имеющее право осуществлять оценку активов и подписывать отчет о данной 

оценке. 

Крупнейшие ПИФы осуществляют привлечение новых клиентов при помощи 

разветвленной агентской сети. Агенты ПИФ представляют собой организации, 

которые предлагают услуги по приобретению, обмену и продаже инвестиционных 

паев. Данные организации должны быть зарегистрированы в качестве юридического 

лица, иметь специализированную лицензию на осуществление брокерской 

деятельности, а также лицензию инвестиционного фонда, позволяющую выполнять 

операции с инвестиционными паями. Основной функцией агентов ПИфов является 

прием заявок, ведения их строго учета, предоставление отчета по требованию 

ПИФа. Вся информация об операциях с паями фонда конфиденциальна и может 

быть раскрыта только по требованию государственных органов контроля. Один 

агент вправе представлять интересы нескольких инвестиционных фондов, но не 

может приобретать доли  представляемыми им ПИФах. Самостоятельный отказ от 

приема заявок не возможен, сделать это агенты могут лишь по требованию 

руководства фонда. Агентам ПИФ категорически запрещается передавать 

выполнение своих обязанностей другим организациям. Как правило, чаще всего в 

роли агентов выступают кредитные учреждения. Это объясняется тем, что банкам 

значительно проще выполнять такие операции. Их преимущество заключается в 

том, что они обладают правом принимать оплату инвестиционных паев наличными 

денежными средствами. Данная особенность  удобна для частных инвесторов. 

Разветвленная сеть отделений является одним из важнейших достоинств подобных 

агентов. Взаимодействие с ПИФами крайне выгодно банкам, помимо определенного 

вознаграждения за совершение операций с инвестиционными паями, банки 
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получают возможность получать дополнительную известность за счет рекламных 

компаний, проводимых руководством ПИФов, привлекать клиентов. Осуществляя 

операции с долями, банки не выступают в качестве налогового агента, так как эта 

обязанность возложена на управляющую компанию. Стремительное развитие 

коллективного инвестирования на отечественном рынке стало причиной 

значительного расширения сети агентов ПИфов. Кредитные учреждения осознают 

перспективы развития данной сферы и поэтому выступают не только в роли агентов, 

но и в качестве управляющих компаний инвестиционных фондов. 

 

1.3 Классификация паевых инвестиционных фондов 

 

В Федеральном законе РФ «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001 [5] 

выделено три типа паевых инвестиционных фондов: 

 Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ); 

 интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ); 

 закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). 

Отличительной чертой открытых ПИФов является  значительная свобода 

передвижения  инвестиционных паев. Паи могут быть куплены и проданы в любой 

рабочий день. Для осуществления данной операции необходимо лишь обратиться с 

соответствующей заявкой к управляющей компании или ее агентам. Расчетная 

стоимость пая ОПИФа определяется и публикуется управляющей компанией 

ежедневно. Именно высокий уровень ликвидности активов является причиной 

наибольшей привлекательности для инвесторов среди ПИФов. Однако, это 

несомненное преимущество для пайщиков создает некоторые неудобства для 

управляющей компании, которые теоретически могут снизить доходность по 

сравнению с другими типами фондов. ОПИФу требуется иметь определенную 

сумму наличности на случай выкупа у владельцев инвестиционных паев. 

Соответственно данные средства не участвует в формировании общей прибыли. Из-

за необходимости поддержания высокого уровня ликвидности, управляющие 
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компании ОПИФов ограничены в выборе финансовых инструментов. Частично или 

полностью утрачивают возможность инвестирования в долгосрочные проекты. 

Стоит также отметить, что  они  принимают на себя значительные риски в случае 

возникновения неблагоприятных или вовсе критических для рынка ситуаций. 

Пайщики, предвидя ухудшение финансового положения, могут потребовать выкупа 

паев на значимую сумму,  что может привести деятельность ОПИФа к фатальному 

исходу. Совокупность данных факторов снижает общую потенциальную доходность 

данной разновидности фондов. Структура инвестиционного портфеля открытых 

фондов достаточно диверсифицирована. Это могут быть ценные бумаги 

отечественных и иностранных эмитентов, представляющих различные отрасли. 

Доходность в ОПИФах, как правило, превышает доходность банковских депозитов. 

Именно поэтому в последние годы, инвестиции в открытые паевые фонды 

выступает в качестве серьезной альтернативы традиционному банковскому вкладу. 

В связи с этим, большинство основных участников кредитного сектора расширили 

линейку своих продуктов за счет ПИФов. На сегодняшний день, фонды открытого 

типа являются наиболее доступным вариантом инвестирования для широкого круга 

частных инвесторов в России. 

Еще одним типом ПИФов является интервальный инвестиционный паевой 

фонд (ИПИФ). Интервальные ПИФы - фонды, в правилах которых предусмотрены 

конкретные, заранее оговоренные интервалы времени для покупки и продажи паев. 

Такой период обычно составляет 2 недели, должен иметь место быть не реже одного 

раза в год. В большинстве случаев, ИПИФы объявляют данные периоды 

ежеквартально. Расчетная стоимость пая ИПИФа определяется управляющей 

компанией ежемесячно, исходя из текущей стоимости чистых активов фонда, путем 

их деления на количество выданных паев. Условие невозможности для инвесторов 

совершать операции с паями ежедневно предоставляет ресурсы для долгосрочного 

инвестирования средств. Управляющие компании получают возможность 

вкладывать средства в низколиквидные бумаги. Такого рода бумаги 

характеризуются существенным потенциальным ростом и весомым уровнем риска. 
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В отличие от открытых фондов, у  ИПИФов отсутствует необходимость держать 

часть средств в качестве резерва на выкуп инвестиционных паев. Особенность 

взаимоотношений с владельцами паев способствует достижению стабильности 

работы фонда, так как не позволяет участникам изымать средства во время 

изменения конъюнктуры рынка. Исходя из вышеизложенного, инвестиции в 

интервальные фонды теоретически более выгодны, чем в открытые, однако на 

практике это не совсем так. Правилами доверительного управления открытым и 

интервальным ПИФами может быть предусмотрена возможность обмена по 

требованию владельца на паи другого открытого или интервального фонда, 

находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Обмен 

производится лишь в случае, если дата погашения паев, подлежащих обмену, 

совпадает с датой выдачи паев, на которые производится обмен. Осуществляется 

путем конвертации без выплаты денежной компенсации их владельцам. При этом 

стоимость имущества, которая соответствует расчетной стоимости конвертируемых 

паев, передается из ПИФа в состав фонда, в инвестиционные паи которого 

проводится конвертация. В доверительное управление открытым и интервальным 

ПИФам могут быть переданы только денежные средства.  

Закрытый ПИФ (ЗПИФ) – фонд, вложить средства, в который возможно лишь 

в момент его формирования или дополнительной эмиссии, а предъявить пай к 

погашению  только по окончании срока действия договора доверительного 

управления. Первичное размещение осуществляется путем открытой продажи. 

Основным назначением является аккумуляция капитала для реализации крупных 

проектов. Для внесения необходима существенная сумма средств, именно по этой 

причине ЗПИФы подходят только для состоятельных инвесторов. ЗПИФы имеют 

общие черты с организационной структурой акционерного общества. Все решения  

связанные с развитием фонда решаются на общем собрании пайщиков. В такого 

рода фондах имеется фиксированное количество паев, создание и выпуск 

дополнительных требует согласия пайщиков. В договоре доверительно управления 

указываются условия, периодичность и порядок получения доходов пайщиками. 



24 

 

Период действия закрытого ПИФа составляет не менее 3 лет. В связи с 

инвестиционной активностью в ЗПИФе, возможности управляющих необычайно 

широки по сравнению с аналогичной деятельностью других видов фондов. 

Инвестирование осуществляется в активы с низкой степенью ликвидности, в 

большинстве случаев, это недвижимость, венчурные проекты, прямые инвестиции. 

Пайщики таких фондов не выкупают свои паи, они получают деньги после 

окончания деятельности фонда, но при этом владельцы могут  получать доход, если 

это предусмотрено условиями договора доверительного управления, или досрочно 

продать паи ЗПИФ на бирже. Владелец паев может продать их только в случае, если 

существует другой инвестор, готовый их приобрести. Биржевое  обращение ЗПИФ и 

ИПИФ необходимо для  повышения доступности и обеспечения ликвидности 

инвестиционных паев, а также представляет собой возможность дополнительного 

распространения. Для обоих видов фондов вторичное обращение является 

единственным способом обеспечения ликвидности. Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [5] 

допускается передача в доверительное управление ЗПИФам денежные средства, а 

также иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, 

содержащейся в правилах доверительного управления соответствующим фондом, 

если возможность такого имущества установлена нормативными актами Банка 

России. Передача имущества, находящегося в залоге не возможна [5].  

Законодательством разрешается преобразование  паевых инвестиционных 

фондов – из интервальных в открытые, из закрытых в интервальные. Это 

осуществляются путем внесения изменений и дополнений в правила доверительно 

управления фондом. На финансовом рынке выделяют особую группу паевых 

инвестиционных фондов – для квалифицированных инвесторов. Такие фонды могут 

быть закрытыми и интервальными. Признать лиц квалифицированными 

инвесторами при выдаче паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая 

компания, которая выдает эти инвестиционные паи. Не допускается владение паями 

лицами, которые не включены в список квалифицированных инвесторов. 

Нарушение данного предписания предусматривает последствия, предусмотренные  



25 

 

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Паи фонда для 

квалифицированных инвесторов котируются на биржах, но торговля ими 

осуществляется  в специальном закрытом режиме с ограничением доступа.  

Современный ПИФ представляет собой инвестиционный портфель, в состав 

которого могут входить различные финансовые инструменты. В  какие  активы  

направляются  деньги  пайщиков,  во  многом  можно  судить   по  названию фонда. 

В зависимости от объектов инвестирования, ПИФы классифицируются следующим 

образом:  

 

Рисунок 1.1 – Классификация ПИФ по объектам инвестирования 

ПИФы акций – это ПИФы, которые осуществляют инвестиции 

преимущественно в акции различных предприятий  и организаций. Данная 

разновидность ПИФов характеризуется высоким уровнем доходности, но при этом и 

значительными рисками. Многие фонды вкладывают средства в акции компаний, 

лидирующих на рынке своих отраслей, так называемые - голубые фишки. Риск 

потери капитала в таком случае мал. ПИФы инвестирующие в акции новых, 

развивающихся компаний могут принести высокую доходность, но при этом риски 
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утраты капитала колоссальны. ПИФы акций пользуются наибольшей 

популярностью у частных инвесторов, формируют один из крупнейших сегментов 

рынка. Паевые инвестиционные фонды акций являются высоко рискованными 

финансовыми институтами в сравнении с другими, что подразумевает высокий 

доход, который может быть получены в короткие сроки. 

Управляющие компании фондов облигаций покупает долговые бумаги 

государств и коммерческих предприятий. Эти ценные бумаги предполагают 

меньшую доходность, чем акции, но при этом гарантируют прогнозируемый и 

фиксированный доход. Основным источником дохода являются процентные 

платежи, а не изменения курсовой стоимости, как в случае с акциями. Накопленный 

доход суммируется и капитализируется для преувеличения прибыли. Подобные 

фонды, как правило, сотрудничают с надежными заемщиками и не проводят 

убыточных операций. Вложения в такие фонды предполагают следование 

консервативной политике инвестирования, приоритетной целью которой является 

минимизация инвестиционного риска. 

ПИФы смешанных инвестиций – фонды, управляющие компании которых 

вкладывают средства в различные финансовые инструменты. Профессиональные 

управляющие фонда инвестируют средства пайщиков, как правило, в акции и  

облигации.  Таким образом, обеспечивается баланс двух основных видов активов в 

портфеле. Соотношение пропорций ценных бумаг в портфеле зависит от 

инвестиционной политики управляющей компании. В моменты роста рынка акций, 

значительная часть средств используется для приобретения данных финансовых 

инструментов, в периоды стагнации, как правило, используются облигации. 

Индексные фонды осуществляют инвестиции в компании, занимающие 

ведущие позиции на фондовой бирже, которые включаются в расчет фондовых 

индексов. Они демонстрируют экономическую ситуацию на отечественном рынке. 

Такие индексы присуще каждой стране, в РФ – это ММВБ и РТС. Индексные фонды 

повторяют структуру базового индекса. В него могут входить активы, 
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сгруппированные по стоимости, отраслям, географическому расположению, уровню 

рентабельности.  

ПИФы денежного рынка -  фонды, инвестирующие средства пайщиков в 

основном в банковские депозиты, государственные, муниципальные, корпоративные 

облигации, а также в денежные средства, в том числе иностранную валюту на счетах 

в кредитных организациях. Доходность фондов денежного рынка колеблется в 

пределах, сравнимых со средней ставкой, представленной на рынке, по срочному 

вкладу.  Явным преимуществом фонда по сравнению с банковским вкладом 

является то, что досрочное снятие суммы срочного вклада без потери процентов не 

возможно, в то время как пайщик может продать паи без потери дохода. 

Также выделяют фондовые ПИФы. Компания по управлению активами 

данного фонда сосредоточена на отборе лучших ПИФов на рынке и приобретении 

их инвестиционных паев. Несет дополнительные убытки за счет уплаты комиссий 

другим управляющим компаниям.  

Товарные ПИФы возникли на фондовом рынке сравнительно недавно. 

Инвестиции в основном осуществляются в товары, сырье. Наиболее популярно 

инвестирование  в драгоценные металлы.  Доходность данных фондов 

характеризуется как незначительная, но стабильная. Хедж ПИФы представляют 

собой фонды, созданные для максимально эффективного сохранения капитала 

пайщиков посредством вложения в любые надежные, по мнению управляющей 

компании, инструменты. Фонды данной специфики деятельности характерны лишь 

интервальным и закрытым видам ПИФов. 

Рассматриваемые далее виды ПИФов по объекту инвестирования создаются и 

существуют только в закрытой форме. ПИФы недвижимости осуществляют 

инвестиции в строительство объектов недвижимости и активы имущественного 

характера. Может владеть теми же активами, что и другие фонды. В основном это 

доли в уставных капиталах организаций, осуществляющих деятельность по 
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проектированию, строительству, реставрации. Рентный фонд -  разновидность 

ПИФа недвижимости. Целью фонда является приобретение объектов недвижимости 

и прав на нее для получения дохода в виде арендных платежей, а также получения 

прибыли при продаже объектов. Управляющая компания ипотечного фонда 

инвестирует средства пайщиков в ипотечные закладные. С точки зрения 

инвестиционных рисков имеет преимущество перед другими ПИФами, 

вкладывающими средства в ценные бумаги. Доход ипотечных паевых фондов 

представляют собой ежемесячные взносы заемщиков в счет погашаемого кредита. 

Данные фонды ориентированы на консервативную политику инвестиций и на 

инвесторов, предпочитающих надежность риску.  Надежность вложений 

гарантирована залогом в виде жилой недвижимости, которая при необходимости 

может быть реализована на рынке. ПИФы художественных ценностей – 

специфическая разновидность инвестиционных фондов, интересная крайне 

ограниченному кругу лиц. Данная категория относительно остальных слабо развита, 

на российском рынке не представлена. Их целью является получение коммерческого 

эффекта от купли-продажи художественных ценностей, а также получения прочих 

доходов от организации различных мероприятий [23]. Кредитный ПИФ 

представляет новую форму закрытого взаимодействия между инвесторами и 

заемщиками.  Пайщиками этих фондов, как правило, выступают крупные 

промышленные предприятия. Управляющая компания осуществляет кредитования 

как аффилированных с пайщиками лиц, так и сторонних. Владельцами паев могут 

быть только квалифицированные инвесторы, прошедшие процедуру соответствия, 

так как деятельность характеризуется высокими рисками. Еще одной 

высокорискованной категорией ПИФов являются венчурные фонды. Они создаются 

с различными целями. Некоторые из них создаются для поддержки инновационных 

и высокотехнологичных проектов, но, как правило, формируются группой 

предпринимателей для реализации конкретной бизнес идеи, развития молодой 

компании, обладающей перспективной технологией. Вход затруднителен, что 

объясняется высоким порогом вступления и закрытостью формы деятельности. 

ПИФы прямых инвестиций функционирует с целью поддержки определенного 
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бизнеса. Они ориентированы, в первую очередь, на приобретение компаний, 

наращивание их капитализации, с последующим получением дохода или  

продажей[24].  Активы данных ПИФов состоят из долей компаний, прибыль же 

аккумулируется за счет прироста стоимости активов. Как инструмент реализации 

инвестиционных проектов, ПИФы прямых инвестиций имеют общие черты с 

венчурными фондами. Обе категории фондов инвестируют в перспективные 

компании, но при этом венчурные фонды осуществляют вложения в компании, 

работающие над инновационными проектами, в то время как фонды прямых 

инвестиций выбирают объект инвестирования независимо от его инновационности 

или принадлежности к отрасли. 

По отраслевому признаку выделяют универсальные и отраслевые. 

Универсальные ПИФы представляют собой фонды, вкладывающие средства в 

любые организации, независимо от их отраслевой принадлежности. Управляющие 

компании отраслевых ПИФов приобретают ценные бумаги  динамично 

функционирующих предприятий одной конкретной  отрасли. Отраслевые рынки 

подвержены колебаниям, предусматривая подобные ситуации, профессиональные 

управляющие формируют портфель из активов, представляющих несколько 

отраслей, с целью снижения риска. Даже тщательно изучив и проанализировав 

конкретную отрасль, нельзя полностью избежать возможности возникновения 

критических ситуаций.  

В зависимости от типа фонда и объекта инвестирования, изменяется структура 

и состав активов. Для каждого из них определено, в какие активы средства 

пайщиком могут быть инвестированы и в каком соотношении, какие активы вовсе 

запрещены для приобретения. Эти положения закреплена в Указании Банка России 

«О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов» № 4129-У (ред. от 06.04.2017) [12]. Перечень 

объектов инвестирования и требования к структуре активов конкретного ПИФ 

содержатся в инвестиционной декларации фонда.  Управляющая компания не имеет 

права приобретать за счет консолидированного капитала фонда объекты, не 
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предусмотренные данной декларацией. В отчете об инвестиционных вложениях 

фонда  ежеквартально раскрывается фактический состав активов фонда. 

Инвестиции в паевые фонды обладает высоким уровнем защищенности прав и 

законных интересов пайщиков. Регулирование и строгий контроль деятельности 

управляющих компаний, которые осуществляют управление активами, выдачи и 

погашения паев, обеспечивается повышенным вниманием государства к системе 

коллективных инвестиций. Данный контроль приводится в исполнение Банком 

России. В юрисдикцию Банка России входят: 

 Выдача, приостановление или отзыв лицензий управляющих компаний. В 

случае отсутствия лицензии, доверительное управление имуществом 

инвестиционных, паевых и негосударственных пенсионных фондов – 

невозможно; 

 регистрация Правил доверительного управления ПИФ; 

 разработка нормативных актов, регулирующих деятельность управляющих 

компаний; 

 осуществление инспектирования и верификации соответствующих нормативов 

деятельности профессиональных управляющих.   

Управляющая компания обязана предоставлять отчетность в Банк России 

своевременно и в полном объеме. Строгий организационный контроль над работой 

ПИФов повышает надежность данной формы коллективного инвестирования. Даже 

при признании управляющей компании банкротом, средства фонда будут переданы 

в управление другой. Помимо деятельности управляющей компании, 

регулированию и контролю подвергаются субъекты, подлежащие обязательному 

государственному лицензированию: 

 Специальный депозитарий, осуществляющий учет и хранение имущества, а 

также контроль   правомерности операций управляющей компании. В случае, 

если проводимая сделка не соответствует правилам фонда, специальный 

депозитарий воспретит ее проведению. Не санкционированный и не 

соответствующий правилам доверительного управления доступ к активам 
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фонда со стороны профессионального управляющего без разрешения 

депозитария невозможен. Это называется принципом обособления имущества, 

составляющего ПИФ, от имущества управляющей компании; 

 специальный регистратор, ведущий реестр владельцев и количества, 

принадлежащих им паев; 

 аудитор, проводящий независимые аудиторские проверки не реже одного раза в 

год. Объектами аудита являются: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

состав и структура активов, расчет стоимости чистых активов, оценка 

расчетной стоимости пая, соблюдение требований, предъявляемых к порядку 

хранения имущества и документов, правомерность сделок с активами; 

 независимый оценщик - эксперт, имеющий право осуществлять оценку активов 

и подписывать отчет о данной оценке. Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 

установлено[4], что оценка объекта не может проводиться лицом, являющимся 

учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица – заказчика, а также лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, состоять в близком родстве с 

указанными лицами.  

Законодательная база, регулирующая деятельность управляющей компании и 

других субъектов структуры фонда довольно обширна  и включает в себя 

следующие документы: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 

39-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности» от 29.06.1998 №135-ФЗ; 
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 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ; 

 Указание Банка России «О составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» от 

05.09.2016 №4129-У (ред. от 06.04.2017); 

 Указ Банка России «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, расчетной 

стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» от 25.08.2015 №3758. 

 

 

1.4 Преимущества и недостатки инвестиций в паевые инвестиционные фонды 

для инвесторов на современном этапе 

Исследовав теоретические положения о структуре и деятельности паевых 

инвестиционных фондов, находим целесообразным установление преимуществ и 

недостатков работы ПИФ для их всестороннего анализа.  Одним из наиболее явных 

преимуществ паевых инвестиционных фондов для инвесторов является 

информационная открытость. В соответствии со статьей 51 Федерального закона 

«Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001[5], информация, связанная с 

деятельность управляющей компании и ПИФа должна находиться в свободном 

доступе. Первоначальная необходимая информация содержится в Правилах 

доверительно управления фонда. Управляющие компании публикует сведенья о 

приросте имущества фонда и представляет всем заинтересованным лицам. 

Открытые фонды ежедневно публикуют данные о размере активов и стоимости пая, 

интервальные - ежемесячно. Месячные, квартальные и годовые отчеты о 

деятельности позволяют инвестору оценить такие показатели, как стоимость чистых 

активов, стоимость пая, темпы роста и сравнить с результатами других фондов. 

Ежеквартально публикуемый отчет о составе и структуре активов дает 

представление о том, какие ценные бумаги были приобретены на средства 
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пайщиков. Несомненными преимуществами паевых инвестиционных фондов для 

инвесторов, располагающими небольшими и средними суммами средств являются: 

 Низкий порог вхождения. Делает данный финансовый институт доступным для 

большинства слоев населения; 

 отсутствие необходимости опыта инвестирования так, как средствами ПИФа 

распоряжается профессиональный участник фондового рынка; 

 диверсификация инвестиционных рисков даже при минимальных инвестициях; 

 строгий контроль деятельности управляющих компаний со стороны 

государственных органов; 

 многообразие фондов; 

 принцип обособления имущества, составляющего ПИФ, от имущества 

управляющей компании снижает риск оппортунистических действий с ее 

стороны; 

 многоуровневая система защиты интересов инвесторов, которая обеспечивается 

организационной структурой фонда; 

 льготное налогообложение; 

 низкие операционные расходы; 

 высокий уровень ликвидности инвестиционных паев открытых паевых 

инвестиционных фондов; 

 высокая доходность относительно банковских вкладов. 

Закрытые инвестиционные фонды предоставляют значимые преимущества крупным 

инвесторам: 

 Оптимизация налогообложения. Создание паевого инвестиционного фонда 

позволяет снизить налоговую нагрузку. Уменьшение налогового бремени 

происходит с использованием, закрепленных в Налоговом кодексе, операций, 

неоднократно подтвержденных правоприменительной практикой; 

 оптимизация управления капиталом.  Сформированный единый центр принятия 

и исполнения решений позволяет не только снизить операционные издержки, 

но и повысить эффективность использования ресурсов; 
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 снижение рисков при реализации проектов; 

 защита от взыскания со стороны кредиторов. После внесения имущества в 

состав паевого инвестиционного фонда его раздел или выдел в натуре не 

допускаются, единственным объектом взыскания в таком случае становится 

инвестиционный пай, который не дает возможности получить 

непосредственный контроль над имуществом. Паи ЗПИФа предназначены для 

квалифицированных инвесторов и смогут быть переданы только к 

соответствующему лицу, что делает взыскание более затруднительным; 

 дифференциация. Паевой инвестиционный фонд позволяет обособить 

индивидуальный проект от прочей инвестиционной деятельности как с 

организационной стороны, так и с финансовой. 

Учитывая во внимание перечисленные достоинства инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды, стоит отметить, что рынок паевых инвестиций требует 

затрат времени на постоянную работу с информацией об изменение рыночной 

стоимости инвестиционных паев и состояния рынка в целом. Наиболее значимыми 

недостатками деятельности паевых инвестиционных фондов по нашему мнению 

являются: 

 Значительный уровень риска в сравнении с вкладами, обеспеченными 

законодательно гарантированным возвратом денежных средств; 

 скидки и надбавки, связанные с выдачей и погашением инвестиционных паев.  

В качестве скидки подразумеваются денежные средства, удерживаемые 

управляющей компанией или агентами из стоимости паев при их погашении. 

Размер скидки не может быть более 3 % от стоимости пая. Надбавка – 

денежные средства, взимаемые управляющей компанией или агентом при 

выдаче паев. Не может превышать 1,5 % от стоимости пая. Скидки и надбавки у 

одного фонда могут быть разными, в зависимости от агента, принимающего 

заявку на проведение операции; 

 ограничения, вводимые Банком России на приобретение определенных ценных 

бумаг управляющими компаниями; 
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 возможность утраты средств в результате возникновения критических ситуаций 

на фондовом рынке или неэффективного распоряжения капиталом 

управляющей компанией. 

В развитых странах вложение средств в инструменты фондового рынка давно 

стало привычным делом для рядовых граждан. Преимущества данной формы 

коллективного инвестирования не вызывают сомнений. Прежде всего, от развития 

рынка паевых инвестиционных фондов получает положительный эффект население, 

поскольку увеличивается приток капиталовложений в экономику, что создает 

необходимые условия для экономического роста. Паевые инвестиционные фонды 

представляют собой  возможность граждан сохранять и приумножать сбережения, 

что непременно защищает их интересы и повышает уровень доверия к рыночной 

экономике. Применение данного финансового института не только делает денежные 

ресурсы доступнее предприятиям, но и положительно сказывается на обострении 

конкурентной борьбы между формами коллективного инвестирования и 

традиционными банковскими продуктами. На современном этапе популяризация 

ПИФов возрастает, но не так стремительно как осуществлялась в экономически 

более развитых странах. Главной причиной, по мнению А.А. Болвачева [20], 

является: «Крайне низкий уровень доходов большинства населения, при котором 

даже не возникает вопроса об оптимизации сбережений».  Низкий уровень качества 

жизни граждан  негативно сказывается не только на инвестиционной активности в 

стране, но и на фондовом рынке в целом. 

В данной главе были рассмотрены основные теоретические положения, 

раскрывающие сущность, структуру деятельности паевых инвестиционных фондов 

и их подробная классификация. Было осуществлено обобщение современной теории 

и законодательной основы формирования и развития института паевых 

инвестиционных фондов. Были рассмотрены и проанализированы нормативные 

правовые акты и организованная система государственного контроля, 

обеспечивающие стабильную работу управляющих компаний и финансовую 

безопасность инвесторов. Были рассмотрены и охарактеризованы субъекты 
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обеспечивающие функционирование данной формы коллективного инвестирования. 

Также были представлены особенности паевых инвестиционных фондов в 

зависимости от их типа, объекта инвестирования, специализации. Перечислены и 

охарактеризованы преимущества и недостатки вложений в паевые инвестиционные 

фонды для инвесторов. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 

 

2.1  Анализ изменения структуры российского рынка ПИФов 

 

Фондовый рынок – неотъемлемая часть экономики любой страны. Оказывая 

существенное влияние на развитие различных сфер бизнеса, путем аккумуляции 

временно свободных денежных средств и их перераспределения, рынок 

обеспечивает притоки собственных и зарубежных инвестиций в реальный сектор 

экономики [19, с. 21]. По мнению Н.А.Звягинцевой, современный этап развития 

отечественной экономики неразрывно связан с проблемой активизации 

инвестиционной деятельности для обеспечения устойчивого экономического роста 

и повышения качества жизни населения [24, с.5]. Рассматривая и оценивая 

российский фондовый рынок, можно отметить следующие его характеристики: 

 Незрелость рынка; 

 низкий уровень капитализации отечественных компаний (-10 % от 

номинальной стоимости валового внутреннего продукта, тогда как в развитых 

странах этот показатель колеблется в пределах от 55 до 60%) [19, с. 21]; 

 низкая ликвидность большинства российских ценных бумаг; 

 повышение информационной прозрачности компаний; 

 значительный уровень спекулятивных операций благодаря широкому 

использованию компьютерных систем; 

 развитие рынка ориентировано на развитие отраслевых рынков в интересах 

привлечения инвестиций; 

 тенденции развития рынка аналогичны тенденциям, преобладающим на 

мировом рынке: глобализация, коммерциализация, универсализация. 

Опыт развитых стран демонстрирует, что реализовать комплексный подход в 

развитии инвестиционных процессов позволяют следующие методы: 

 Широкое применение рыночных механизмов рынка ценных бумаг; 
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 гибкое регулирование государственных и частных инвестиций для решения 

задач экономического роста; 

 формирование программ привлечения внутренних и внешних инвестиций через 

рынок ценных бумаг; 

 развитие системы инвестиционных фондов различных типов. 

Паевые инвестиционные фонды являются активно функционирующей формой 

коллективного инвестирования. Не смотря на экономическую нестабильность в 

условиях геополитического противостояния на мировой арене, данный рынок 

достаточно устойчив. Его изменение наиболее точно можно оценить с помощью 

таких показателей в динамике  как количество паевых инвестиционных фондов, 

представленных на рынке, и  суммарная стоимость чистых активов. За 

анализируемый период 16.05.2017-16.05.2018 гг. рынок незначительно изменился по 

количеству участников и в целом сохранил свою структуру.  На рисунке 2.1 

продемонстрировано изменение количества ПИФов в течение года, в зависимости 

от их типа открытости. 

 

 

Рисунок 2.1 – Годовая динамика количества ПИФов на рынке 

 

Исходя из данных, представленных на графике, можно сделать вывод, что на 

отечественном рынке паевых инвестиционных фондов преобладают фонды 

закрытого типа. Данная тенденция сохраняется на протяжении последних лет и 

означает, что большинство вкладчиков представлено крупными и 
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институциональными инвесторами. Наиболее объемной группой ЗПИФов является 

фонды, осуществляющие вложения в объекты недвижимости (40,7%), в акции 

(9,92%), в смешанные фонды (7, 76%), облигации (5,7%). Количество ОПИФов за 

анализируемый период сократилось с 323 до 289 (11%). Снижение численности 

данных фондов наблюдается на протяжении последних трех лет и за этот период 

составило около 25%. Прирост наименее объемной группы – интервальных фондов 

составил 25%, их количество на данный момент времени составляет 40 единиц. В 

итоге количество ПИФов на рынке изменилось с 1310 до 1311.Наиболее важным 

показателем, характеризующим имущественное положение, как любой организации, 

так и любого паевого инвестиционного фонда является стоимость чистых активов 

(далее СЧА). Изменение СЧА позволяет оценить финансовое состояние 

предприятия, платежеспособность и уровень риска банкротства. Методика оценки 

чистых активов регламентирована законодательными актами и служит важнейшим 

инструментом диагностики состоятельности организации. Определение стоимости 

чистых активов ПИФов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах», принятыми в соответствии с ним нормативными актами 

[5]. Управляющая компания фонда обязана определять СЧА, руководствуясь 

правилами, согласованными специальным депозитарием. Она 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. Данная информация 

раскрывается и публикуется в зависимости от типа паевого инвестиционного фонда. 

Сравнительный анализ осуществлялся на основе данных, предоставленных 

информационным ресурсом Investfunds – проекта информационного агентства 

Cbonds. Группа компаний Cbonds специализируется в сфере финансовых рынков, 

осуществляет поддержание и развитие информационных ресурсов, проведения 

тематических конференций и выставок по финансовым рынкам, издательскую 

деятельность[26]. Далее в сводной таблице 2.1 будут представлены данные о 

стоимости чистых активов фондов на начало и конец анализируемого периода 

(16.05.2017 – 16.05.2018 гг.). 
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Таблица 2.1- Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, тыс. руб. 

Категория/ 

Тип фонда  

Открытые паевые 

инвестиционные фонды 

Интервальные 

паевые 

инвестиционные 

фонды 

Закрытые паевые 

инвестиционные 

фонды 

Всего 

16.05.2017 16.05.2018 16.05.2017 16.05.2018 16.05.2017 16.05.2018 16.05.2017 16.05.2018 

Акции 34866147 47564034 1974373 2193718 36114440 33921813 72954960 83679566 

Облигации 90753043 209437576 0 0 0 0 90753043 209437576 

Смешанный 10141828 13543646 3684079 4048881 81732788 86349343 95558695 103941869 

Индексный 2440905 2197266 0 0 0 0 2440905 2197266 

Денежный 1580587 878800 0 0 329214 382030 1909801 1260830 

Фондов 10746038 9433348 2665 0 0 0 10748703 9433348 

Товарного 

рынка 

Не предусмотрены 

законодательством 

163192 179684 0 0 289941 235388 

Недвижимость  Не предусмотрены 

законодательством 

156377844 199770165 156377844 199770165 

Рентный  182662650 139497826 182662650 139497826 

Венчурный  0 0 0 0 

Всего 150528548 283054906 5824309 6422284 457216963 459921177 613696542 749521080 
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Данные отражающие совокупную стоимость чистых активов фондов 

позволяют проанализировать, как изменилась ситуация на рынке ПИФов в рамках 

исследуемого периода. Оценка состояния рынка ЗПИФов является практически 

невозможной так, как в большинстве случаев, информация о деятельности закрытых 

фондов не публикуется. Руководствуясь данными предоставленными 

информационным агентством Cbonds [27], можно заметить, что смешанные и 

денежные фонды, сведения о работе которых опубликованы на данном портале, 

прекратили свою деятельность в этом типе фондов или вовсе покинули рынок. 

Причиной такой ситуации на рынке могла стали нестабильность курса 

отечественной валюты и желание крупных инвесторов перевести свои средства в 

более надежную категорию фондов. Таким образом, СЧА ЗПИФов облигаций на 

дату окончания анализируемого периода превысила на 5,1%  совокупный показатель 

денежных и смешанных фондов по данным на 16.05.2017 г. Значительный рост 

продемонстрировал показатель, отражающий стоимость чистых активов фондов 

недвижимости (27,7%). В условиях геополитической напряженности на мировой 

арене, крупные инвесторы предпочитают осуществлять вложения в  объекты, 

которые наилучшим образом защитят денежные средства в случае критических 

ситуаций на фондовом рынке, связанных с внешней политикой нашего государства. 

Видим необходимым обратить внимание на снижение СЧА рентных закрытых 

фондов. Показатель продемонстрировал стремительное снижение на 7,1% за 

несколько последних месяцев анализируемого периода. После трагических событий 

в Кемеровской области, по большинству регионов страны была проведена проверка 

систем обеспечения противопожарной безопасности торговых центров. По причине 

обнаружения несоответствий, большое количество торговых площадей были 

выведены из эксплуатации, из-за чего рентные фонды понесли финансовые потери. 

Несмотря на данные изменения, доступная для анализа, часть рынка ЗПИФов 

продемонстрировала незначительный рост в 0,6 %. Интервальные ПИФы занимают 

наименьшую долю рынка, за анализируемый период времени стоимость чистых 

активов фондов увеличилась на 10,2%. СЧА смешанных фондов, акций и товарного 

рынка увеличились на 10,9%, 11,1%, 10,1% соответственно. Показатель, 
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отражающий СЧА, ИПИФов показал стремительный рост (10,4%), но при этом 

данный сегмент рынка остается незначительным по объему в сравнении с другими 

типами фондов. 

Сравнительный анализ  показал, что совокупная стоимость чистых активов 

открытых паевых инвестиционных фондов значительно возросла. На 16.05.2017 г. 

она составляла – 150 528 548 тыс. руб, на 16.05.2018 г. – 283 054 906 тыс. руб. 

Прирост составил 53%, при этом структура рынка ОПИФ существенно  изменилась. 

СЧА индексных, денежных и фондовых фондов снизилась на 9,9%, 8,1%, 13,3 % 

соответственно. Показатели смешанных и фондов акций изменились на 33,5 % и 

36,4% в положительном направлении. 

Наиболее сильным изменениям подвергся показатель, отражающий стоимость 

чистых активов ОПИФов, осуществляющих инвестирование в облигации. Рост 

составил 231%, с 90 753 043 тыс. руб. до 210 080 311 тыс. руб. Использование 

данного вида фондов обусловлено низким уровнем риска. Лишение Банком России 

лицензий на осуществление банковской деятельности многих участников рынка, 

породило у частных инвесторов неуверенность в сохранность собственных 

денежных средств, также низкий банковский процент по вкладам обуславливает 

необходимость использования финансового инструмента, обеспечивающего не 

только невысокий уровень риска, но и доход, как правило, равный или 

превышающий доход банковских предложений. Именно эти  показатели стали 

причиной повышения востребованности облигационных открытых паевых фондов. 

За анализируемый период, сумма привлеченных средства, привлеченной этой 

категорией фондов, составила 110 159 млн руб., 55% этой суммы было 

инвестировано с начала 2018 года. Учитывая то, что количество ОПИФов 

сократилось в течении данного интервала, следует сделать вывод, причиной такого 

роста является совокупность следующих факторов:  

 Увеличение количества инвесторов; 

 увеличение сумм инвестированных средств; 

 эффективное управление консолидированными капиталами фондов. 
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По итогам анализируемого периода, объем совокупного привлечения средств 

во все отечественные открытые и интервальные фонды составил 116 008 млн  руб. 

Открытые фонды привлекли 115 267,2 млн руб., интервальные – 64,03 млн руб. 

Сумма отвлеченных средств из открытых паевых инвестиционных фондов 

различных категорий составила 3 802,25 млн руб.. Наибольшая доля пришлась на 

фонды осуществляющие инвестиции в другие фонды – 2 926 млн руб. Наибольшую 

долю привлеченных средств в открытые фонды (95%) составляют средства, 

инвестированные в фонды облигаций. 

Таблица 2.2-Приток/отток средств в российские паевые инвестиционные фонды в 

период 31.05.2017- 28.04.2018 гг., млн руб. 

Категория/Вид фонда Открытые Интервальные  Всего 

Акции 6744,99 -6,98 6738,01 

Облигации 110143,87 0 110143,87 

Смешанный 2848,78 69,77 2918,55 

Индексный -537,6 0 -537,6 

Денежный -327,06 0 -327,06 

Фондов -2926,77 0 -2926,77 

Товарного рынка -20,82 1,24 -20,82 

Всего 115944,61 64,03 116008,64 

 

Резкое падение совокупной стоимости чистых активов произошло в середине 

анализируемого периоды и составило 3,5%.  Причиной этого стала совокупность 

таких факторов, как необходимость инвесторов в денежных средствах и 

значительные колебания на фондовом рынке. Конец календарного года 

ознаменовался не менее стремительным ростом (4,7 %). 
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Рисунок 2.2 – Годовая динамика стоимости чистых активов паевых 

инвестиционных фондов, представленных на рынке  

 

Для отражения целостной ситуации на рынке паевых инвестиционных фондов 

используются IF - индексы. Они рассчитываются в целях предоставления 

информации о доходности (динамике стоимости паев) паевых инвестиционных 

фондов России. Формирование индексных списков, а также расчет индексов 

осуществляет ООО «Сбондс.ру» [27]. Индексы рассчитываются только по открытым 

паевым инвестиционным фондам и представляют собой среднеарифметические 

ценовые показатели, взвешенные по стоимости чистых активов. Двумя наиболее 

популярными индексами, используемыми как профессиональными участниками, так 

и рядовыми частными инвесторами являются: 

IF-EG (IF-E General) – ценовой индекс открытых фондов акций; 

IF-FI (Fixed Income) – ценовой индекс открытых фондов облигаций [26]. 

Таблица 2.3-Изменение индексов доходности в период 16.05.2017- 16.05.2018 гг. 

Категория Название индекса Изменение Изменение, % 

Фонды акций IF-EG 309,75 22,01 

Фонды облигаций IF-FI 229,13 9,29 

 

Такие изменения на национальном финансовом рынке как снижение 

процентных ставок по банковским вкладам, нестабильность курса отечественной 

валюты, повышают интерес граждан к альтернативным способам сохранения и 
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приумножения денежных средств. Характер такого актуального и действенного  

инструмента стремительно обретают паевые инвестиционные фонды. По состоянию 

на конец анализируемого периода было аккумулировано свыше 115 млрд рублей. В 

действительности величина активов значительно больше, так как большая часть 

закрытых фондов предназначена для квалифицированных инвесторов, и публикация 

информации об их деятельности ограничена. Количество открытых паевых 

инвестиционных фондов сократилось на 11% , в том время как изменение 

количества интервальных и закрытых фондов соответствует курсу, сохраняющемуся 

на протяжении последних лет. В период с 16.05.2017–16.05.2018 гг. стоимость 

чистых активов открытых фондов увеличилась на 53%. Основным драйвером роста 

стали ПИФы облигаций, темп прироста средств  которых составил 131 %. 

Продолжительное лидерство фондов облигаций по качеству управления и 

устойчивый интерес частных инвесторов к менее рискованным инвестициям  

определяет развитие отечественного рынка. Именно поэтому возникает 

необходимость анализа доходности ОПИФов облигаций, и ее сравнения с 

условиями традиционных банковских вкладов. Объектом анализа выступит 

доходность крупнейшего по стоимости чистых активов открытого паевого 

инвестиционного фонда облигаций, доверительное управление которым 

осуществляется управляющей компанией «ВТБ Управление Активами,  «ВТБ – 

Фонд Казначейский». 

Проанализировав структуру и динамику  российского рынка паевых 

инвестиционных фондов, можно сделать вывод, что данная часть отечественной 

финансовой сферы развивается достаточно динамично. Паевые инвестиционные 

фонды обеспечивает высоколиквидный рост капитала пайщиков. Паевые 

инвестиционные фонды начинают рассматриваться широкими слоями населения  не 

только как перспективный институт коллективного инвестирования, но и как 

достойная альтернатива традиционным банковским вкладам. 
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2.2 Оценка эффективности инвестиций в ОПИФы облигаций на примере 

«ВТБ – Фонд Казначейский» 

 

Облигации наряду с банковскими вкладами традиционно рассматриваются как 

защитные инструменты для сохранения капитала. В современных условиях, 

инвестиции в данные ценные бумаги становятся безусловно привлекательным 

вариантом вложений в плане доходности. С помощью данных долговых ценных 

бумаг, компания или государство – эмитент, мобилизует необходимые ему 

денежные средства у инвесторов. Эмитент обязуется в установленный срок 

выплатить номинал облигации и определенный заранее процент дохода - купон. 

Инвестиции в облигации менее рискованны по сравнению с акциями и могут 

принести больший доход, чем банковские вклады.  В последнее время облигации 

приобретают всѐ большую популярность у частных инвесторов в России. Поэтапное 

снижение ключевой ставки привело к падению ставок банковских вкладов, 

облигации становятся более выгодным, чем депозит, инструментом – а значит, для 

компенсации этого преимущества цены на облигации растут. Инвестиционная 

привлекательность облигаций для населения увеличивается, но на современном 

этапе, подавляющее число  граждан не обладает необходимыми знаниями, как в 

плане понимания экономической сущности финансового инструмента, так и его 

применения. На данный момент существует большое количество предложений от 

банков и брокерских компаний по приобретению ценных бумаг, но 

собственноручное формирование инвестиционного портфеля часто приводит 

частных инвесторов к значительным финансовым потерям, а издержки на 

брокерское обслуживание могут быть достаточно весомыми. Таким образом, паевые 

инвестиционные фонды выгодно выделяются из всей массы финансовых 

инструментов, представленных на рынке. По статистике, представленной 

специализированным информационным порталом для пайщиков pifoforum.ru [37], 

большинство частных инвесторов при выборе паевого инвестиционного фонда 

руководствуются его объектом инвестирования, надежностью управляющей 

компании, доходностью за прошедшие периоды и стоимостью чистых активов 



48 

 

фонда. Облигационные открытые инвестиционные фонды представляют собой не 

только надежный способ сбережения денежных средств от инфляционных 

процессов, но и предоставляют возможность их приумножения. 

 Дальнейшая часть выпускной квалификационной работы будет посвящена 

сравнительному анализу ряда открытых паевых инвестиционных фондов, 

осуществляющих инвестиции в облигации, практическому обоснованию 

надежности и сравнению эффективности с традиционными банковскими вкладами 

на примере ПАО «ВТБ». Информация и сведенья о деятельности, рассматриваемые 

далее, ОПИФов предоставлена информационным агентством Cbonds [27]. Сайт 

Cbonds.ru является одним из наиболее популярных порталов, содержащих ключевые 

данные об управляющих компаниях и подконтрольных им фондах. Информация 

доступна максимально широкому кругу заинтересованных участников - частным  и 

институциональным инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг. Для удобства ознакомления, анализа и сравнения результатов деятельности 

фондов, с периодичностью в месяц публикуются различные рейтинги и рэнкинги. 

Они не только являются удобным способом предоставления информации для 

заинтересованного инвестора, но и позволяют оценить сложившуюся ситуацию на 

рынке паевых инвестиционных фондов в целом.  

Рейтинги по доходности и стоимости чистых активов фондов используются 

инвесторами наиболее часто. Критерием для выбора ОПИФов стала занимаемая ими 

доля сегмента российского рынка. Нами будет рассмотрены лидирующие позиции 

рейтинга по стоимости чистых активов так, как, по мнению автора, рассмотрение 

рейтинга в полном объеме не целесообразно. В таблице представлены первые 10 

позиций рейтинга, суммарная доля которых составляет  59,78 % рынка. 

Находящиеся ниже фонды занимают менее 2 % рынка. 

Таблица 2.4 - Рейтинг ОПИФов облигаций по стоимости чистых активов, млн руб. 

;

№ 

            ПИФ Категория Управляющая компания СЧА Доля 

рынка,% 

1

1 

Сбербанк-Фонд 

перспективных 

облигаций  

Облигации Сбербанк 

Управление 

Активами  

32 345 11,73% 
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Таблица 2.4 – Рейтинг ОПИФов облигаций по стоимости чистых активов, млн руб. 

 

Крупнейшим фондом управляющей компании Группы ВТБ является «ВТБ -

Фонд Казначейский». Был сформирован 25.03.2003 г. Количество пайщиков на 

29.12.2017 г. составило 6766. Основной стратегией при управлении портфелем 

фонда является оптимизация доходности и риска за счет кредитной экспертизы и 

активного управления дюрацией. Инвестиционный процесс опирается на 

тщательный кредитный анализ эмитентов и анализ происходящих 

макроэкономических процессов в стране и мире. За анализируемый период 

поднялся в рейтинге с 8 позиции на 7 с результатом 9 967 млн. руб., занимаемая 

доля рынка 3, 62%.  Группы ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, 

что предусматривает наличие единой стратегии развития, централизованного 

финансового менеджмента и управления рисками. «ВТБ Капитал Управление 

активами» является одним из ключевых направлений деятельности корпоративно-

инвестиционного бизнеса Группы ВТБ. Имеет разветвленную агентскую сеть, 

представленную следующими кредитными организациями: ПАО КБ «Восточный», 

2

2 

Газпромбанк- 

Облигации + 

Облигации Газпромбанк-

Управление 

активами 

 
24 620 8,93% 

3

3 

Альфа-Капитал 

Облигации плюс 

Облигации Альфа-Капитал 
 

23 985 8,70% 

4

4 

Райффазен-

Облигации 

Облигации Райффайзен 

Капитал 
 

21 637 7,85% 

 

5 

Сбербанк – Фонд 

облигаций Илья 

Муромец 

Облигации Сбербанк 

Управление 

Активами  

17 145 6,22% 

6 Рублевые 

облигации 

Облигации Пенсионные накопления 14 157 5,14% 

7

7 

ВТБ- Фонд 

Казначейский  

Облигации ВТБ -Капитал 

Управления 

активами 
 

9 967 3,62% 

8

8 

Альфа-Капитал 

Резерв 

Облигации Альфа-

Капитал  
8 436 3,06% 

9

9 

Еврооблигации Облигации Пенсионные накопления 6 690 2,43% 

1

10 

РСХБ – Фонд 

Облигаций 

Облигации РСХБ 

Управление 

Активами 

 
5 775 2,10% 
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АО «ОТП Банк», АО КБ «Ситибанк», АО «Банк Интеза». Помимо данного фонда в 

доверительном управлении «ВТБ Капитал Управление активами»  находится 18 

фондов, суммарная стоимость чистых активов которых составляет 19 804  млн.  руб. 

Обладает рейтингом А++ от RAEX («Эксперт РА»), характеризуется наивысшим 

уровнем надежности и качества управления. 

Для достижения поставленной цели, необходимо было совершить выбор двух 

фондов, занимаемая доля сегмента одного из которых превосходит результат фонда, 

находящегося под управлением «ВТБ Капитал Управление активами», и одного 

уступающего ему.  Таким образом, результатами выборки необходимой для анализа 

эффективности инвестиций в «ВТБ-Фонд Казначейский» стали «Сбербанк-Фонд 

перспективных облигаций» под управлением профессионального управляющего 

«Сбербанк Управление Активами», занимающий лидирующую позицию, а также 

фонд замыкающий Топ – 10 рейтинга – «РСХБ - Фонд Облигаций». Крупнейшую 

долю рынка занимает «Сбербанк-Фонд перспективных облигаций», деятельность 

которого осуществляется управляющей компаний «Сбербанк Управление 

Активами». В управлении данной компании находится 21 фонд, суммарная 

стоимость чистых активов составляет 70 764 млн. руб. Стоимость чистых активов 

«Фонда перспективных облигаций» – 32 345 млн. руб. Лидирующая позиция данной 

управляющей компанией объясняется популярностью и универсального Сбербанка. 

На сегодняшний день клиентами банка являются муниципалитеты, субъекты РФ, 

государственные предприятия. Банк предоставляет услуги миллиону юридических и 

почти 100 миллионами физических лиц. Филиальная сеть насчитывает 94 

подразделения в 83 субъектах Российской Федерации, а также имеет крупнейшую 

сеть терминалов самообслуживания и банкоматов.  Фонд облигаций Илья Муромец 

также находится под управлением данной управляющей компании и занимает 5 

место. Его объем чистых активов составляет – 17 145 млн. руб., что составляет 

6,22% рынка.  «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» был сформирован 

29.04.2005 г. До 15.03.2013 г., носил называние «Тройка Диалог - Рискованные 

облигации, затем до 05.05.2017 г. назывался «Сбербанк - Фонд рискованных 

облигаций». Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации 
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второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста стоимости в средне- и 

долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надежности. Выбор 

бумаг основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом 

перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения 

рейтинга, а также возможных изменений  рыночной конъюнктуры [35]. Количество 

пайщиков на 29.12.2017 г. составляло 16 446. «Сбербанк Управление активами»- 

управляющая компания фонда, соответствующая рейтингу A++ от RAEX («Эксперт 

РА»), что характеризует данного участника рынка исключительно высоким уровнем 

надежности и качества услуг. Замыкает первую десятку рейтинга «РСХБ - Фонд 

облигаций». Занимаемая доля 2,10 % , стоимость чистых активов – 5 775 млн руб. 

Был сформирован 05.07.2013 г. На конец 2017 года количество пайщиков составило 

7342. Управляющая компания «РСХБ Управление активами» входит в состав 

группы Россельхозбанка со 100% госучастием в капитале. Под управлением данного 

участника рынка находится 7 фондов, совокупная стоимость чистых активов 

составляет 9 376 млн руб. Компания характеризуется высоким уровнем системы 

корпоративного управления, информационной открытости. Национальный 

рейтинговым агентством присвоен рейтинг надежности ААА. Выбранные фонды 

обладают следующими общими характеристиками:  

 Управляющие компании фондов являются частью крупных и надежных   

банковских групп; 

 обладают высокой степенью надежности; 

 схожая структура активов. 

Далее представлены диаграммы отражающие структуру активов данных 

фондов, составленные на основе последних опубликованных данных.  
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Рисунок 2.3 – Структура активов «ВТБ – Фонд Казначейский» 

 

Основными активами инвестиционного портфеля являются облигации 

Роснефти – 6,77%, ФольксвагенБанкРУС – 4,48%, ВТБ – 4,32%, Ипотечный агент 

Фабрика ИЦБ - 3,88%.  

 

 

Рисунок 2.4 – Структура активов «Сбербанк - фонд перспективных 

облигаций» 

 

Основные активы представлены облигациями, выпущенными Российской 

Федерацией, их доля в портфеле составляет 8,41 %. Долговыми ценными бумагами 

93,38% 

0,92% 

3,14% 2,56% 

Облигации 

Дененжные средства 

Дебиторская 
задолженность 

Ценные бумаги 
иностранных эмитентов 

92,47% 

5,09% 

1,94% 0,50% 

Облигации 

Денежные средства 

Дебиторская 
задолженность 

Ценные бумаги 
иностранных эмитентов 
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таких эмитентов как: Всероссийский банк развития регионов – 4,94%, Домодедово 

Фьюэл Фасилитис – 4,53%,  РЖД- 4,26%, Газпромбанк – 3,62 %. 

 

            

Рисунок 2.5 – Структура активов РСХБ - Фонда облигаций 

Наиболее значимые доли облигаций принадлежат таким организациям как 

ТКХ (ТрансКомплектХолдинг) – 6,53%, АФК Система – 5,63%, БИНБАНК – 4,24%. 

Также денежные средства инвестированы в ценные бумаги различных выпусков 

ПКТ – 4,69% и 4,43% соответственно.  

Важнейшим показателем для инвестора является стоимость инвестиционного 

пая. Именно разница между ценой покупки и ценой его продажи управляющей 

компании составляет доход пайщика. Цена пая определяется путем деления 

стоимости чистых активов ПИФа на количество выданных инвестиционных паев. 

Стоимость чистых активов непосредственно зависит от изменения стоимости 

ценных бумаг на рынке. Тренд и, присущая рынку данной разновидности ценных 

бумаг, доходность определяется сущностью облигации. Невысокий, но стабильный 

доход задает тенденцию роста. Рост стоимости паев анализируемых фондов за 

период 16.05.2017- 16.05.2018 гг.  в среднем составил 9,6% что выше, чем средняя 

ставка по вкладам на банковском рынке. Далее на рисунках 2.6 – 2.8 представлена 

годовая динамика стоимости инвестиционных паев фондов.   

95,16% 

3,68% 

0,92% 3,68% 

Облигации 

Денежные средства  

Дебиторская 
задолженность  

Ценные бумаги 
иностранных эмитентов 
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Рисунок 2.6 –Динамика стоимости инвестиционных паев «Сбербанк – Фонд 

перспективные облигации» за период 16.05.2017 - 16.05.2018 гг. 

 

          

Рисунок 2.7 –Динамика стоимости инвестиционных паев «ВТБ – Фонд 

Казначейский» за период 16.05.2017 – 16.05.2018 гг. 

 

 

Рисунок 2.8 –Динамика стоимости инвестиционных паев «РСХБ–Фонд 

Облигаций» за период 16.05.2017 – 16.05. 2018 гг. 
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Стоимость паев инвестиционного фонда, находящего под управлением 

«Сбербанк Управление активами», значительно превышает стоимость паев других 

фондов, это непосредственно связано с огромной разницей стоимости чистых 

активов фондов. Синхронное нисходящее движение тренда, наблюдаемое в начале 

апреля 2018 года связанно с введением санкций направленных на крупнейшие 

отечественные компании и ряда бизнесменов. Санкционный список подразумевал 

заморозку активов данных лиц, что незамедлительно повлияло на настроение на 

фондовом рынке. Наиболее сильно снизились цены инвестиционных паев фонда, 

доверительное управление которого осуществляет «Сбербанк Управление 

Активами», поскольку значительная часть инвестиционного портфеля данного 

фонда сформировано из ценных бумаг предприятий сферы цветной металлургии. 

Инвестиционная политика управляющих компаний играет ключевую роль в 

успешной деятельности фонда. Сложившаяся в мире геополитическая ситуация 

негативно отражается на деятельности  организаций и снижает надежность их 

ценных бумаг. Немаловажным фактором является размер консолидированного 

капитала пайщиков. Располагая средствами, превышающими сумму доступных 

денежных ресурсов конкурентов, профессиональный управляющий имеет 

возможность оперативно менять структура инвестиционного портфеля, тем самым 

обеспечивая сохранность капитала пайщиков. Несмотря на некритические 

изменения стоимости инвестиционных паев, тренд движется в положительном 

направлении что безусловно демонстрирует перспективы развития данного рынка.  

За анализируемый интервал времени, фондом, управление которым 

осуществляет «Сбербанк Управление Активами», было мобилизовано  21 986,5 млн. 

руб., это является лучшим результатом по привлечению среди всех открытых 

паевых инвестиционных фондов, представленных на рынке. «ВТБ – Фонд 

Казначейский» занял 5 позицию с результатом 10 784,3 млн. руб., «РСХБ -  Фонд 

облигаций» - 8 позицию и 6 145 млн. руб. Суммарный результат составил 33,7 %  от 

совокупной величины привлеченных средств всем сегментом облигационных 

открытых инвестиционных фондов. 
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 Для наиболее объективного сравнения доходности анализируемых 

облигационных ОПИФов, необходимо рассчитать доход пайщика при покупке 

инвестиционных паев в день начала анализируемого периода, и их продажи в день 

его завершения. Минимальная сумма инвестиций в фонды, относящиеся к 

управляющим компаний групп ВТБ и РСХБ, составляет 5000 руб., в фонд 

«Сбербанк Перспективные облигации» – 15000 руб. Более целесообразным, по 

нашему мнению, проводить расчеты исходя не из количества приобретенных паев, 

так как стоимостная разница значительна, а из суммы денежных средств. Расчеты 

произведены на основе следующих условий: частный инвестор является физическим 

лицом, сумма инвестируемых средств 100 000 руб., срок один год (16.05.2017 – 

16.05.2018 гг.). На данную сумму в «Сбербанке-Фонде перспективных облигаций» в 

день начала анализируемого периода  условно было приобретено 28,67 

инвестиционного пая по цене 3 487,15 руб. Таким образом, доход до выплат скидок, 

надбавок и вознаграждения составил 7 865,42 руб. Применение налогового вычета 

возможно так как срок владения паев менее трех лет. Управляющей компанией 

данного фонда предусмотрены: скидка в 1,5 %, размер которой варьируется в 

зависимости от срока владения паями, вознаграждения профессиональному 

управляющему – 1,8%; депозитарию – 0.3 , а также учет прочих расходов- 0.2%. 

После выплаты сумм, обозначенных в договоре доверительно управления, доход 

инвестора составил 7 527,2  руб. [35]. Соблюдая аналогичные условия расчетов, в 

день начала анализируемого периода в «ВТБ - Фонд Казначейский» были 

приобретены инвестиционные паи в количестве 1877,93 по цене 53,25 руб. 

Управляющая компания «ВТБ Капитал Управление активам» имеет широкую 

агентскую сеть отечественных кредитных организаций, вознаграждение которым 

варьируется.  С целью получения наиболее объективного результата – приобретение 

и продажа паев осуществляется непосредственно у профессионального 

управляющего. Стоит отметить, что в ходе ознакомления с условиями 

доверительного управления и расчетов, был выявлено, что при приобретении и 

продаже пая именно у «ВТБ Капитал Управление активами», сумма надбавок, 

скидок, вознаграждения менее значительна. С их вычетом доход инвестора составил 
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9813 руб.  В случае приобретения инвестиционных паев «РСХБ - Фонд Облигаций» 

по цене 1452,22 за единицу, частный инвестор стал  владельцем 68,86 паев. При их 

продаже по 1631,4 руб. полученный им доход, с учетом необходимых выплат, 

составил бы 12 214,7 руб. [36]. Данный результат является наиболее 

привлекательным для инвестора.  

По итогам анализируемого периода «РСХБ - Фонд облигаций»  

продемонстрировал наилучший результат доходности среди выбранных фондов и 

занял 6 позицию в рейтинг ОПИФов облигаций, его доходность для инвестора 

составила 12,3%, для пайщиков «ВТБ – Фонд Казначейский» и «Сбербанк - Фонд 

перспективных облигаций» 9,8% и 7,5% соответственно. Итоги периода 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Позиции выбранных фондов в рейтингах доходности 

Название фонда/ 

показатели 

Прирост, % Позиция в рейтинге 

доходности 

облигационных 

ОПИФов 

Позиция в рейтинге 

доходности на 

рынке ПИФов 

«Сбербанк – Фонд 

перспективных 

облигаций» 

7,5 37 214 

«ВТБ – Фонд 

Казначейский» 

9,8 17 172 

«РСХБ – Фонд 

облигаций» 

12,3 5 145 

 

 По итогам периода «РСХБ – Фонд облигаций» занял 5 позицию среди всех 

облигационных ОПИФов, фонд ВТБ и Сбербанка – 17 и 37 соответственно. 

Учитывая весь рынок открытых паевых инвестиционных фондов, ими были заняты 

следующие позиции: фонд Сбербанка – 214, фонд ВТБ – 172, фонд РСХБ -145.  

Доходность фонда, под руководством управляющей компании «Сбербанк 

Управление Активами», существенно снизилась. По итогам периода фонд потерял 9 
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позиций в рейтинге доходности паев и на данный момент занимает 37. Данная 

ситуация характеризуется тем, что под конец анализируемого периода произошел 

спад рыночной стоимости паев, в связи с введением экономических санкций в 

отношении Российской Федерации. По результатам анализа, можно сделать вывод, 

что политика «РСХД - Фонд Облигаций» по инвестированию консолидированного 

капитала пайщиков в государственные долговые ценные бумаги, а также в 

отечественные транспортные компании и финансово-промышленные группы, 

принесла наилучший результат.  Для анализа стабильности доходов данных ОПИФ, 

были рассмотрены результаты периода годом ранее 16.05.2016 - 16.05.2017 гг. 

Сопоставляя данные этих период, стоит сделать заключение, что «РСХБ - Фонд 

Облигаций» продемонстрировал почти идентичную доходность. В то время как 

доходность «Сбербанк - Фонд перспективных облигаций» снизилась почти вдвое. 

Схожий результат показал фонд, находящийся под управлением «ВТБ Капитал 

Управление активами», доходность сократилась почти в два раза. Прирост, в 

рассматриваемые периоды, составил 16,82% и 9,8% соответственно. Доходность 

паевых инвестиционных фондов непосредственно зависит от качества и 

своевременности, принятых управляющей компанией, решений.  Несмотря на 

снижение показателей доходности, относительно аналогичного периода годом 

ранее, эффективность инвестиций в данные фонды превосходит доходность 

банковских вкладов. По данным Банка России средневзвешенная процентная ставка 

по привлечению кредитными организациями на конец анализируемого интервала 

времени составила 5,29% [27]. В следующем пункте главы будет произведено 

сравнение эффективности инвестиций в открытый паевой инвестиционный фонд 

облигаций «ВТБ – Фонд Казначейский» с предложениями по банковским вкладам 

ПАО «ВТБ». 
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2.3 Сравнительный анализ эффективности инвестиций в «ВТБ – Фонд 

Казначейский» с банковскими вкладами ПАО «ВТБ 

 

 

В экономически развитых государствах такой финансовый институт, как 

паевой инвестиционный фонд, стал альтернативным инструментом сбережения и 

приумножения денежных средств банковским вкладам. Облигационные фонды, на 

современном этапе, привлекают средства не только крупных институциональных 

инвесторов, но и граждан. Вложения в долговые ценные бумаги элементов 

государственной структуры и коммерческих организаций-эмитентов не только  

позволяют обеспечить ресурсами финансовые потребности данных экономических 

субъектов, но и предоставляют возможность населению эффективно инвестировать 

собственные ресурсы. В условиях геополитической и экономической 

напряженности рынок ОПИФов облигаций продолжает стремительный рост, чем 

привлекает внимание потенциальных инвесторов. Уровень востребованности 

ОПИФов облигаций значительно вырос за анализируемый период, это 

охарактеризовано тем, что условия вложений и соотношение риска и доходности 

соответствуют ожиданиям вкладчиков.  

Было произведено сравнение эффективности инвестиций в «ВТБ – Фонд 

Казначейский» и банковских вкладов ПАО «ВТБ», являющихся элементами одной 

финансовой группы. Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, 

что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого 

бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, 

унифицированных систем контроля. ПАО «ВТБ» - универсальный коммерческий 

банк с государственным участием (60,93 %). Второй по величине активов банк 

страны и первый по размеру уставного капитала. Предлагает клиентам широкий 

ассортимент продуктов, принятых в международной финансовой практике. 

Сравнительный анализ был осуществлен с вкладами различных конфигураций, на 

тех же условиях что и производились условные инвестиции в «ВТБ – Фонд 

Казначейский». Длительность – 1 год (16.05.2017 – 16.05.2018 гг.), сумма вклада 



60 

 

100 000 руб. Таблица, представленная далее, наглядно демонстрирует условия и 

предполагаемую доходность вкладов. 

Таблица 2.6- Характеристика вкладов, соответствующих заданным условиям 

инвестирования 

Вид вклада Капитализация % Дополнительные 

условия договора 

% 

ставка 

по 

вкладу 

Доход, 

руб. 

Годовая 

доходность, руб.  

Выгодный + Без пополнения,  

без снятия  

6,33 6326,3 106326,3 

Выгодный -  Без пополнения, 

без снятия  

6,15 6150 106150 

Пополняемый + Пополняемый, 

без снятия 

5,85 5881,3 105881,3 

Комфортный  -  Без пополнения  

Возможность снятия 

3,75 3750 103750 

Комфортный + Без пополнения  

Возможность снятия 

3,82 3815 103815 

 

Другими участниками банковского сектора предоставляются подобные 

конфигурации вкладов и процентные ставки, таким образом, следует отметить, что 

предложения ПАО «ВТБ» по данным банковским продуктам соответствуют 

современной рыночной тенденции. Исходя из данных таблицы, можно сделать 

вывод, что за анализируемый период, инвестиции в паевой инвестиционный фонд 

«ВТБ Казначейский принесли» бы более существенный доход, чем любой из ныне 

представленных банком вкладов. Доходность анализируемого ПИФа превышает 

аналогичный показатель самого выгодного вклада на 3,47 п.п.(63%). Несмотря на 

значительную выгоду инвестиций в данный фонд, за анализируемый период объем 

привлеченных средств физических лиц во вклады ПАО «ВТБ» составлял 3,6 трлн 

рублей, в то время как «ВТБ – Фонд Казначейский» привлек 10 784 млн руб. [14]. 

По результатам проведенного анкетирования, основной причиной предпочтения 

банковского вклада паевым инвестициям является наличие государственной 

гарантии на обеспечении обязательств. Именно надежность сохранения денежных 
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средств, при низкой их доходности, определяет востребованность и популярность 

традиционных банковских продуктов. Отсутствие понимания операций и доверия 

граждан к участникам фондового рынка лишает граждан возможности улучшить 

свое материальное положение. За анализируемый период 16.05.2017 – 16.05.2018 гг. 

стоимость инвестиционного пая «ВТБ – Фонд Казначейский» лишь один раз 

снижалась относительно начала временного интервала. Данная ситуация имела 

место быть 17.05.2017 г., при этом рыночная стоимость  инвестиционного пая 

снизилась с 53,27 руб. до 53,25 руб. Потери, при заданных для подсчета доходности 

условиях, составили бы для вкладчика 338 руб. (0,34%). В течение остального 

периода цена пая следовала восходящему тренду. Отсутствие доверия 

потенциальных инвесторов к управляющим компаниям в стрессовых для рынка 

ситуациях, замедляет его развитие и лишает стабильности. Чтобы иметь 

представление об общей картине состояния фондового рынка, экономики страны 

необходимо обращать внимание на такие показатели, как биржевые индексы. 

Фондовые индексы – это специальные числовые показатели, которые отражают 

состояние и динамику рынка ценных бумаг страны, общее состояние экономики или 

отдельных рыночных отраслей. Данные специальные индикаторы суммируют, 

усредняют и предоставляют в понятной форме информацию о состоянии рынка. 

Инвестиционный портфель фонда составляют облигации федерального займа, 

региональные и корпоративные облигации, в виду этого, был произведен анализ 

динамики стоимости инвестиционного пая с основными российскими биржевыми 

индексами ММВБ, РТС. На рисунках 2.9 и 2.10 представлена динамика данных 

индексов. Стоит отметить, что изменение стоимости инвестиционного пая 

следовало движению тренда, но при этом за анализируемый период не наблюдалось 

значительного снижения показателя. В начале апреля 2018 года, в связи с введением 

экономических санкций в отношении крупных отечественных компаний, биржевые 

индексы продемонстрировали стремительное падение, в то время как рыночная 

стоимость паев «ВТБ – Фонд Казначейский» изменилась незначительно, и в скором 

времени возобновила рост. Политика дифференциации инвестиционных рисков, 



62 

 

осуществляемая «ВТБ Управление активами», обеспечила пайщикам не только 

сохранность денежных средств, но потенциальный доход. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика индекса ММВБ 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика индекса РТС  

 

Динамика стоимости пая «ВТБ – Фонд Казначейский»  соответствует 

движению индекса IF-FI (Fixed Income), который представляет собой 

среднеарифметический ценовой показатель, взвешенный по стоимости чистых 
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активов. На рисунке 2.11 видно, что в начале второй половины анализируемого 

периода, числовое значение стоимости пая превысила среднерыночную величину. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика стоимости пая «ВТБ – Фонд Казначейский» и 

облигационного индекса  IF-FI 

 

Движение характеризуется стабильный ростом что несомненно 

свидетельствует о качественном управлении консолидированным капиталом 

данного фонда. Результаты деятельности «ВТБ – Фонд Казначейский» 

определяются высоким уровнем профессиональной подготовки персонала 

управляющей компании. «ВТБ Капитал Управление активами» обладает рейтингом 

А++ от RAEX («Эксперт РА») и характеризуется наивысшим уровнем надежности и 

качества управления. Далее представлена динамика доходности, подконтрольного 

«ВТБ Управление активами», фонда за аналогичные периоды прошлых лет. Данные 

представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Динамика изменения стоимости и доходности  «ВТБ – Фонд 

Казначейский» 

Период/ 

Показатели 

Стоимость  пая 

на начало 

периода, руб. 

Стоимости  пая 

на конец 

периода, руб. 

Доходность 

периода, %. 

Место в 

рейтинг 

облигационных 

ОПИФов по 

доходности 

16.05.2014-

16.05.2015 гг. 

35,54 39,80 12,21 19 

16.05.2015-

16.05.2016 гг. 

39,80 45,60 14,34 33 

16.05.2016- 

16.05.2017 гг. 

45,60 53,27 16,82 2 

16.05.2017- 

16.05.2018 гг. 

53,27 58,66 9,8 17 

 

По результатам представленных данных, стоит отметить, что средняя годовая 

доходность «ВТБ – Фонд Казначейский» составляет 13,2% что является стандартной 

величиной, обусловленной спецификой ценных бумаг, в которые осуществляются 

инвестиции. Фонд стабильно располагается в Топ-50 облигационных ОПИФов, 

функционирующих на российском рынке, в одном из рассматриваемых периодов 

занял 2 позицию по доходности. Несмотря на снижение данного показателя в 

последнем периоде, инвестиции в данный финансовый институт является более 

выгодным вариантом для частного инвестора, чем банковский вклад.. Суммарная 

доходность данных период составила 65,05%, банковских вкладов ПАО «ВТБ» - 

13,18%.  Несмотря на незрелость российского фондового рынка, облигационные 

открытые паевые инвестиционные фонды демонстрируют высокий уровень 

доходности и характеризуются значительной степенью надежности, при этом 

традиционные депозиты более популярны у населения. По мнению автора, это 

обусловлено следующими причинами:  
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 Низкий уровень информированности граждан о данной форме коллективного 

инвестирования; 

 высокая степень риска, в отличие от вкладов, включенных в систему 

страхования; 

 высокий уровень недоверия граждан к операциям на фондовом рынке. 

Результатом всего вышесказанного является то, что из-за недостаточного 

развития рынка паевых инвестиционных фондов, финансовой неосведомленности, а 

также консервативной инвестиционной политики граждан, население не только 

лишает себя дополнительного дохода, но и не предоставляет ресурсов, необходимых 

для динамичного развития рынка в целом.  

В ходе выпускной квалификационной работы были проанализированы и 

практически обоснованы эффективность и надежность паевых инвестиционных 

фондов как формы коллективного инвестирования.  
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Заключение 

 

Мировая практика демонстрирует, что домохозяйства обладают 

инвестиционным потенциалом, который имеет колоссальное значение для развития 

экономики страны. К сожалению, осуществляемая государством финансовая 

политика недостаточно учитывает роль и значение институтов, осуществляющих 

мобилизацию денежных средств населения на фондовый рынок. В экономически 

развитых странах паевые инвестиционные фонды зарекомендовали себя не только 

как действенный инструмент аккумуляции финансовых ресурсов, но и как 

эффективную альтернативу сбережения и приумножения средств частных 

инвесторов. Проведенный анализ структуры российского рынка ПИФов позволяет 

охарактеризовать его как динамично развивающийся институт, способный 

обеспечить стремительное развитие фондового рынка в целом. В ходе выпускной 

квалификационной работы были рассмотрены основные теоретические положения, 

раскрывающие сущность, структуру деятельности паевых инвестиционных фондов. 

Было осуществлено обобщение современной теории и законодательной основы 

формирования и развития данного финансового института. Сравнительный анализ 

эффективности инвестиций в паевые инвестиционные фонды продемонстрировал 

преимущества формы коллективного инвестирования  перед традиционными 

банковскими вкладами для частных инвесторов. К сожалению, востребованность 

паевых инвестиционных фондов в России ограничивает ряд проблем, основными из 

них являются: 

 Регулярно возникающие стрессовые ситуации на отечественном фондовом 

рынке на фоне геополитической и экономической напряженности на мировой 

арене; 

 высокий уровень недоверия граждан к экономическим субъектам; 

 низкий уровень информированности населения об институтах коллективного 

инвестирования. 
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Наиболее весомой проблемой для развития данного рынка является низкий 

уровень осведомленности граждан. Для информирования населения о сущности и 

эффективности рассматриваемой  формы коллективного инвестирования, а также ее 

популяризации среди потенциальных инвесторов предлагаем следующие 

рекомендации: 

 Активное предложение агентами управляющих компаний, представленными 

коммерческими банками, путем личностного контакта в структурных 

подразделениях; 

 осведомление посредством информационно-технических устройств: сети 

банкоматов, терминалов оплаты, мобильного банкинга; 

 информирование с помощью федеральных каналов радио и телевещания; 

 предоставление корпоративных предложений персоналу финансовых группы, 

участники которых осуществляют доверительное управление капиталом фонда; 

 предоставление корпоративных предложений работникам коммерческих 

предприятий-эмитентов долговых ценных бумаг; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс в средне-специальных и 

высших учебных учреждениях комплекс дисциплин, формирующих 

финансовую грамотность населения; 

 разработка комплексных банковских продуктов, представляющих собой 

возможность частичного размещения средств, как в банковские вклады, так и в 

паевые инвестиционные фонды; 

 предоставление более выгодных условий по другим банковским продуктам 

пайщикам, подконтрольных банковскими группами, фондов. 

Применение данных рекомендаций поспособствует повышению 

востребованности паевых инвестиционных фондов среди частных инвесторов. 

Эффект от активной инвестиционной политики граждан, несомненно скажется не 

только на уровне их доходов, но и повысит уровень привлечения свободных 

денежных средств экономическими субъектами, которые на современном этапе 

развития, необходимы для обеспечения стабильного экономического роста.  
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 Приложение 1 

 

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, руб. 

 

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях 

Номер 

строки 

Наименование 

кредитной 

организации, с 

которой 

заключен 

договор 

(договоры) 

банковского 

счета 

ОГРН 

кредитной 

организации 

Регистрационны

й номер 

кредитной 

организации 

Порядковый 

номер 

филиала 

кредитной 

организации 

Код 

валюты 

счета 

Вид 

банковско

го счета  

Сумма 

денежных 

средств 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, в 

процентах 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Банк ВТБ 

(ПАО) 

102773960

9391 

1000 80 USD Другие 

счета 

2392853,

83 

0,03 Счет ДУ 

2 Банк ВТБ 

(ПАО) 

102773960

9391 

1000 80 RUB Расчет. 6729981

9,35 

0,85 - 

Итого Х Х Х Х Х Х 69692673 0,85 Х 
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1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях 

Номер 

строки 

Наименование 

кредитной 

организации 

ОГРН 

кредитной 

организации 

Регистрационный 

номер кредитной 

организации 

Порядковый 

номер 

филиала 

кредитной 

организации 

Код 

валюты 

счета по 

депозиту 

Срок 

возврата 

денежных 

средств 

Сумма 

денежных 

средств 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, в 

процентах 

Причание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х 
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Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 

 

2.1 Облигации российских хозяйственных обществ 

Номер 

строки 

Наименование эмитента ОГРН эмитента ИНН эмитента Дата 

погашения 

Количество 

в составе 

активов 

Стоимость актива Доля в 

общей 

стоимости 

активов, в 

процентах 

Наименование 

биржи 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

1 Акционерное общество 

специализированное 

Строительно-Монтажное 

Объединение 

«ЛенСпецСМУ» 

1027801544308 78020844569 09.09.2022 3400 3495540 0.04 ПАО 

Московская 

Биржа 

2 «Газпромбанк» АО 1027700167110 7744001497 19.09.2020 47 48269 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 

3 Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

103773987729 7744001497 27.11.2031 5000.00 5207500 0.07 ПАО 

Московская 

Биржа 

4 «Группа Компаний ПИК» 

ПАО 

1027739137084 7713011336 08.08.2025 26501 27065471 0.34 ПАО 

Московская 

Биржа 

5 «Группа Компаний ПИК» 

ПАО 

1027739197084 7713011336 08.08.2025 37 37680 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 
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6 «Группа Компаний ПИК» 

ПАО 

1027739137084 7713011336 08.08.2025 11000 11229900 0.14 ПАО 

Московская 

Биржа 

7 ПАО «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 77033104630 13.11.2026 127094 129572333 1.63 ПАО 

Московская 

Биржа 

8 ОАО «Российские 

железные дороги» 

1037739877295 7708503727 07.11.2028 90000 9103500000 1.15 ПАО 

Московская 

Биржа 

9 ПАО «Транснефть» 1027700049486 7706061801 20.10.2020 20000 20876000 0.28 ПАО 

Московская 

Биржа 

10 АО «ЭР Телеком Холдинг 1065902029602 5902202276 29.10.2020 91500 95059360 1.20 ПАО 

Московская 

Биржа 

11 ПАО «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 7703104630 26.03.2027 4000 4005200 0.05 ПАО 

Московская 

Биржа 

12 АО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования» 

1027700262270 7729355614 15.02.2020 43410 13392853 0.17 ПАО 

Московская 

Биржа 

13 ОАО «Санкт-Петербург 

Телеком» 

1027809223903 7815020097 05.04.2022 149565 157791075 1.99 ПАО 

Московская 

Биржа 
14 ОАО «Санкт-Петербург 

Телеком» 

1027809223903 7815020097 11.06.2021 21196 22229271 0.28 ПАО 

Московская 

Биржа 
15 ОАО «Санкт-Петербург 

Телеком» 

1027809223903 7815020097 11.06.2021 1230 1268745 0.02 ПАО 

Московская 

Биржа 
16 ПАО «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

102770003891 7703104630 30.09.2025 3177 3231326 0,04 ПАО 

Московская 

Биржа 
17 ПАО «Вымпел- 

Коммуникации» 

1027700166636 7713076301 03.10.2025 5633 4821284 0.06 ПАО 

Московская 

Биржа 
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18 ПАО «Транснефть» 1027700049486 7706061801 09.04.2026 26760 28935588 0.36 ПАО 

Московская 

Биржа 

19 АО «Альфа Банк» 1027700067328 7728168971 20.10.2026 55407 57320793 0.72 ПАО 

Московская 

Биржа 

20 ПАО «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 7703104630 30.10.2026 56407 57320793 3.11 ПАО 

Московская 

Биржа 

21 ООО «Мираторг Финанс» 5077746304830 7724611631 23.04.2021 46228 48770540 0.62 ПАО 

Московская 

Биржа 

22 АО «Альфа Банк» 1027700067328 7728168971 12.04.2019 19958 19985918 0.25 ПАО 

Московская 

Биржа 

23 ПАО «Вторая 

генерирующая компания 

оптового рынка 

электроэнергии» 

1052600002180 2607018122 17.11.2020 8363 8419868 0.11 ПАО 

Московская 

Биржа 

24 ПАО «Группа ЛСР» 5067847227300 7838360491 22.09.2021 46228 48770540 0.62 ПАО 

Московская 

Биржа 

25 НАО «Трансмашхолдинг» 1027739893246 7733015025 09.02.2027 238496 250420800 3.16 ПАО 

Московская 

Биржа 

26 АО «Гидромашсервис» 1027739083580 7733015025 09.02.2027 536 564729 0.01 ПАО 

Московская 

Биржа 

27 ИНГ Банк (Евразия) АО 1027739329375 7712014310 27.05.2020 536 564729 0.01 ПАО 

Московская 

Биржа 

28 ПАО «Транснефть» 1027700049486 7706061801 24.03.2021 28000 29338 0.37 ПАО 

Московская 

Биржа 

29 ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

1027700149124 7740000076 25.03.2021 28000 29338400 0.74 ПАО 

Московская 

Биржа 
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30 ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

1027700149124 7740000076 15.08.2031 58000 58539400 0.74 ПАО 

Московская 

Биржа 

31 «Газпромбанк» АО 1027700164110 7744001497 02.12.2019 2605 267461 0.03 ПАО 

Московская 

Биржа 
32 «Газпромбанк» АО 1027700167110 7744001497 14.06.2020 2671 2777840 0.04 ПАО 

Московская 

Биржа 
33 ПАО «БИНБАНК» 102400001571 5408117935 24.09.2025 102650 104323195 1.32 ПАО 

Московская 

Биржа 
34 «Газпром нефть» ПАО 1025501701685 2210363333 03.05.2046 4100 423910 0.05 ПАО 

Московская 

Биржа 
35 ПАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

1027700043502 7706107510 11.12.2023 20000 20186000 0.25 ПАО 

Московская 

Биржа 

36 ПАО «Акром» 1025300786610 5321029206 20.11.2018 48000 48518400 0.61 ПАО 

Московская 

Биржа 

37 ПАО «Акром» 1025300786610 5321029206 20.11.2018 71625 72398550 0.91 ПАО 

Московская 

Биржа 

38 АО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования» 

1027700262270 7729355614 21.01.2028 36700 36795420 0.46 ПАО 

Московская 

Биржа 

39 ПАО «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 7703104630 21.01.2028 31764 31992700 0.40 ПАО 

Московская 

Биржа 
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40 «Группа Компаний ПИК» 

ПАО 

1027739130845 4413011336 03.09.2026 31764 31992700 0.40 ПАО 

Московская 

Биржа 

41 АО «Первый 

Контейнерный Терминал» 

1027602712343 7805113497 06.02.2026 17967 1963793 0.25 ПАО 

Московская 

Биржа 

42 ПАО «Группа ЛСР» 5067847227300 7805113497 06.02.2026 114892 117649408 1.48 ПАО 

Московская 

Биржа 

43 АО «Всероссийский банк 

развития регионов» 

1027739180914 7736153344 12.10.2020 90000 92290500 1.16 ПАО 

Московская 

Биржа 

44 АО «РН Банк» 1025500003737 5503067018 14.10.2020 24283 24823612 0.31 ПАО 

Московская 

Биржа 

45 «Газпром Нефть» ПАО 1025501701686 5504036333 17.10.2022 48799 50243450 0.63 ПАО 

Московская 

Биржа 

46 ООО «ЕвразХолдинг 

Финанс» 

1097740549515 7707710865 18.06.2025 1682 1798730 0.02 ПАО 

Московская 

Биржа 

47 АО «Первый 

Контейнерный Термина» 

1027802712343 7805113497 18.03.2026 223707 241827267 3.05 ПАО 

Московская 

Биржа 
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48 ИНГ Банк (Евразия) АО 1027739329375 7712014310 30.03.2021 1849 1580109 0.02 ПАО 

Московская 

Биржа 

49 ПАО «Сбербанк России» 1027700132195 7707083893 08.042021 456 456319 0.01 ПАО 

Московская 

Биржа 

50 АО «РН Банк» 1025500003737 5803067018 09.07.2019 70122 73628100 0.93 ПАО 

Московская 

Биржа 

51 АО «ЭР- Телеком 

Холдинг» 

1065902028620 5902202276 03.07.2019 70122 73628100 0.93 ПАО 

Московская 

Биржа 

52 «Группа Компании ПИК» 

ПАО 

1027739137084 7713011336 24.07.2026 177875 185790437 2.34 ПАО 

Московская 

Биржа 

53 АО «Первый 

Контейнерный Терминал» 

1027800271234 7805113497 09.12.2025 16900 18461560 0.23 ПАО 

Московская 

Биржа 

54 АО «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

1027739061966 7705285534 21.07.2025 1 1038 0.0 ПАО 

Московская 

Биржа 

55 АО «Тойота Банк» 077711000058 7750004136 02.12.2020 590000 6018000 0.76 ПАО 

Московская 

Биржа 
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56 «Газпромбанк» АО 1027700167110 7744149700 01.12.2020 49585 51072550 0.54 ПАО 

Московская 

Биржа 

57 ООО «Фольсваген Банк 

РУС» 

1107711000044 7750005605 16.07.2021 348880 355229616 4.48 ПАО 

Московская 

Биржа 

58 ПАО «Совкомбанк» 1144400000425 4401116480 25.112007 233313 233476319 2.94 ПАО 

Московская 

Биржа 

59 Банк ВТБ ПАО 1027739609391 7702070139 13.12.2019 299225 304492556 3.84 ПАО 

Московская 

Биржа 

60 Государсвтенная компания 

«Российские 

автомобильные дороги» 

1097799013652 7717151380 13.12.2019 36900 39829860 0.50 ПАО 

Московская 

Биржа 

61 Государственная 

корпорация «Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности» 

1077711000102 7750004150 18.06.2020 65910 67564341 0.85 ПАО 

Московская 

Биржа 

62 Государственная 

корпорация «Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности» 

1077711000102 7750004150 18.06.2020 65910 67564341 0.85 ПАО 

Московская 

Биржа 
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63 ПАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

1027700043502 7706107510 06.02.2024 360000 366192000 4.62 ПАО 

Московская 

Биржа 

64 ПАО «Федеральная 

гидрогенерирующая 

компания «РусГидро 

1042401810494 2460066194 12.06.2020 27100 27845250 0.35 ПАО 

Московская 

Биржа 

65 ПАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

1027700043502 7706107510 06.02.2024 529800 536952300 6.77 ПАО 

Московская 

Биржа 

66 ПАО «Белуга Групп» 1047796969450 7705634425 07.06.2022 82800 86766120 1.09 ПАО 

Московская 

Биржа 

67 Государственная 

корпорация «Банк 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности» 

1077711000102 7750004150 27.07.2018 29510 29716570 0.37 ПАО 

Московская 

Биржа 

68 Государственная 

корпорация «Банк 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности» 

1077711000102 7750004150 03.06.2019 178360 183710800 2.32 ПАО 

Московская 

Биржа 

 

 

 

 

 



52 

 

Продолжение приложения 1 

 
69 Государственная 

корпорация «Банк 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности» 

1077711000102 7750004150 22.11.2019 52929 55146725 0.7 ПАО 

Московская 

Биржа 

70 ПАО «Силовые машины» 1027700004012 7702080289 15.10.2025 1 999.5 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 

71 ПАО «Московская 

объединенная 

электросетевая компания» 

1057740555811 5038065113 16.04.2026 76248 79175923 1 ПАО 

Московская 

Биржа 

72 ПАО «РУСАЛ» 1023800836377 3803100054 07.04.2026 67442 70308285 0.89 ПАО 

Московская 

Биржа 

73 ООО «КТЖ Финанс» 1177746116415 7704391000 07.06.2022 263786 272763673 3.44 ПАО 

Московская 

Биржа 

74 ПАО «Трубная 

Металлургическая 

Компания» 

1027739217768 7710373095 01.042026 185311 195947851 2.47 ПАО 

Московская 

Биржа 

75 АО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования» 

1027700262270 7750004150 07.09.2032 46300 48022360 0.61 ПАО 

Московская 

Биржа 
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76 Государственная 

корпорация «Банк 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности» 

1077711000102 7750004150 17.02.2032 46300 48022360 0.61 ПАО 

Московская 

Биржа 

77 ПАО «Вымпел 

Коммуникации» 

1027700166636 7713076301 08.03.2022 2673 2660169 0.03 ПАО 

Московская 

Биржа 

78 ПАО «Вымпел – 

Коммуникации» 

1027700166636 7713076301 08.03.2022 2673 2660169 0.03 ПАО 

Московская 

Биржа 

79 ООО «Сэтл Групп» 1027804904445 7810245481 27.10.2022 137831 137265892 1.73 ПАО 

Московская 

Биржа 

80 «Группа Компаний ПИК» 

ПАО 

1027739137084 7713011336 22.04.2022 24200 25470500 0.32 ПАО 

Московская 

Биржа 

81 ПАО «Транснефть» 1027700049486 7706061801 18.09.2019 127800 13678340 1.73 ПАО 

Московская 

Биржа 

82 АО «Производственное 

объединение «Уральский 

оптико-механический 

завод» 

1106672007738  07.06.2019 18429 19251839 0.25 ПАО 

Московская 

Биржа 
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83 ПАО «Федеральная 

гидрогенерирующая 

компания «РусГидро» 

1042401810494 2460066195 02.02.2023 182 130621 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 

84 ПАО «Вторая 

генерирующая компания 

оптового рынка 

электроэнергии» 

105260002180 6672315362 26.07.2022 24198 24358867 0.31 ПАО 

Московская 

Биржа 

85 АО «Альфа-Банк» 1027700067328 7728168971 04.12.2032 20000 20411640 0.26 ПАО 

Московская 

Биржа 

86 ПАО «Вторая 

генерирующая компания 

оптового рынка 

электроэнергии» 

1035006460851 5032086930 21.12.2010 3009 0.00 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 

87 ООО «Русфинанс Банк» 1026300001991 503208693 24.11.2020 135 135837 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 

88 ПАО «Санкт-Петербург 

Телеком» 

1027809223903 7815020097 31.01.2020 76634 8052700 1.02 ПАО 

Московская 

Биржа 

89 ПАО «Группа ЛСР» 5067847223000 7838360491 20.04.2022 34800 36164160 0.46 ПАО 

Московская 

Биржа 

90 ПАО «Московская 

областная инвестиционная 

компания» 

1025001103498 5007036559 26.03.2011 120 0.00 0.00 ПАО 

Московская 

Биржа 
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Продолжение приложения 1 

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

Номер 

строки 

Наименование 

эмитента 

ОГРН эмитента ИНН 

эмитента 

Дата 

погашения 

Количество в 

составе 

активов, 

штук 

Стоимость 

актива 

Доля от 

общей 

стоимости 

активов, в 

процентах 

Наименование 

биржи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Министерство 

финансов РФ 

1037739085636 7710168360 21.03.2029 19 216956094 2.74 ПАО 

Московская 

Биржа 

2 Министерство 

финансов РФ 

1037739085636 7710168360 16.08.2023 6000 6716112 0.08 ПАО 

Московская 

Биржа 

3 Министерство 

финансов РФ 

1037739085636 7710168360 15.05.2019 62788 63184192 0.8 ПАО 

Московская 

Биржа 

Итого Х Х Х Х Х 286856399 3.62 Х 
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Продолжение приложения 1 

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 

 

Номер 

строки 

Наименование 

эмитента 

Наименование 

субъекта РФ - 

эмитента 

ОГРН 

эмитента 

ИНН 

эмитента 

Дата 

погашения 

Количество в 

составе, штук 

Доля от общей 

стоимости активов, в 

процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правительство 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Ямало-

Ненецкий АО 

1028900508735 8900000142 06.12.2023 26802 0.36 

2 Финансовое 

управление 

Тамбовской 

области 

Тамбовская 

область 

1025901161265 6831001090 20.09.2023 20 0.00 

3 Министерство 

Финансов 

Республики 

Коми 

Республика 

Коми 

1021100524213 1101481969 23.06.2021 4989 0.05 

4 Министерство 

Финансов 

Омской области 

Омская область 1045504005414 5503078620 01.11.2011 6 0.00 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___»___________ ______г. 

__________________ _________________________ 

 


