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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Доверительное управление на рынке ценных бумаг 

(далее - РЦБ) позволяет инвесторам (юридическим и физическим лицам) размещать свободные 

денежные средства в разнообразные инструменты РЦБ с помощью доверительных 

управляющих. В мировой и отечественной практике выделяется две формы доверительного 

управления: а) коллективное, когда средства нескольких учредителей объединяют в единый 

фонд под управлением доверительного управляющего; б) индивидуальное, когда 

доверительный управляющий распоряжается средствами каждого учредителя управления 

отдельно. Наиболее изученной и развитой формой доверительного управления является 

коллективное. Однако, именно индивидуальное доверительное управление в последние годы 

демонстрирует высокие темпы роста. Так, с конца 2015 г. до конца 2017 г. количество 

учредителей индивидуального доверительного управления увеличилось в 3,2 раза (с 23,2 тысяч 

лиц до 75,3 тысяч лиц), а объем средств в индивидуальном доверительном управлении на конец 

2017 г. составил 1 295,6 млрд. руб. [175-185]. Также, за 2017 год средства в индивидуальном 

доверительном управлении 15 крупнейших управляющих выросли на 52,2% (с 249 до 379 млрд. 

руб.) [198]. В диссертационном исследовании под доверительным управлением понимается 

индивидуальное доверительное. 

Передача средств в доверительное управление сопровождается передачей 

доверительному управляющему полномочий по их самостоятельному распоряжению. 

Самостоятельность порождает риски злоупотреблений со стороны доверительного 

управляющего (оппортунизм, мошенничество, асимметричность информации). Снижение этих 

рисков, защита прав и интересов учредителей управления являются задачами государства как 

полноправного участника отношений доверительного управления на РЦБ. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена требованиями Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года, в которой сформулирована 

задача развития системы пруденциального надзора за финансовыми организациями. В 

настоящее время представлены в основном разработки, касающиеся осуществления 

пруденциального надзора за деятельностью банковских организаций, в которых не 

учитываются ни особенности функционирования РЦБ, ни специфика доверительного 

управления. Сформировавшаяся в Российской Федерации тенденция гармонизации банковского 

законодательства и законодательства о РЦБ, с одной стороны, является предпосылкой 

внедрения и развития пруденциального надзора, но, с другой стороны, может нивелировать в 

дальнейшем особенности доверительного управления на РЦБ. Следовательно, существует 

потребность в дальнейшем развитии и совершенствовании регулирования доверительного 



5 

 
управления на РЦБ в РФ и внедрении пруденциального надзора в соответствии с опытом 

зарубежных стран, практикой регулирования отечественного финансового рынка и 

теоретическими разработками, учитывающими роль государства в доверительном управлении 

на РЦБ. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования теоретических аспектов 

доверительного управления на рынке ценных бумаг представлены в работах О.Ю. Вителева, 

Н.П. Гришиной, В.А. Зверевой, В.М. Желтоносовой, А.А. Килячкова, А.В. Новикова, С.В. 

Сергаева, О.М. Скапенкера, А.М Соловьева, Л.А. Чалдаевой, М.В. Ясуса, P. Chandra, A. Epstein, 

C. Richardson, M. Fillips-Sandy, F.J. Fabozzi, S.M. Focardi, C. Jonas, N. Instefjord, K. Levišauskaitė,. 

J.L. Maginn, D.L. Tuttle, D.W. McLeavey, F.K. Reilly, K.C. Brown. 

Теоретические основы регулирования рынка ценных бумаг описали в своих 

исследованиях Т.А. Батяева, В.С. Белых, Н.И. Берзон, А.В. Блажко, Н.Б. Болдырева, В.А. 

Галанов, И.Г. Горловская, Н.А. Звягинцева, К.В. Криничанский, П.М. Лансков, И.И. Столяров. 

Вопросы, касающиеся теории осуществления пруденциального надзора на финансовых 

рынках, нашли свое отражение в трудах А.О. Власкова, М.А. Котлярова, О.В. Пономарева, А.А. 

Рукосуевой, Т.С. Саркисяна, И.Н. Юдиной, F.S. Mishkin. 

Прикладные аспекты регулирования доверительного управления представлены в работах 

К.Л. Астапова, А.А. Багаевой, Н.А. Звягинцевой, Г.Л. Константинова, М.А. Котлярова, О.М. 

Ломтатидзе, Е. Муравьевой, Н.Д. Редько. 

Несмотря на значительный перечень исследований, касающихся доверительного 

управления и регулирования РЦБ, можно выделить следующие проблемы: 

 недостаток теоретических разработок по вопросам регулирования, учитывающих 

специфику доверительного управления на РЦБ; 

 отсутствие разработанных теоретических основ пруденциального надзора на 

отечественном РЦБ за доверительным управлением; 

 отсутствие специальных методик оценки и анализа профессиональных 

участников, в том числе имеющих лицензию на управление ценными бумагами. 

Цель диссертационного исследования состоит в обобщении теоретических основ 

регулирования доверительного управления на рынке ценных бумаг и разработке методического 

подхода к пруденциальному надзору за доверительными управляющими.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 проанализировать теоретические подходы к доверительному управлению на РЦБ; 

 исследовать существующие классификации доверительного управления на РЦБ; 
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 развить теоретические основы регулирования и пруденциального надзора за 

индивидуальными доверительными управляющими на РЦБ в части определения содержания и 

видов пруденциального надзора; 

 выявить современные тенденции функционирования индивидуального 

доверительного управления на российском РЦБ; 

 обобщить практику регулирования и пруденциального надзора за различными 

типами индивидуальных доверительных управляющих; 

 проанализировать существующие методические подходы к пруденциальному 

надзору за участниками финансового рынка в Российской Федерации и за рубежом; 

 разработать методику пруденциального надзора за индивидуальными 

доверительными управляющими на РЦБ и методические рекомендации по его осуществлению; 

 апробировать авторскую методику оценки индивидуальных доверительных 

управляющих на РЦБ для цели пруденциального надзора; 

 разработать методические рекомендации по осуществлению пруденциального 

надзора за индивидуальными доверительными управляющими на РЦБ. 

Объект исследования. Объектом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих между доверительным управляющим, учредителем доверительного 

управления и государством, при осуществлении индивидуального доверительного управления 

для целей пруденциального надзора. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретические и 

методические аспекты осуществления пруденциального надзора за индивидуальными 

доверительными управляющими на РЦБ в Российской Федерации.   

Объект наблюдения. Индивидуальные доверительные управляющие, имеющие 

лицензию на осуществление профессиональной деятельности по управлению ценными 

бумагами. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 6.7. 

«Государственное регулирование фондового рынка», п. 6.18. «Специфика функционирования, 

институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг» Паспорта 

научной специальности ВАК 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоретической основой 

исследования послужили неоинституциональная экономическая теория, теория рынка ценных 

бумаг, теория регулирования, теория мегарегулирования, теория портфельного инвестирования, 

теория финансового анализа.  
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Методологическую основу исследования составили такие общенаучные методы как: 

индукция и дедукция, анализ и синтез, метод научной абстракции, метод наблюдения, 

графический метод, метод группировок, логический метод, исторический метод и 

компаративный метод. В работе также использовались специальные методы сбора и обработки 

статистических данных, анализ нормативно-правовой базы, метод аналогии, метод графов. 

Информационная база исследования состоит из информационно-аналитических 

материалов, представленных на сайтах Центрального Банка, данных с сайтов 

профессиональных участников РЦБ – доверительных управляющих, информационных 

порталов и рейтинговых агентств. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и 

обосновании комплексного авторского подхода к доверительному управлению на рынке 

ценных бумаг, согласно которому доверительное управление представляется как комплекс 

контуров («Результат», «Информация», «Риски» и «Право»), позволившего расширить 

представление о государственном регулировании доверительного управления и учесть 

особенности доверительного управления при проведении пруденциального надзора за 

индивидуальными доверительными управляющими. 

Основные результаты, раскрывающие научную новизну и выносимые на защиту, 

заключаются в следующем: 

1. Предложена авторская трактовка доверительного управления на РЦБ как комплекса 

контуров, отражающих взаимосвязи между учредителем управления, управляющим и 

регулятором по поводу распределения и перераспределения финансовых потоков, рисков, прав 

и информации в результате осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. В 

трактовке учитываются все участники доверительного управления и комплекс взаимосвязей, 

возникающих между ними (комплексный подход). В работе уточнен подход к системе 

регулирования доверительного управления на РЦБ, что позволило учесть специфику 

доверительного управления и расширить представления о его регулировании (п. 6.7, п. 6.18). 

2. На основе комплексного авторского подхода и разработанного подхода к 

государственному регулированию доверительного управления на РЦБ уточнено понятие, 

классификации, место и роль в государственном регулировании пруденциального надзора за 

доверительными управляющими. Пруденциальный надзор представлен как особый метод 

регулирования, направленный на реализацию прогностической функции, которая позволяет 

оценить перспективы развития доверительного управления и выявить возможные негативные 

последствия для управляющего, учредителя и регулятора  (п. 6.7). 

3. Разработан авторский методический подход к пруденциальному надзору за 

доверительными управляющими на РЦБ, основанный на комплексном авторском подходе к 
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доверительному управлению, с учетом классификации видов пруденциального надзора. В 

отличие от существующих методических подходов к пруденциальному надзору, 

представленный - учитывает особенности доверительного управления на РЦБ и имеющийся 

массив информации (п. 6.7). 

4. На основе методического подхода к пруденциальному надзору за доверительными 

управляющими на РЦБ разработана методика оценки доверительных управляющих для цели 

пруденциального надзора. Она включает показатели «группы и подгруппы здоровья», 

соответствующие контуру доверительного управления и критерии оценки показателей 

пруденциального надзора. Проведена апробация авторской методики оценки доверительных 

управляющих и на основе авторской классификации видов пруденциального надзора 

предложены меры пруденциального надзора (п. 6.7). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

исследования состоит в уточнении понятия доверительного управления на РЦБ, 

систематизации теоретических основ его регулирования и разработке основ пруденциального 

надзора за деятельностью доверительных управляющих, которые в дальнейшем могут быть 

частично заимствованы для других видов профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленный 

методический подход и комплекс его инструментов (методика, формы отчетности и анализа, 

перечень мероприятий и методических рекомендаций с учетом специфики деятельности 

управляющего и раскрываемой информации) могут быть использованы мегарегулятором, 

саморегулируемыми организациями для осуществления пруденциального надзора за 

доверительными управляющими, профессиональными участниками в качестве части системы 

управления рисками и инвесторами для оценки доверительных управляющих. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

апробированы в ходе выполнения научно-исследовательской работы в рамках гранта «Молодые 

ученые ОмГУ» № МУ-1/2014 по теме «Исследование методов и инструментов регулирования 

деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг Российской Федерации и 

зарубежных стран» и гранта Российского гуманитарного научного фонда, проект № 16-12-

55008 «Разработка модели влияния регионального рынка ценных бумаг на налоговые 

поступления в региональный бюджет Омской области». Положения диссертационного 

исследования нашли свое применение в деятельности АО «Октан-Брокер» и ООО ФК 

«Файнекс» и в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского», что подтверждено справками о внедрении. 

Основные результаты исследования были представлены на конференциях различного 

уровня: «Тенденции и перспективы современного научного знания» (Москва, 14-15 октября 
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2014 г.), «Достижения вузовской науки» (Новосибирск, 31 октября 2014 г.), «Проблемы и 

перспективы развития экономики и управления» (Прага, 3-4 декабря 2015 г.), «Образование и 

предпринимательство в Сибири: направления взаимодействия и развитие регионов» 

(Новосибирск, 12-13 октября 2017 г.), «Омские научные чтения» (Омск, 11-16 декабря 2017 г.), 

«Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества» 

(Тула, 25 мая 2018 г.), «Омские научные чтения - 2018» (Омск, 10-15 декабря 2018 г.). 

«Проблемы устойчивого развития: отраслевой и региональный аспект» (Тюмень, 16-17 мая 

2019 г.) 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования нашли отражения в 

23 публикациях общим объемом 28,08 п.л. (в том числе авторских – 20,45 п.л.), из них 10 статей 

объемом 10,5 п.л. (в том числе авторских – 9,37 п.л.) опубликованы в ведущих научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (включает 286 источников) и 19 приложений. Диссертация 

изложена на 153 страницах основного текста, содержит 23 таблицы, 32 формулы и 23 рисунка.  

Во введении обосновывается актуальность проводимого исследования, степень 

разработанности научной проблемы, обозначены цель и задачи, объект и предмет 

диссертационного исследования, теоретическая, методологическая и информационные базы, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе проанализированы подходы к понятию «доверительное управление на 

рынке ценных бумаг» и предложен авторский подход к трактовке данного понятия. В главе 

проанализированы формы и виды доверительного управления и в качестве предмета 

исследования выбрано индивидуальное доверительное управление. В главе изучены основные 

подходы к осуществлению регулирования на РЦБ и сформулированы его особенности 

применительно к доверительному управлению и специфика осуществления пруденциального 

надзора за доверительными управляющими на РЦБ. 

Во второй главе выделены основные тенденции индивидуального доверительного 

управления на российском РЦБ. В главе исследован отечественный опыт регулирования 

доверительного управления на РЦБ с учетом комплексного авторского подхода, выделены 

основные проблемы регулирования доверительного управления. Рассмотрены методические 

подходы к пруденциальному надзору за другими посредниками финансового рынка (банками, 

инвестиционными компаниями, негосударственными пенсионными фондами) в Российской 

Федерации и за рубежом, представлен авторский методический подход к пруденциальному 

надзору за доверительными управляющими на РЦБ. 
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В третьей главе описана авторская методика оценки доверительных управляющих на 

РЦБ для цели пруденциального надзора, включающая количественные и качественные 

показатели, порядок и особенности их расчета и применения. На основе предложенных 

показателей сформированы «группы здоровья», характеризующие комплексную оценку 

деятельности доверительных управляющих. Проведена апробация авторской методики, 

предложены прикладные материалы для осуществления пруденциального надзора, сделаны 

выводы о практической применимости методики. 

В заключении представлены результаты и выводы, полученные в рамках 

диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1.1 Содержание доверительного управления на рынке ценных бумаг 

 

В настоящее время на финансовом рынке эффективное управление свободными 

активами имеет особую актуальность в силу наличия большого количества инструментов 

инвестирования. Каждый из них обладает своими особенностями и несет в себе специфические 

риски, способствующие усложнению финансовых отношений на РЦБ. Это требует от частных 

инвесторов постоянного обновления своих знаний, что, в свою очередь, сопряжено с 

дополнительными затратами времени, сил и денежных средств. Альтернативой таких усилий 

является передача инвестором активов третьему лицу, которое, обладая профессиональными 

знаниями и опытом работы на РЦБ, будет осуществлять инвестирование этих средств в 

интересах инвестора или указанного им лица. Это получило название «доверительное 

управление на РЦБ». 

Доверительное управление в Российской Федерации появилось в начале 90-х годов ХХ 

века и было связано с процессом приватизации. Во-первых, потребность в организации 

доверительного управления появилась у государства: необходимо было создать условия для 

передачи в профессиональное управления пакетов акций, закреплённых в государственной 

собственности [6]. Во-вторых, для развития первичного рынка ценных бумаг, снижения рисков, 

связанных с обращением акций, а также для использования приватизационных чеков были 

созданы инвестиционные фонды и специализированные инвестиционные фонды приватизации 

(чековые инвестиционные фонды) [19]. При этом государственным служащим разрешалось  

использовать приватизационные чеки для приобретения объектов приватизации исключительно 

путем приобретения  акций специализированных инвестиционных фондов приватизации [20]. 

Таким образом, на российском рынке ценных бумаг первой появилась коллективная 

форма доверительного управления. Развитие индивидуальной формы связано с принятием в 

апреле 1996 года Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [24]. 

Экономическая сущность доверительного управления состоит в том, что собственник 

денежных (финансовых) ресурсов выступает в качестве экономического субъекта с дефицитом 

денежных средств. Для получения доходов он готов инвестировать собственные средства в 

ценные бумаги экономических субъектов, нуждающихся в денежных ресурсах и эмитирующих 

для этого ценные бумаги. Доверительное управление разрешает противоречие между 

потребностью инвестора в инвестиционном доходе и отсутствием профессиональных знаний и 

умений инвестирования. Доверительный управляющий выступает в качестве посредника на 
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рынке ценных бумаг, обладающего соответствующими знаниями и умениями. Правовая 

конструкция доверительного управления зависит от национальной юридической доктрины, но с 

экономико-институциональной точки зрения доверительное управление способствует 

снижению трансакционных издержек инвестора и перераспределению рисков, связанных с 

инвестированием в ценные бумаги, что согласуется с теорией финансового посредничества. Как 

финансовые посредники, доверительные управляющие выполняют функцию 

перераспределения денежных ресурсов в финансовой системе; функцию снижения 

трансакционных издержек; функцию перераспределения и снижения рисков, связанных с 

инвестициями в ценные бумаги; информационную функцию [269, 270, 274, 279, 282]. 

Отечественными и зарубежными учеными предлагается ряд трактовок понятия 

доверительного управления на РЦБ, которые можно объединить в несколько подходов.  

В рамках нормативно-правового подхода упор делается на договорную и правовую 

стороны доверительного управления. Так, М.В. Ясус определяет доверительное управление как 

«активные действия доверительного управляющего, направленные на совершение различных 

гражданско-правовых сделок с предметом доверительного управления, в результате 

осуществления которых достигается увеличение его рыночной стоимости» [263, с. 9]. Автором 

подчеркивается, во-первых, активный и направленный характер действий управляющего, во-

вторых, правовая природа действий управляющего, а в-третьих, указывается цель учредителя 

управления. 

В работах А.А. Килячкова, Л.А. Чалдаевой доверительное управление представляется 

как «осуществление юридическим лицом от своего имени в течение определенного срока 

доверительного управления переданными во владение ценными бумагами, денежными 

средствами, … предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными 

средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами» 

[124, с. 249; 254, с. 281]. В изложенном определении указывается на юридический статус 

управляющего (им не может быть физическое лицо, а только организация), срочность 

отношений и первичную цель доверительного управления на РЦБ (инвестирование). 

К.И. Духновская и Д.В. Ланская рассматривают доверительное управление как 

соглашение о передаче имущества учредителем управления доверительному управляющему для 

управления в интересах учредителя или бенефициара [104]. Таким образом, подчеркивается 

контрактная природа доверительного управления.   

Кроме того, С.М. Степанова рассматривает доверительное управление как особое 

обязательство на стыке обязательств поручения, агентирования и комиссии [233, с. 188]. В 

данном определении отсутствует указание на стороны доверительного управления, активность 

управляющего, сущность и цель заключаемых им сделок. 
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А. Тыкыл-оол определяет доверительное управление ценными бумагами «как 

управление (совершение фактических и юридических действий) финансовыми инструментами 

и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с финансовыми 

инструментами, доверительным управляющим в интересах учредителя управления или 

указанного им выгодоприобретателя» [247, с. 53]. Это определение также выделяет объекты 

доверительного управления и совершаемые с ними действия (без какой-либо конкретизации). 

В.П. Камышанский и А.М. Соловьев определяют доверительное управление на РЦБ как 

«возникающее на основании договора обязательство, заключающееся в осуществлении 

доверительным управляющим за вознаграждение деятельности по сохранению и 

приумножению переданного имущества (ценных бумаг и денежных средств) в интересах 

выгодоприобретателя» [119, с. 17]. В определении также подчеркивается обязательственный 

характер доверительного управления, договор как неотъемлемая часть доверительного 

управления, а также цели управляющего и учредителя. 

По мнению Н.В. Фунтиковой, доверительное управление представляет собой гибрид 

обязательственных отношений (это договор, содержащий права и обязанности сторон) и 

действий управляющего, который осуществляет правомочия владения, пользования и 

распоряжения имуществом. При заключении договора учредитель передает полномочия на 

срок, определяемый договором, но не лишается права собственности [251, с. 7-8]. Данное 

определение еще раз подчеркивает правовую природу доверительного управления и его 

договорную составляющую. 

Таким образом, в нормативно-правовом подходе можно выделить два направления в 

определении доверительного управления на РЦБ. В первом делается акцент на действиях 

управляющего (юридические и фактические) в интересах учредителя и/или 

выгодоприобретателя в правовом поле. Второе направление акцентирует внимание на 

доверительном управлении как обмене правомочиями и договоре, это закрепляющем. Так, в 

соответствии с нормативно-правовым подходом доверительное управление на РЦБ – это 

передача учредителем управления доверительному управляющему ценных бумаг и денежных 

средств, предназначенных для сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами, на определенный срок по договору доверительного управления, согласно 

которому доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом 

в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).  

Ряд авторов в определении доверительного управления на РЦБ делают упор на 

характеристиках управляющих. Этот подход можно назвать специализированным. Так, О.М. 

Скапенкер отмечает, что доверительное управление – это деятельность по индивидуальному 

доверительному управлению, осуществляемая на основании соответствующей лицензии 
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профессионального участника рынка ценных бумаг, благодаря которой происходит 

перераспределение временно свободных денежных средств в экономике [218, с. 38]. Здесь 

подчеркивается, что управление ценными бумагами может осуществлять только юридическое 

лицо, обладающее лицензией, а также его функции в экономике (обеспечение 

перераспределения). 

N. Instefjord подчеркивает, что управление финансовыми активами – это 

узкоспециализированная деятельность, которую должны выполнять профессионалы [275, с. 8]. 

По мнению А. Thadani, управление ценными бумагами — это искусство вложения денег в 

финансовые инструменты в настоящем с расчетом на положительные нормы прибыли в 

будущем [285]. М.В. Абазова, А.О. Шоранов и М.Р. Айтеков характеризуют доверительное 

управление как процесс управления денежными средствами, имуществом или имущественными 

правами, переданными инвестором профессиональному управляющему [40, с. 196]. Так, Ж.А. 

Садкова подчеркивает, что «глубокое разделение труда, сложность принятия инвестиционных 

решений на фондовом рынке и его потенциальная привлекательность для инвесторов» являются 

предпосылками для передачи средств профессионалам в рамках доверительного управления 

[208, с. 13].  Следовательно, доверительное управление требует определенных 

профессиональных навыков от управляющего (а точнее – его сотрудников), которые приведут к 

приросту капитала учредителя управления. 

В ряде работ доверительное управление рассматривается в качестве услуги или продукта 

на финансовом рынке, который предлагает управляющий учредителю управления. При этом 

цель для учредителя управления – получение дохода (приращение переданных в управление 

активов), а для управляющего – получение вознаграждения (в форме «платы за оборот» и 

«платы за успех»). Такой подход можно назвать маркетинговым. 

К примеру, С.В. Сергаевым доверительное управление рассматривается как «финансовая 

услуга для тех, кто желает получать дополнительный доход от вложений в фондовый рынок, но 

не имеет свободного времени либо знаний, чтобы следить за динамикой цен и принимать 

самостоятельные решения по сделкам» [215, с. 36]. Д. Сокольский характеризует доверительное 

управление как набор услуг, позволяющих размещать средства наиболее эффективным образом 

[221, с. 27]. Таким образом, экономисты, рассматривающие доверительное управление на РЦБ 

как услугу подчеркивают ее результат – получение дохода, при этом не описывая основных 

особенностей предоставления данной услуги: договорной характер отношений между 

учредителем управления и доверительным управляющим, набор действий доверительного 

управляющего. 

В.С. Каночкина в своей работе [120] использует понятие «услуги доверительного 

управления», которая представляет собой услугу, производимую субъектом, осуществляющим 
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профессиональное управление имуществом с целью повышения у этого имущества 

способности приносить доход [120, с. 10]. Этот подход включает как акцент на доход в качестве 

результата доверительного управления, так и на профессиональный характер осуществления 

деятельности доверительным управляющим. 

Ученые В.А. Зверев, В.М. Желтоносов и И.В. Рындина под доверительным управлением 

понимают операции банков или специальных финансовых институтов по управлению 

имуществом и осуществлению других операций по поручению клиентов [106, с. 48; 107, с. 41]. 

Такое определение является довольно узким, поскольку совершение сделок с ценными 

бумагами по поручению клиентов в большей степени суть брокерской деятельности. 

В соответствии с исследованием М.Б. Качеянц и О.С. Якут  сущность доверительного 

управления заключается в передаче имущества доверенному лицу – доверительному 

управляющему, который управляет этим имуществом с целью получения дохода. И доход, и 

имущество, являются собственностью доверителя. Доверительный управляющий получает 

заранее оговоренную величину денежного вознаграждения [122]. Согласно этой точке зрения 

доверительному управлению присущ коммерческий и возмездный характер. Несмотря на 

нормативный характер, в этом определении отсутствуют отсылки на наличие договора 

доверительного управления. 

A. Epstein, C. Richardson, M. Fillips-Sandy описывают задачи учредителя как наращение 

капитала и увеличение доходов [271, с. 1], что также соотносится с маркетинговым подходом, 

описывающим цель доверительного управления.  

В рамках этого подхода выделяются работы, где акцент делается на ограничениях, 

связанных с минимальной суммой инвестирования. Так, О.М. Скапенкер подчеркивает, что 

«индивидуальное доверительное управление … предполагает отдельную инвестиционную 

деятельность со средствами каждого клиента, как правило, в сумме не менее 1 миллиона 

рублей» [219, с. 130]. Е.И. Дружинина понимает под индивидуальным доверительным 

управлением управление для инвесторов, располагающих сбережениями более 100 тысяч 

рублей [102]. В представленных определениях отражается нижняя граница объема инвестиций, 

тем самым накладываются ограничения как на доверительное управление, так и на 

экономическую ситуацию в стране, способную обеспечить приток инвесторов на РЦБ.  

Более емкое определение в рамках маркетингового подхода дают И.Н. Богданова и В.В. 

Суркина. В нем доверительное управление рассматривается как услуга для определенной 

категории частных инвесторов (средний класс), имеющих сбережения и желающих их 

инвестировать с целью получения дохода [57, с. 113]. Представленное определение описывает 

цели доверительного управления и источники доверительного управления (сбережения 
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определенной категории населения), при этом отсутствует описание технологии осуществления 

доверительного управления. 

Таким образом, представители маркетингового подхода определяют доверительное 

управление как услугу, заключающуюся в получении учредителем управления 

дополнительного дохода от переданных в управление активов (для которых существует 

минимальная граница), оказываемую управляющим за вознаграждение.  

В зарубежной литературе существует два понятия, близкие к отечественному 

пониманию доверительного управления: траст (trust) и инвестиционный менеджмент 

(investment management).  

Классическая формулировка понятия «траст» дана А. Андерхиллом: «Траст – это 

основанная на праве справедливости обязанность, возлагаемая на лицо (называемое 

доверенным лицом), по распоряжению управляемой им собственностью  (называемой 

доверительной собственностью) в интересах других лиц (называемых бенефициарами), одним 

из которых может быть он сам, если любой из них может возложить на него такую 

обязанность» [192, с. 7; 54, с. 119; 252, с. 85]. Траст представляет собой расщепление права 

собственности и передачи объекта управления доверительному собственнику, который обязан 

распоряжаться ею в интересах клиента (которые не всегда ограничиваются только получением 

дополнительного дохода), и не в полной мере может отождествляться с понятием 

доверительное управление на РЦБ. 

С другой стороны, инвестиционный менеджмент представляет собой профессиональные 

действия с ценными бумагами, что в наибольшей мере соответствует содержанию 

доверительного управления на РЦБ в России. При этом зарубежные экономисты 

сосредотачивают свое внимание на технологии осуществления доверительного управления. 

Так, F.J. Fabozzi описывает управление ценными бумагами как сферу финансов, 

фокусирующуюся на управлении портфелями коллективных и индивидуальных инвесторов. 

Доверительное управление включает в себя работу с клиентами по определению 

инвестиционной цели и инвестиционной политики для достижения этих целей, выбор стратегии 

размещения ценных бумаг в соответствии с инвестиционными целями и инвестиционной 

политикой, а также формирование специфических активов для включения в портфель на основе 

портфельной стратегии [272, с. 23]. Автор выделяет основные этапы работы управляющего с 

клиентом, однако не формулирует конечную цель управления активами, не расшифровывает 

содержание инвестиционных целей. 

P. Chandra описывает доверительное управление как сложный процесс, разбитый на 

несколько шагов: 

1. Определение целей инвестиций и ограничений.  
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2. Определение одного или нескольких типов инструментов для инвестиций.  

3. Формулирование стратегии инвестиций.  

4. Выбор набора инструментов для инвестиций.  

5. Торговля на рынке.  

6. Анализ и корректировка набора инструментов по результатам торговли.  

7. Периодический анализ рисков и доходности [269, с. 13]. 

Это определение дает подробное описание содержания процесса доверительного 

управления, однако не выделяет его особенностей, отличающих доверительное управление от 

самостоятельного распоряжения инвестором своими средствами. 

В своей работе F.K. Reilly и K.C. Brown также описывают доверительное управление как 

процесс, но выделяют только четыре этапа, делая упор на том, что такая последовательность 

действий присуща именно управляющему. Во-первых, определение политики инвестиций: 

целей инвестиций, допустимых рисков и ограничений. Последующее принятие всех решений на 

основе выбранной политики. Во-вторых, определение управляющим стратегии инвестиций на 

основе политики, установленной инвестором и прогнозируемого состояния рынка. В-третьих, 

создание портфеля инвестиций. На основе политики инвестиций, прогнозов и выработанной 

стратегии, управляющий определяет каким образом распределить доступные средства между 

различными странами, типами инструментов и акциями. В-четвертых, постоянный мониторинг. 

Со временем меняется как рынок, так и цели инвестора, которые управляющий должен 

постоянно отслеживать. На основе изменяющихся условий управляющий корректирует 

стратегию [283, с. 38]. 

В своей работе K. Levišauskaitė сосредотачивается на процессе доверительного 

управления, который характеризует как процесс управления деньгами или фондами, 

описывающий последовательность принятия решений инвестором. Данный процесс состоит из 

трех ступеней: 

1. Выбор инвестиционной политики. 

2. Анализ и оценка инвестиционных механизмов. 

3. Формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля. 

4. Пересмотр портфеля. 

5. Оценка измененного портфеля [278, с. 23]. 

По-нашему мнению, данный подход не акцентирует внимание на том, что доверительное 

управление осуществляется третьим лицом, и прохождение этого процесса связано с 

профессиональными консультациями управляющего. 

J.L. Maginn, D.L. Tuttle, D.W. McLeavey и другие определяют доверительное управление 

(инвестиционный менеджмент) как услугу по профессиональному инвестированию денежных 
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средств [279, с. 2]. Также авторы представляют управление ценными бумагами как 

непрерывный процесс, состоящий из следующих этапов: 

1. Определение инвестиционных целей и ограничений. 

2. Разработка инвестиционной стратегии. 

3. Детализация инвестиционного портфеля. 

4. Принятие управленческих решений менеджером (управляющим) и их исполнение 

трейдером. 

5. Измерение и оценка эффективности выбранного портфеля. 

6. Мониторинг состояния рынка, предпочтений и целей инвестора. 

7. Внесение корректировок в портфель с учетом результатов мониторинга [279, с. 

10]. 

В данном определении с одной стороны присутствует маркетинговый подход и 

доверительное управление определяется как услуга, а с другой стороны, также как и в 

предыдущих определениях описаны этапы процесса управления ценными бумагами, которые 

переданы от учредителя управляющему и требования к квалификации управляющего. 

С точки зрения процессного подхода, доверительное управление — это 

последовательность действий управляющего от определения инвестиционных целей до 

корректировки портфеля, которые совершает управляющий со средствами учредителя для 

достижения инвестиционных интересов последнего. 

Стоит отметить, что ряд определений отражают одновременно несколько подходов к 

доверительному управлению на РЦБ. К примеру, Е. Муравьевой [169] и С.В. Ротко [202] 

отдельно дается определение деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 

как «самостоятельного, систематического и целенаправленного принятия и реализации 

управляющим решений по наиболее эффективному использованию переданных в управление 

ценных бумаг документарной и бездокументарной форм выпуска, а в предусмотренных 

законодательством случаях – средств инвестирования в ценные бумаги. Деятельность 

заключается в осуществлении правомочий собственности, совершении фактических или 

юридических действий с ценными бумагами от имени управляющего, но в интересах 

выгодоприобретателя и за вознаграждение» [169, с. 11]. В таком определении присутствуют как 

элементы технологического подхода, делается упор на цели доверительного управления (при 

этом учитываются интересы учредителя и управляющего), так и затрагивается правовая 

сторона доверительного управления (осуществление правомочий собственника).  

По мнению Л.В. Масюковой, Н.А. Пономаревой и З.А. Терешко, сущность 

доверительного управления заключается в передаче клиентами (индивидуально или 

коллективно) управляющей компании своего временно свободного актива (без передачи права 
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собственности) для последующего инвестирования этих средств, исходя из индивидуальных 

предпочтений инвестора с целью получения прибыли, с которой доверительный управляющий 

берёт определённую плату в виде комиссии [161]. Представленный подход отражает источники 

и цель инвестирования. Кроме того, авторами указывается на то, что управляющий 

распоряжается средствами учредителя, исходя из индивидуальных предпочтений последнего, а 

за свои услуги взимает вознаграждение. 

В исследовании Н.Б. Болдыревой представлена комплексная характеристика 

взаимоотношений по доверительному управлению, которые включают «передачу 

собственником своего имущества профессиональному доверительному управляющему; 

возмездный характер правоотношений доверительного управления имуществом; обязанность 

доверительного управляющего осуществлять управление имуществом в интересах 

собственника, которые связаны с получением дохода от инвестиций» [58, с. 11].  

Представленное определение отражает как маркетинговый подход к доверительному 

управлению, так и нормативно-правовой, акцентирующий свое внимание на том, что это 

гражданские правоотношения. 

В своей работе А.В. Новиков, Л.Ю. Татаринова и О.Ю. Вителев рассматривают 

доверительное управление в качестве инструмента управленческого консультирования и 

предлагают следующее определение: «Доверительное управление капиталом частных 

инвесторов означает добровольную временную передачу ими доверительному управляющему 

некой доли сберегаемого дохода с целью обеспечения прироста стоимости вложенных средств 

за счет их вовлечения в инвестиционный оборот при условии использования в качестве 

приоритетного критерия выбора приемлемого для частного инвестора уровня ликвидности, 

риска и доходности» [173, с. 95]. Представленное определение отличается высокой 

содержательной ценностью по нескольким причинам. Во-первых, указана цель доверительного 

управления – прирост средств учредителя управления. Во-вторых, обозначены признаки 

доверительного управления – добровольной характер отношений и временная их 

определенность. В-третьих, авторами подчеркивается, что управляющий в своих действиях 

должен руководствоваться предпочтениями инвестора относительно риска, доходности и 

ликвидности. Рассмотренные подходы представлены в Таблице 1. 

Следует отметить следующие общие недостатки в подходах к определению 

доверительного управления: 

 недостаточно полно освещен вопрос рисковости доверительного управления, в 

том числе рисков, присущих управляющему как участнику финансового рынка; 
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Таблица 1 - Подходы к определению доверительного управления на РЦБ 

Наименование 

подхода 

Содержание Представители Преимущества  Недостатки 

Нормативно-

правовой 

Доверительное управление как 

передача имущества учредителем 

управления управляющему на 

определенный срок по договору  в 

интересах учредителя управления. 

Доверительное управление как 

соглашение об обмене правомочиями 

В.А. Боровкова, К.В. 

Криничанский, Н.Л. Маренков, 

А. Тыкыл-оол, Л.А. Чалдаева, 

М.В. Ясус, К.И. Духновская, 

Д.В. Ланская,  В.П. 

Камышанский, А.В. Новиков, 

О.Ю. Вителев, Л.Ю. 

Татаринова, Н. Б. Болдырева 

Определяет цель 

доверительного 

управления (в общих 

чертах), оговаривается 

срочность и договорной 

характер 

Нет полного перечня 

участников, цель 

определена в общих 

чертах, описан первый 

этап доверительного 

управления – передача 

средств 

Маркетинговый Доверительное управление как 

услуга, целью которой является 

получение дохода учредителем и 

вознаграждения управляющим. При 

этом доверительное управление 

доступно только для клиентов с 

определенным уровнем инвестиций 

В.А. Зверева, В.М. 

Желтоносова, С.В. Сергаев, 

М.Б. Качеянц, О.М. Скапенкер, 

Е.И. Дружинина, О.Ю. Вителев, 

A. Epstein, C. Richardson, M. 

Fillips-Sandy, Н.Б. Болдырева 

Описывает цель 

доверительного 

управления, определяется 

услуга как способ 

достижения этой цели 

Нет полного перечня 

участников, не описан 

процесс и правовая 

составляющая 

Рисковый Доверительное управление не 

гарантирует учредителю получения 

дохода  

О.Ю. Вителев, Г. Марковиц, У. 

Ф. Шарп, F. J. Fabozzi, P. 

Chandra, F.K. Reilly, K.C. 

Brown,  

Выделены риски, 

совершения операций на 

рынке, риск отсутствия 

гарантии получения 

дохода и риск выбора 

оптимальной стратегии  

Не описаны риски, 

связанные с передачей 

средств третьему лицу на 

длительный срок и 

вероятность его 

банкротства 

Процессный Доверительное управление как 

последовательность действий 

управляющего со средствами 

учредителя  

F.K. Reilly, K.C. Brown, J.L. 

Maginn, D.L. Tuttle, D.W. 

McLeavey,  K. Levišauskaitė, F.J. 

Fabozzi,  P. Chandra 

Описывает технологию 

осуществления 

доверительного 

управления 

Нет полного перечня 

участников, не описаны 

цель и правовая 

составляющая 

Специализированный Доверительное управление является 

видом профессиональной 

деятельности, регулируется и 

контролируется 

О.М. Скапенкер, М.В. Абазова, 

А.О. Шоранов, М.Р. Айтеков, 
Ж. А. Садкова, В. С. 

Каночкина, N. Instefjord,  A. 

Thadani  

Делает упор на особые 

требования к 

управляющим на РЦБ, 

определяет роль 

государства в 

доверительном 

управлении 

- 

Составлено по:[40, 47, 54, 60, 77, 95, 100, 102, 106, 107, 119 - 122, 161, 169, 173, 199, 202, 215, 219, 247, 254, 263, 269, 271, 272, 275-279, 

283, 285]
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 зачастую упускаются цели управляющего и его интерес в доверительном 

управлении; 

 практически не описана роль государства в доверительном управлении (кроме 

лицензирования); 

 нет единой трактовки сути доверительного управления (используются такие 

понятия как процесс, деятельность, услуга, соглашение, передача). 

Начнем с того, что разграничим понятия процесс, услуга, договор и деятельность по 

доверительному управлению на РЦБ. Так, доверительное управление как договор представляет 

собой соглашение о передаче имущества от учредителя к управляющему на определенных 

условиях. Заключение договора состоит из переговоров на предмет его содержания, исполнения 

договора и прекращение договора. 

Как услуга доверительное управление характеризуется получением дохода учредителем 

и вознаграждения управляющим. Ради вознаграждения управляющий осуществляет 

привлечение клиентов, для которых ключевой является категория дохода. От размера дохода 

зависит вознаграждение управляющего («премия за успех»). 

Доверительное управление как процесс - это последовательность действий по 

инвестированию ценных бумаг и денежных средств учредителя. Наиболее широкой 

представляется трактовка доверительного управления как деятельности. Деятельность по 

доверительному управлению – активные действия управляющего с ценными бумагами и 

денежными средствами учредителя управления в процессе выбора стратегии, формирования и 

корректировки портфеля по предоставлению услуги по наращению дохода учредителя с целью 

получения вознаграждения. 

Однако определение деятельности также упускает важного участника доверительного 

управления – регулятора, без которого в настоящее время не функционирует ни один 

финансовый рынок, а также специфические риски и обмен информацией [43, 171, 239, 249].  

Основными участниками доверительного управления являются управляющий 

(осуществляет управление), учредитель (передает средства), регулятор (устанавливает правила). 

Именно наличие этих участников является необходимым условием осуществления 

доверительного управления. Следующим условием является наличие у каждого участника 

интересов. Так, для учредителя – это дополнительный доход, для управляющего – 

вознаграждение, для регулятора – налоги (в целом для государства, которые уплачивают 

остальные участники) и финансирование (для конкретного органа власти).  

Поскольку доверительное управление на РЦБ осуществляется для извлечения 

финансовой выгоды (дохода, прибыли), то оно неизменно сопряжено с рисками. Учредитель 

рискует своим имуществом, которое он передает в распоряжение третьему лицу, а также несет 
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риск неполучения дохода, на который он рассчитывает при передаче средств в доверительное 

управление. Управляющий несет риск неполучения вознаграждения (особенно, если его 

исчисление происходит в форме «платы за успех»), а также риск отзыва лицензии 

профессионального участника, которая является обязательным условием осуществления 

деятельности по доверительному управлению. Риском для государства является нестабильность 

фондового рынка, циклические колебания, которые приводят как к снижению поступлений в 

бюджет, так и к дополнительным расходам на поддержку профессиональных участников и 

инвесторов. Следует отметить, что реализация рисков управляющего создает риски для 

учредителя и наоборот, а массовые исполнения рисковых сценариев для учредителей и 

управляющих приводят к нестабильности РЦБ. 

Современную экономику и финансовой рынок невозможно представить без обмена 

информацией, и доверительное управление не исключение. Так, управляющий передает 

учредителю отчет об управлении, а также раскрывает информацию о своей деятельности. 

Регулятору управляющий отправляет обязательную отчетность. Информационный поток между 

регулятором и учредителем имеет преимущественно односторонний порядок и состоит в 

организации регулятором финансового просвещения, опубликования «правил игры» для всех 

участников рынка ценных бумаг. 

Наличие рисков и финансовых интересов в доверительном управлении неизбежно 

приводят к спорам имущественного характера, для предотвращения которых необходимо 

установление и защита правовых условий и границ осуществления доверительного управления 

[55, 99, 139, 152, 196, 248]. Так, управляющий и учредитель заключают контракт, который 

регламентирует их взаимодействие, права и обязанности, способ разрешения конфликтов. 

Взаимоотношения между регулятором и управляющим основываются на нормативных актах и 

контроле и надзоре со стороны регулятора за их исполнением. Для защиты прав учредителя 

государством создается и поддерживается компетентная судебная система. 

Схематично все многообразие описанных взаимосвязей можно представить с помощью 

направленного графа (Рисунок 1), вершинами которого будут участники и характеристики 

доверительного управления, ребрами будут связи (финансово-результативная, 

информационная, рисковая и правовая). Эти связи в дальнейшем мы будем именовать 

контурами доверительного управления на РЦБ. Исходя из проведенного ранее анализа 

(Таблица 1) возможно и целесообразно выделить четыре основных контура доверительного 

управления, которые описывают существующее в настоящее время разнообразие взаимосвязей, 

складывающихся между участниками доверительного управления. 
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Рисунок 1 - Граф доверительного управления на РЦБ [Составлено автором] 
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Экономическая сущность выделения категории контур заключается в том, что контур — 

это относительно обособленная совокупность отношений при доверительном управлении, 

имеющих общую направленность и объединенных единой характеристикой, описывающая 

одну из сторон доверительного управления. Цель выделения контуров заключается в синтезе и 

систематизации характеристик доверительного управления, полученных по результатам 

анализа подходов к доверительному управлению для разработки инструментов 

пруденциального надзора в соответствии с контурами. Критерием ранжирования контуров 

является их значимость и последовательность реализации процесса доверительного управления. 

Так, в первую очередь в отношения доверительного управления вступают для получения 

дохода, перед началом доверительного управления и в процессе его осуществления 

осуществляется обмен информацией между участниками, в процессе доверительного 

управления возможна реализация рисковых сценариев, при котором необходимо осуществлять 

урегулирование отношений сторон доверительного управления. 

Первичный контур – «финансово-целевой» – отражает цель и результаты 

доверительного управления, ради которых его участники взаимодействуют между собой. 

Именно финансовый интерес является основой вступления участников в отношения 

доверительного управления. Далее в работе будем именовать эти взаимосвязи как контур 

«Результат». 

Вторичный контур – «информационный» – формируется в процессе осуществления 

доверительного управления и обмена данными между участниками доверительного управления. 

В процессе доверительного управления учредителя интересует состояние его активов, на 

основе этих данных учредитель контролирует деятельность управляющего. Кроме того, 

управляющий раскрывает информацию о своей деятельности потенциальным клиентам – 

учредителям управления и обязан предоставлять отчетность государству в лице регулятора для 

надзора за деятельностью управляющего. Информационный обмен возникает еще до начала 

доверительного управления, но получение информации не цель доверительного управления, а, 

следовательно, информационный контур является вторым по значимости. Далее в работе будем 

именовать эти взаимосвязи как контур «Информация». 

Третичный контур – «рисковый» – формируется в процессе осуществления 

доверительного управления и отражает содержание сделок и операций на РЦБ. Риски, 

связанные с совершением сделок на РЦБ и с передачей средств в распоряжение третьему лицу, 

возникают после передачи средств в управление и хронологически, и логически в отношениях с 

управляющим находятся на третьем месте. Далее в работе будем именовать эти взаимосвязи как 

контур «Риски». 
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Четверичный контур – «правовой» – закрепляет правовую сторону отношений 

участников доверительного управления и порядок разрешения конфликтов и споров при 

доверительном управлении. В данной работе правовой контур рассматривается как способ 

защиты интересов учредителя управления, и необходимость в этой защите возникает в случае 

реализации рисков доверительного управления. Далее в работе будем именовать эти 

взаимосвязи как контур «Право». 

Таким образом, доверительное управление на РЦБ отличается многогранностью и не 

может иметь одноплановую характеристику как услуга, деятельность или процесс. По нашему 

мнению, доверительное управление на РЦБ представляет собой комплекс контуров, 

отражающих взаимосвязи между учредителем управления, управляющим и регулятором по 

поводу распределения и перераспределения финансовых потоков, рисков, прав и информации в 

результате осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Такой подход мы 

назовем комплексным авторским подходом, поскольку он базируется на объединении основных 

черт представленных ранее подходов к доверительному управлению и при этом позволяет 

выделить новую более широкую и многогранную трактовку предмета исследования. 

Преимущества комплексного авторского подхода состоят в следующем: 

 учитывается роль и интересы всех участников доверительного управления; 

 представляются различные сферы (ребра графа) взаимодействия участников; 

 описываются условия доверительного управления (финансовые интересы) и 

следствия доверительного управления (риски, обмен информацией и правовое закрепление); 

 в дальнейшем подход может быть дополнен и расширен добавлением во 

внутренние контуры графа новых ребер и вершин; 

 с помощью подхода возможно рассмотреть и развить вопросы регулирования 

доверительного управления на РЦБ; 

 идея и структура подхода может быть применена для описания других отношений 

на РЦБ. 

Подводя итог, отметим, что доверительное управление в отечественной и зарубежной 

литературе описано с помощью нескольких подходов. Доверительное управление 

отождествляется с передачей имущества и совершением сделок (нормативно-правовой подход), 

с договором об обмене правомочиями (контрактный подход), с услугой по наращению 

капитала, доступной определенному кругу инвесторов (маркетинговый), с технологией 

инвестирования (процессный), деятельностью управляющего на основании лицензии 

(специализированный), с определенным риском (рисковый). Ряд авторов объединяют эти 

подходы, но трактовка остается неполной, слабо отражена роль государства в доверительном 
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управлении, а также риски и информация, являющиеся неотъемлемой частью РЦБ. Поэтому с 

применением комплексного авторского подхода нами было предложено определение 

доверительного управления как комплекса контуров, отражающих взаимосвязи между 

учредителем управления, управляющим и регулятором по поводу распределения и 

перераспределения финансовых потоков, рисков, прав и информации в результате 

осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. В рамках этого подхода 

наиболее полно отражены связи, интересы и условия доверительного управления, а также 

отмечены направления дальнейшего регулирования и совершенствования доверительного 

управления на РЦБ. 

 

1.2 Формы и виды доверительного управления на рынке ценных бумаг. 

Особенности индивидуального доверительного управления 

 

Помимо того, что доверительное управление на РЦБ является комплексом взаимосвязей, 

оно также отличается многообразием форм его проявления и видов. Существование различных 

форм и видов доверительного управления является свидетельством его значимости и уровня 

развития национальной экономики. Различия между формами и видами мы будем проводить 

следующим образом: форма является упорядочением содержания, а вид выделяется по 

определенным классификационным основаниям. С этой точки зрения возможно выделить две 

формы доверительного управления: коллективное и индивидуальное.  

Индивидуальное доверительное управление подразумевает, что учредитель управления 

передает доверительному управляющему свои средства на особых - индивидуальных условиях, 

учредитель управления совместно с управляющим определяют инвестиционные цели и объекты 

инвестирования, исходя из предпочтений учредителя. Управление средствами каждого 

учредителя осуществляется отдельно от средств других учредителей. Индивидуальное 

доверительное управление является объектом исследования в следующих работах: [47, 77, 91, 

93, 102, 107, 163, 169, 215]. 

Коллективное доверительное управление означает, что доверительный управляющий 

объединяет средства нескольких учредителей доверительного управления на общих 

стандартизированных условиях. Коллективному доверительному управлению посвящен 

значительный пласт финансовых исследований: [42, 50, 59, 75, 80, 83, 86, 120, 125, 127, 129, 

159, 167, 173, 174, 194, 197, 207, 209, 234, 243, 244, 253, 255].  

Следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения относительно 

разделения доверительного управления на коллективное и индивидуальное. Так, В.С. 

Каночкина выделяет две «системы применения механизма доверительного управления»: а) 
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доверительное управление в качестве профессиональной деятельности на РЦБ (индивидуальное 

доверительное управление); б) доверительное управление по схеме паевого инвестиционного 

фонда (коллективное доверительное управление) [120, с. 10]. Автором, во-первых, дается 

весьма узкое определение форм доверительного управления, основанное исключительно на 

типах лицензий, а во-вторых, представлен не полный перечень видов коллективного 

доверительного управления, которые в числе прочего предусмотрены в рамках лицензии 

управляющей компании инвестиционного фонда. 

В своем диссертационном исследовании Ж.А. Садкова достаточно точно выделяет 

категорию рынка доверительных услуг (совокупность экономических отношений между 

учредителем и управляющим по оказанию услуг, направленных на сбережение и возрастание 

стоимости имущества) [208, с. 17]. Автор также проводит разделение на рынок 

индивидуальных доверительных услуг, который характеризуется заключением 

индивидуальных договоров и высоким уровнем минимальных сумм вложения, и рынок 

коллективных доверительных услуг, который объединяет вклады инвесторов под единым 

управлением или созданием инвестиционных фондов [208, с. 17]. Здесь Ж.А. Садкова отмечает 

отличительную особенность индивидуального доверительного управления – высокие суммы 

«вхождения» на этот рынок, поскольку конструирование индивидуальной стратегии 

доверительного управления требует от управляющего определенных затрат, отдача от которых 

будет в случае значительных вложений учредителя, которые напрямую связаны с 

потенциальным доходом управляющего. 

В.Г. Саркисов проводит разграничения между индивидуальным и коллективным 

доверительным управлением. При этом критерием различия выступают предпочтения. Так, при 

индивидуальном доверительном управлении для инвестора вырабатывается или выбирается 

индивидуальная стратегия в соответствии с его предпочтениями, а при коллективном 

доверительном управлении средства инвесторов со схожими предпочтениями объединяются в 

группы (фонды, пулы) [209, с. 5943].  

Весьма обширной является классификация доверительного управления, представленная 

в исследовании А.А. Тимофеевой. Автором выделяются следующие классификационные 

признаки и виды доверительного управления: 

 по собственнику объекта доверительного управления: доверительное управление 

объектами, находящимися в государственной (муниципальной) собственности и доверительное 

управление объектами, находящимися в частной собственности; 

 по характеру заключения договора доверительного управления: доверительное 

управление, осуществляемое на обязательной основе и доверительное управление, 

осуществляемое на добровольной основе; 
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 по способу фиксации передачи средств в доверительное управление: 

доверительное управление, сопровождающееся выдачей ценных бумаг и доверительное 

управление, не сопровождающееся выдачей ценных бумаг; 

 по виду лицензии: доверительное управление, реализуемое на основании 

лицензии профессионального участника РЦБ, доверительное управление, реализуемое на 

основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 

 по способу формирования объекта доверительного управления: индивидуальное и 

коллективное доверительное управление [244, с. 10-11]. 

В классификации А.А. Тимофеевой также присутствует разделение на индивидуальное и 

коллективное управление, которые являются ключевыми в построении классификации 

доверительного управления на РЦБ. 

В работе О.М. Скапенкера выделено пять видов доверительного управления:  

1. управление ценными бумагами и финансовыми инструментами в рамках 

лицензии профессионального участника РЦБ (индивидуальное доверительное управление); 

2. деятельность акционерного инвестиционного фонда; 

3. деятельность по управлению активами паевого инвестиционного фонда; 

4. деятельность негосударственного пенсионного фонда; 

5. деятельность по управлению активами общего фонда банковского управления 

[220, с. 39]. 

Представленная классификация выделяет отдельно индивидуальное доверительное 

управление, однако остальные виды доверительного управления не объединены и не 

охарактеризованы как виды коллективного доверительного управления. 

В свою очередь А.М. Соловьев выделяет три формы доверительного управления (по 

признаку объекта – ценные бумаги и денежные средства):  

 доверительное управление, осуществляемое в качестве профессиональной 

деятельности; 

 доверительное управление общими фондами банковского управления; 

 доверительное управление по схеме паевых инвестиционных фондов [223, с. 7]. 

В данном подходе также не представлено разделение доверительного управления на 

формы индивидуального и коллективного, однако логически их можно выделить так: к 

индивидуальному доверительному управлению относится доверительное управление, 

осуществляемое в качестве профессиональной деятельности, остальные два вида относятся к 

коллективному доверительному управлению. 
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С.Ю. Осипов выделяет три «механизма привлечения инвестиционных средств 

сбережения»: паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления, 

индивидуальное доверительное управление [190, с. 34]. Автором также выделяется 

индивидуальное доверительное управление, однако не происходит выделение коллективной 

формы, а только отдельных видов коллективного доверительного управления. 

Таким образом, в рамках отечественных подходов к видам и формам доверительного 

управления можно однозначно выделить индивидуальное доверительное управление, которое 

предполагает индивидуальное формирование объекта доверительного управления с учетом 

индивидуальных инвестиционных предпочтений учредителя. Доверительный управляющий в 

Российской Федерации может осуществлять индивидуальное доверительное управление на 

основании лицензии профессионального участника РЦБ на деятельность по управлению 

ценными бумагами [24]. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных коллективному 

доверительному управлению, не существует как его единой трактовки, так и единства в 

классификации его видов. Так, В.В. Покидов определяет коллективное инвестирование как 

«одну их форм реализации модели фондового финансирования, посредством которой 

организуется взаимодействие первичных собственников сбережений – населения, юридических 

лиц – и инвестируемых предприятий на рынке капитала». Автор выделяет три «инструмента 

коллективных инвестиций»: паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского 

управления и негосударственный пенсионный фонд [194, с. 10-11]. Определение, 

представленное В.В. Подкидовым, не отражает специфики именно коллективного 

доверительного управления и может служить также определением индивидуального 

доверительного управления. Выделенные автором инструменты являются видами 

коллективного инвестирования.  

В работе Л.П. Харченко дано следующее определение коллективного инвестирования 

как «совокупности экономических отношений, возникающих в процессе аккумулирования 

денежных средств и иного имущества инвесторов в единый пул в некоторой законодательно 

определенной форме под управлением профессионального управляющего с целью получения 

экономических эффектов, связанных с институциолизацией этих отношений» [253, с. 14]. 

Данное определение весьма точно отражает как содержательные аспекты доверительного 

управления (отношения по поводу передачи имущества для достижения определенного 

результата), так и критерий выделения коллективного доверительного управления как 

отдельной его формы (объединение средств инвесторов в единый пул). 

В своем исследовании Я.С. Басенко дает подробную трактовку термина «форма 

коллективного инвестирования», под которой понимается конструкция, «предусматривающая 
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взаимодействие различных субъектов, осуществляющих управление, хранение и учет активов 

при осуществлении инвестиционной деятельности, в число которых входят коллективные 

инвесторы». Автор предлагает исчерпывающий перечень видов коллективного инвестирования: 

 паевой инвестиционный фонд; 

 акционерный инвестиционный фонд; 

 общий фонд банковского управления; 

 паевой фонд членов кредитного кооператива; 

 негосударственный пенсионный фонд; 

 средства в управлении профессиональных участников РЦБ; 

 фонд управления целевым капиталом; 

 фонд ипотечного покрытия; 

 накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих; 

 Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 компенсационный фонд саморегулируемых организаций; 

 паевой фонд кооператива; 

 Фонд обязательного страхования вкладов; 

 товарищество на вере; 

 инвестиционное товарищество; 

 целевой фонд членов микрофинансовой организации [50, с. 13]. 

В определении Я.С. Басенко не акцентировано внимание на отличительной черте 

коллективного доверительного управления – объединении средств инвесторов, однако в 

определении представлен функционал субъектов коллективного доверительного управления 

(управление, хранение и учет). Перечень «форм коллективного инвестирования», 

представленный автором, представляется полным и исчерпывающим, отражает сложившиеся и 

законодательно установленные в Российской Федерации виды доверительного управления. 

В работе Л.И. Гончаренко и С.М. Тепляшиной коллективное инвестирование 

определяется как «схема инвестирования, при которой средства множества вкладчиков 

инвестируются профессиональными управляющими в ценные бумаги или иные активы в целях 

получения прироста на вложенный капитал». Авторы выделяют три института коллективного 

инвестирования: паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды и 

общие фонды банковского управления [86, с. 76]. Данное определение отражает как 

содержательную форму коллективного доверительного управления, так и цель доверительного 

управления в целом. Классификация институтов коллективного инвестирования отражает 

традиционный подход, который мы встречали в других работах. 
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В работе Н.П. Гришиной дается следующее определение коллективному 

инвестированию – это услуги доверительного управления финансовыми ресурсами в целях 

максимизации прибыли, которая достигается в результате концентрации финансового капитала 

и вложения его в надежные и высокоприбыльные активы [94, с. 116]. В данном определении 

сущностная характеристика коллективной формы доверительного управления отражена через 

категорию концентрации и логически соотносится с ранее представленными определениями. 

В своей работе Ю.И. Чиженков выделяет три черты инвестиционных фондов, 

являющиеся основой для их классификации: организационно-правовая форма (корпоративные 

инвестиционные фонды, трасты, контрактные фонды), операционная структура (открытые, 

интервальные и закрытые фонды), национальная принадлежность (по специализации на стране 

и регионе) [255, с. 7-8]. Данные классификации отражают специфику паевых инвестиционных 

фондов и могут быть использованы для характеристики этих видов коллективного 

доверительного управления на РЦБ. 

Подробное исследование видов коллективного доверительного управления в 

дальнейшем не будет проводится, поэтому в качестве определений, представленных выше 

видов, возьмем следующие: 

Паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ) – это «финансовый институт, 

функционирующий на основе договорных отношений, которые в своем комплексе образуют 

особую организационную структуру, данный финансовый институт объединяет в себе свойства 

модели доверительного управления имуществом и долевого участия в финансировании других 

предприятий на коллективной основе посредством проведения операций на открытых рынках 

капитала» [75, с. 11-12]. 

Общий фонд банковского управления (далее – ОФБУ) – это услуга доверительного 

управления, оказываемая кредитной организацией. Имущество ОФБУ обособлено от 

имущества кредитной организации, инвесторы получают сертификат долевого участия. в 

котором указано количество паев. Доход от ОФБУ может быть получен в виде процентов, 

накопленных в результате управления, и как разница между ценой покупки и продажи пая [234, 

с. 56-57]. 

Негосударственный пенсионный фонд – это самостоятельное юридическое лицо и 

социальный институт, имеющий обязательства перед участниками и застрахованными лицами 

[172, с. 11]. 

Далее рассмотрим классификации, которые относятся к коллективной форме 

доверительного управления. Ж.А. Садкова предлагает классификацию инвестиционных фондов 

по характеру управления активами: пассивно управляемые (инвестор не ищет дохода выше 

среднерыночного уровня) и активно управляемые (использование фундаментального и 
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технического анализа при управлении ценными бумагами). По типу активов в работе ею 

выделяют следующие группы фондов: 

 фонды акций (которые подразделяются на фонды прямого и портфельного 

инвестирования, глобальные, региональные и секторальные фонды); 

 фонды облигаций (могут быть классифицированы по типам эмитентов, уровню 

доходности); 

 гибридные фонды; 

 фонды фондов; 

 фонды денежного рынка; 

 фонды недвижимости [208, с. 19-21]. 

Такая классификация видов инвестиционных фондов может быть распространена и на 

индивидуальную форму доверительного управления.  

Весьма интересной представляется предложенная Ж.А. Садковой классификация по 

признаку компетентности (обоснованности) доверия: «фонды, доверие которым обосновано, и 

фонды, доверие которым обоснованным назвать нельзя» [208, с. 22]. Под компетентностью 

доверия в работе понимается обоснованность принятия инвестором решения о выборе 

инвестиционного фонда. Выбор должен быть основан на научном подходе, а не на рекламе и 

показателях доходности [208, с. 16]. Такая классификация может быть отправной точкой для 

проведения исследований по обоснованности выбора инвестиционных фондов и доверительных 

управляющих, осуществляющих индивидуальное доверительное управление на РЦБ. При этом 

важно отметить, что в классификации фондов по компетентности доверия значительную роль в 

определении обоснованности доверия должно играть государственное регулирование 

доверительного управления. 

Обширная классификация инвестиционных фондов представлена в работе Д.Ю. 

Гавинского [80], он классифицирует фонды по следующим признакам: 

 правовая форма (корпоративные, трастовые и контрактные фонды); 

 операционная структура (открытый и закрытый фонды); 

 цели инвестирования (фонды дохода, фонды роста, фонды роста и доходов); 

 финансовый инструмент (фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, 

сбалансированный фонд); 

 специализация (индексные фонды, отраслевые фонды и т.д.); 

 капитализация объектов инвестирования (фонды малой, средней и высокой 

капитализации) [80, с. 9-12]. 



33 

 

 

Такая классификация в основном отражает состав и структуру активов, которые 

являются объектами доверительного управления (необязательно коллективного). 

В работе К.Л. Гаспаряна представлены как распространенные классификации (по 

операционной структуре, по виду инвестиционной политики), так и по объектам 

инвестирования (географические и отраслевые), в зависимости от участников рынка (частных 

инвесторов, юридических лиц, работающие с юридическими и физическими лицами, 

работающие с институциональными инвесторами) и по категории потенциальных инвесторов 

(хеджирования, оффшорные, синтетические, прямых инвестиций). [83, с. 9]. Представленная 

классификация отражает разнообразие видов доверительного управления. Несмотря на то, что 

данный подход представляет собой классификацию для коллективной формы доверительного 

управления, многие классификационные основания можно перенести и на индивидуальную 

форму доверительного управления. 

В исследовании Е.А. Тарасова выделяются следующие формы коллективного 

инвестирования: паевые инвестиционные фонды, кредитные союзы, негосударственные 

пенсионные фонды, инвестиционные банки, общие фонды банковского управления [243, с. 10]. 

Данная классификация отражает институциональную структуру организаций, осуществляющих 

коллективное доверительное управление, при этом кредитные союзы не осуществляют 

операций на РЦБ, а отдельное выделение инвестиционных банков в РФ не предусмотрено. 

Похожая классификация представлена в работе Н.В. Коноваловой, которой предлагается 

следующая классификация типов финансовых институтов коллективного инвестирования: 

паевые и акционерные инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, 

кредитные союзы и потребительские кооперативы, общие фонды банковского управления [129, 

с. 8]. Этот подход в большей степени учитывает отечественную специфику и требования 

законодательства. 

О.И. Шалина предлагает следующую подробную классификацию ПИФов: 

 по операционным структурам (открытые, интервальные, закрытые); 

 по целям инвестирования (фонды роста, фонды дохода, смешанные фонды); 

 по отраслям (электроэнергетики, фонды ТЭК, металлургии, телекоммуникаций, 

финансового сектора); 

 по инструментам инвестирования (кредитные, ипотечные, акций, венчурные и 

т.д.); 

 по типу инвесторов (розничные и корпоративные); 

 по капитализации компаний; 

 по стилю управления (активно управляемые и пассивно управляемые); 
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 по условиям вхождения в фонд (с «нагрузкой», без «нагрузки», с «высоким» 

входом, с «умеренным» входом, с «низким» входом, с «минимальным» входом); 

 по уровню капитализации фондов [258]. 

Данная классификация является достаточно обширной: помимо критериев операционной 

структуры, целей и инструментов инвестирования в ней содержатся такие важные 

классификационные единицы как стиль управления и условия вхождения, которые позволяют 

расширить представления о доверительном управлении на РЦБ. 

В работе А.Н. Аипова предложен ряд классификаций ПИФов по объектам 

инвестирования, к которым относятся: по типу основных инструментов (инструменты 

фондового рынка, инструменты товарного рынка, недвижимость и т.д.) по отраслевой 

ориентированности (фонды, инвестирующие в определенные секторы экономики, и 

межотраслевые фонды), по географическому охвату объектов инвестирования, по 

возможностям использования стратегий хеджирования (ПИФы, инвестиционной декларацией 

которых предусмотрено использование производных инструментов, и ПИФы, в 

инвестиционной стратегии которых их использование не предусмотрено) [42]. Также А.Н. 

Аипов предлагает такие критерии разделение ПИФов как разрешенный круг инвесторов 

(ПИФы для квалифицированных инвесторов и ПИФы для широкого круга инвесторов), по 

величине размеров чистых активов, по способу приобретения паев (паи, свободно 

обращающиеся на бирже, и паи, которые можно приобрести только у управляющей компании и 

ее агентов) [42, с. 11-12]. Такая классификация в целом отражает представленные ранее 

подходы и описывает видовое разнообразие ПИФов как вида коллективных инвестиций. Как и 

в предыдущих подходах некоторые классификационные основания возможно распространить 

на индивидуальное доверительное управление на РЦБ. 

Разнообразие форм и видов доверительного управления на РЦБ подводит нас к 

необходимости провести некоторые уточнения и конкретизацию понятий. Сравнение 

коллективной и индивидуальной форм доверительного управления на РЦБ представлено в 

Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика коллективной и индивидуальной форм 

доверительного управления на РЦБ 

Критерии 

сравнения 

Индивидуальное доверительное управление Коллективное доверительное 

управление 

По форме 

образования 

Осуществляется управление средствами 

индивидуального – частного инвестора 

Осуществляется управление 

средствами нескольких 

инвесторов, которые 

объединяются в пул 
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Продолжение Таблицы 2 

Критерии 

сравнения 

Индивидуальное доверительное управление Коллективное доверительное 

управление 

По возможности 

расторжения 

договора 

доверительного 

управления 

Стороны уведомляют друг друга о 

расторжении договора в сроки, указанные в 

договоре 

Учредитель управления может 

погасить или продать пай в 

зависимости от типа фонда (в 

любой рабочий день, в 

«интервал», по окончании срока 

действия договора доверительного 

управления) 

По способу 

организации 

Управление и учет средств учредителя 

осуществляет доверительный управляющий  

Управление осуществляет 

управляющая компания, хранение 

и учет являются функцией 

специализированного 

депозитария, который также 

контролирует деятельность 

управляющей компании 

По способу 

определения  

инвестиционной 

стратегии 

Стратегия формируется исходя из 

инвестиционного профиля и 

индивидуальных предпочтений клиентов  

Стратегия формируется 

доверительным управляющим, а 

инвесторы выбирают из 

предложенных стратегий ту, 

которая соответствует их 

предпочтениям 

По минимальному 

порогу вхождения 

Высокий порог вхождения Низкий порог вхождения 

По возможности 

корректировки 

стратегии 

доверительного 

управления 

Стратегия может изменяться по желанию 

учредителя 

Стратегия изменяется только 

управляющей компанией и 

изменение правил доверительного 

управления требует регистрации 

По возможности 

совмещения 

Индивидуальный доверительный 

управляющий может совмещать свою 

деятельность одновременно со следующими 

видами профессиональной деятельности: 

брокерская, дилерская и депозитарная. Также 

деятельность по управлению ценными 

бумагами может совмещаться с клиринговой 

деятельностью и деятельностью торговой 

системы. Деятельность по управлению 

ценными бумагами могут осуществлять 

банки. Кроме того, возможно совмещение 

деятельности по управлению ценными 

бумагами с деятельностью управляющей 

компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, но 

при условии одновременного совмещения 

только этих двух видов деятельности 

Деятельность управляющей 

компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов совмещается 

только с профессиональной 

деятельностью по управлению 

ценными бумагами. Для банков 

осуществляющих управление 

ОФБУ ограничений по 

совмещению нет 
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Окончание Таблицы 2 

Критерии 

сравнения 

Индивидуальное доверительное управление Коллективное доверительное 

управление 

По лицензионным 

требованиям 

Может осуществлять только организация, 

имеющая лицензию профессионального 

участника на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами 

Может осуществлять банк (для 

ОФБУ) или организация, 

имеющая лицензию управляющей 

компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов 

По контурам доверительного управления на РЦБ 

«Финансово-

целевой контур» 

Вознаграждение управляющего определяется 

индивидуально для каждого договора 

доверительного управления и состоит из 

платы «за управления» (процент от суммы 

активов под управлением) и платы за 

результат (процент от дохода, полученного в 

результате доверительного управления). При 

этом не существует никаких 

законодательных ограничений и 

рекомендаций по установлению и выбору 

способов взимания вознаграждения 

Законодательно устанавливается 

размер вознаграждения 

инфраструктуры паевого 

инвестиционного фонда, которое 

не должно превышать 10% от 

стоимости чистых активов фонда. 

Для остальных видов 

коллективного доверительного 

управления предусмотрены 

индивидуальные способы 

определения вознаграждения 

«Информационный 

контур» 

Управляющий раскрывает перед 

учредителем в индивидуальном порядке 

состав, структуру и операции по 

индивидуальному портфелю путем 

обязательного предоставления этих данных. 

Также управляющий раскрывает 

обязательную информацию о своей 

деятельности и о стандартных стратегиях на 

своем официальном сайте неограниченному 

кругу лиц 

Управляющий публично 

раскрывает информацию о составе 

и стоимости активов паевого 

инвестиционного фонда, а также о 

деятельности и состоянии 

управляющей компании и 

специализированного депозитария 

«Рисковый контур» Помимо общих рисков, присущих операциям 

на РЦБ, доверительное управление обладает 

специфическими рисками для клиента, 

связанными с передачей средств третьему 

лицу. Здесь возможно выделить риски 

недобросовестного поведения управляющего 

и риски банкротства управляющего, которые 

могут привести к утрате имущества и 

упущенному доходу учредителя 

Риски в коллективном и 

индивидуальном доверительном 

управлении идентичны. Однако 

при коллективной форме 

доверительного управления 

добавляются риски, связанные с 

контролем за деятельностью 

управляющего, поскольку он не 

отчитывается персонально перед 

каждым учредителем 

«Правовой контур» Договор доверительного управления 

обладает индивидуальными чертами, 

заключается персонально с каждым 

учредителем. По соглашению сторон договор 

может быть изменен и дополнен 

Договор имеет форму 

присоединения, не учитывает 

индивидуальных предпочтений 

инвесторов  

[Составлено автором] 
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Из Таблицы 2 видно, что принципиальное различие между этими формами заключается 

в большой гибкости и персонализированности индивидуального доверительного управления. С 

точки зрения законодательного регулирования требования к институтам, осуществляющим 

коллективное доверительное управление, намного строже в части возможности совмещения 

видов деятельности, осуществления организации доверительного управления. На основе 

проведенного анализа форм и видов доверительного управления на РЦБ можно сделать 

следующий вывод: абсолютное большинство работ, в которых представлены классификации 

форм и видов доверительного управления касаются коллективной формы доверительного 

управления и его вида – паевых инвестиционных фондов. Чтобы восполнить этот пробел и 

конкретизировать объект диссертационного исследования мы сосредоточимся на 

индивидуальной форме доверительного управления. В дальнейшем в работе термины 

«доверительное управление» и «индивидуальное доверительное управления» мы будем считать 

равноценными.  

В процессе исследования было выяснено, что классификационные признаки 

коллективной формы доверительного управления могут быть частично переложены на 

индивидуальное. Подробная классификация видов индивидуального доверительного 

управления позволит уточнить содержательные характеристики объекта исследования (Рисунок 

2). 

Доверительное управление ценными бумагами может быть обязательным (в силу закона 

для государственных служащих, управление наследуемым имуществом и т.п.) и добровольным, 

цель которого состоит в получении дополнительного дохода на РЦБ. Объектом данного 

диссертационного исследования является только добровольное доверительное управление. 

Классификация по типу инвесторов дает представление о структуре и составе инвесторов, их 

предпочтениях, этот классификационный признак будет использован для описания состояния 

доверительного управления в РФ. Деление инвесторов по признаку квалификации в 

регулятивных целях позволяет определить: насколько осознанно учредитель доверительного 

управления принимает риски и способен оценить надежность управляющего. 

Классификация доверительного управления по способу управления позволяет 

определить то, каким образом формируется портфель учредителя управления и как в 

дальнейшем происходит распоряжение его средствами. С этой классификацией связаны две 

другие: по целям и инструментам инвестирования, которые зависят от выбранного способа 

управления, инвестиционных предпочтений инвестора и его квалификации. Условия 

вхождения, как классификационный признак, определяет доступность доверительного 

управления для инвесторов, благосостояние населения и предприятий, а также способность 

РЦБ генерировать доход.  
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Рисунок 2 - Классификация видов индивидуального доверительного управления на РЦБ [Составлено автором] 
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Классификация по типу доверительного управляющего отражает особенности 

отечественного законодательства. Индивидуальное доверительное управление на РЦБ в РФ 

осуществляется на основании лицензии профессионального участника РЦБ на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами. Обладателем такой лицензии может быть: 

 профессиональный участник, который осуществляет только профессиональную 

деятельность на РЦБ или другие виды деятельности, разрешенные законом (к примеру, 

клиринговая или деятельность торговой системы) (далее – профессиональный участник); 

 банк, который помимо своей основной деятельности осуществляет доверительное 

управление, согласно лицензии (далее – банк); 

 управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания). 

В дальнейшем в диссертационном исследовании термин «управляющий» или 

«доверительный управляющий» будут обозначать любого из трех вышеперечисленных 

субъектов, осуществляющих индивидуальное доверительное управление на РЦБ. Для 

конкретизации субъекта и отражения его специфики будут применяться термины 

«профессиональный участник», «банк» и «управляющая компания». 

Наиболее интересной представляется классификация доверительных управляющих по 

статусу, градация управляющих на заслуживающих и не заслуживающих доверия должна быть 

основана на оценке комплекса показателей, всесторонне описывающих деятельность 

управляющих. В первую очередь такая классификация должна обеспечиваться мерами 

государственного регулирования и надзора. 

Классификация индивидуального доверительного управления по способу формирования 

портфеля указывает на то, каким образом происходит взаимодействие учредителя и 

управляющего: а) учредитель выбирает из стратегий, сформированных и/или реализуемых 

доверительным управляющим (доверительное управление на основании стандартных стратегий 

доверительного управления); б) доверительный управляющий формирует портфель 

индивидуально для учредителя, исходя из его инвестиционного профиля и предпочтений. 

Подводя итог, можно говорить о существовании двух форм доверительного управления: 

индивидуальное и коллективное. При индивидуальном доверительном управлении 

управляющий формирует и управляет портфелем ценных бумаг отдельного учредителя 

управления, основываясь на индивидуальных предпочтениях инвестора, его инвестиционном 

профиле и квалификации. Индивидуальное доверительное управление является более гибким и 

персонифицированным по сравнению с коллективным, в рамках которого управляющая 

компания осуществляет управление средствами учредителей управления, объединенными в 

единый пул. Классификации видов коллективного доверительного управления отражены в 
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значительном количестве научных исследований, в то время как классификации 

индивидуального доверительного управления практически не представлены, в то время как оно 

является важной составляющей отечественного РЦБ. В дальнейшем объектом 

диссертационного исследования является индивидуальное доверительное управление. В 

параграфе на основе анализа видов коллективного доверительного управления предложена 

классификация видов индивидуального доверительного управления, на основе которой уточнен 

объект исследования: индивидуальное доверительное управление с целью получения прибыли 

на добровольной основе, осуществляемое на основании лицензии профессионального 

участника на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. Кроме того, в 

рамках классификации выделены три типа доверительных управляющих, работающих на 

отечественном РЦБ: профессиональный участник, банк и управляющая компания. На 

основании данной классификации и классификации по статусу управляющего в дальнейшем 

будут разработаны методы регулирования индивидуального доверительного управления на 

рынке ценных бумаг. 

 

1.3 Теоретические предпосылки и особенности регулирования и 

пруденциального надзора за индивидуальными доверительными управляющими на 

рынке ценных бумаг 

 

В предыдущем параграфе нами был представлен комплексный авторский подход к 

доверительному управлению на РЦБ, в рамках которого были выделены 4 контура 

доверительного управления («Результат», «Информация», «Риски» и «Право»). В дальнейшем 

рассмотрим регулирование доверительного управления на РЦБ. 

В литературе малое количество исследований [63, 127, 148, 211, 217, 259] посвящены 

отдельно вопросам регулирования доверительного управления на рынке ценных бумаг и в 

основном в них рассматриваются нормы права, устанавливаемые государством. Вследствие 

этого теоретико-методологические основы регулирования доверительного управления на РЦБ 

будут нами представлены по результатам использования дедуктивного метода.  

Ряд ученых, давая определение регулированию РЦБ, сосредотачиваются на его целях, 

среди которых выделяют: 

 «пополнение государственных доходов, … стимулирование и направление 

развития рынка ценных бумаг» [147]; 

 формирование фондового рынка, который может служить эффективным 

механизмом привлечения и перераспределения капитала в отечественной экономике, 
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стимулировать внутреннюю инвестиционную активность и укреплять позиции страны на 

мировом рынке капитала [216, с. 10]; 

 «уравновешивание баланса интересов участников, обеспечение устойчивого 

развития финансового рынка» [48, с. 28]; 

 обеспечение эффективного протекания процессов аккумулирования и 

перераспределения средств при обращении ценных бумаг и развития связи между инвесторами 

и заемщиками [238, с. 8]. 

Исходя из этих определений, роль государства в регулировании доверительного 

управления  на РЦБ должна заключаться в обеспечении соблюдения интересов всех участников 

отношений. Такое определение можно считать более емким с учетом сформулированного 

комплексного авторского подхода, поскольку соблюдение интересов всех участников 

доверительного управления подразумевает и эффективность механизмов перераспределения, и 

инвестиционную активность, и рост доходов бюджета. 

Изучение подходов к понятию регулирование РЦБ выявило, что в ряде работ 

регулирование представляется как система, или процесс, или механизм, состоящий из набора 

определенных элементов. 

Так, Б.В. Сребник описывает регулирование РЦБ как процесс, состоящий из следующих 

этапов: 

 создание нормативной базы функционирования рынка (законов, правил, 

инструкций) и условий, обеспечивающих их соблюдение; 

 лицензирование профессиональной деятельности участников рынка; 

 контроль за соблюдением установленных правил и применение санкций за их 

нарушение [226, с. 243-244]. 

Широкое распространение получил подход, согласно которому регулирование РЦБ – это 

упорядочение деятельности всех его участников и операций между участниками рынка со 

стороны государства и организаций, уполномоченных обществом [81, с. 500-501; 52, с. 16-17; 

61, с. 200; 51, с. 277-278; 90, с 146; 149, с. 67]. Такое определение можно считать более узкой 

трактовкой процесса, одним из его проявлений.  

М.Д. Дедова определяет государственное регулирование РЦБ как разновидность 

социального управления для достижения общественно значимых интересов, которые 

заключаются в принятии инвесторами обоснованных инвестиционных решений и 

стимулировании эмитентов к выходу на рынок [98, с. 9-10]. Такой подход является весьма 

ограниченным, поскольку, во-первых, трактует регулирование как разновидность управления, 

хотя регулирование предполагает действие вышестоящих органов, а управления подразумевает 
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«внутреннюю» работу. Во-вторых, в подходе ограничен круг тех, чьи интересы должны 

защищаться (инвестор и эмитент). 

В работе М.Г. Алиева регулированию РЦБ присваиваются различные термины. Так 

ученый указывает, что назначением процесса регулирования является поддержание порядка 

осуществления деятельности участников рынка в условиях динамично развивающейся 

внутренней и внешней среды, что будет отвечать потребностям участников РЦБ и 

национальным интересам [45, с. 7-8]. Кроме того, автором формулируется основной вектор 

регулирования РЦБ. Так, М.Г. Алиев отмечает, что «противоречие между потребностью в 

поддержании стабильных правил поведения на рынке и необходимостью их корректировки с 

учетом изменяющейся практики порождает проблему регулирования фондового рынка, 

заключающуюся в поиске регулирующими органами оптимального баланса между традициями 

и новшествами, между укоренившимся укладом и требованиями реальной жизни» [45, с. 8]. В 

работе также используется понятие «система регулирования РЦБ», которая представляет собой 

сложный и быстро развивающийся механизм, состоящий из частей и элементов, связанных 

между собой. К главным элементам относятся: законодательство, подзаконное регулирование, 

система практической реализации первых двух элементов. Таким образом, у М.Г. Алиева 

отсутствует единая точка зрения относительно трактовки понятия «регулирование РЦБ», а 

используется ряд понятий, таких как: процесс, система и механизм. Примечательным в 

исследовании ученого является емкая формулировка назначения регулирования, которое 

сводится к обеспечению интересов всех участников рынка в условиях его динамично изменения 

и развития. 

А.А. Каширин дает следующее определение регулированию на РЦБ: «государственное 

регулирование представляет собой систему мер, осуществляемых уполномоченным 

государственным органом по РЦБ и направленных на стабилизацию отношений, 

«уравновешивание» баланса интересов участников и обеспечение устойчивого развития РЦБ» 

[123, с. 24]. В данном подходе регулирование представлено как система, но по факту 

обозначены только ее цель и наличие элементов (лицензирование, аттестация, раскрытие 

информации и контроль). 

Отождествление регулирования РЦБ с понятием системы также приведено в работе Н.А. 

Звягинцевой, в которой данное понятие представляется весьма полным и лаконичным. 

«Система регулирования рынка ценных бумаг представляет собой совокупность отношений 

экономического, организационного, правового характера, возникающих между субъектом 

(регулирующая инфраструктура) и объектом (финансовые инструменты, участники рынка 

ценных бумаг) регулирования, и направленных на создание комплекса мер, призванных 

упорядочить и подчинить определенным стандартам операции на рынке ценных бумаг» [110. с. 
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9]. Кроме того, Н.А. Звягинцева отмечает, что система регулирования РЦБ представляет собой 

динамичную структуру, т.е. изменяется с течением времени под воздействием внутренних и 

внешних факторов, что позволяет в дальнейшем использовать данный подход как один из 

базовых в представленном диссертационном исследовании. 

В исследовании Т.В. Бревдо система регулирования РЦБ отождествляется с 

регулятивной инфраструктурой рынка, которая состоит из регулятивных органов, регулятивных 

функций и процедур, законодательной инфраструктуры РЦБ, этики фондового рынка, традиций 

и обычаев [62, с. 14]. Очевидно, что представленный подход выделяет только одну подсистему 

системы регулирования РЦБ – регулирующую, а также не уделяет должного внимания 

взаимосвязям и факторам, как составным элементам данной системы. 

В работе А.И. Кусмарцева представлено широко распространенное определение 

регулирования РЦБ как процесса упорядочения всех его участников и операций между ними со 

стороны уполномоченных на то органов. При этом автор использует также понятие «система 

регулирования РЦБ», которая включает субъекты и объекты регулирования [141]. 

В своем исследовании Г.Т. Гафурова определяет государственное регулирование РЦБ 

как «систему экономических, правовых и организационных мер, осуществляемых 

уполномоченными органами, а также саморегулируемыми организациями РЦБ, направленных 

на формирование эффективного рынка путем установления определенных правил и стандартов 

осуществления операций, обязательных для всех его участников и контроля за их выполнением, 

основанных на принципах разграничения полномочий и приоритета государственного 

воздействия» [84, с. 6]. Такой подход в целом соответствует представлению о государственном 

регулировании как системе, обязательными элементами которой являются объект, субъект и 

процесс регулирования. Однако не совсем понято выделение саморегулируемых организаций 

как субъекта регулирования при формулировке понятия «государственное регулирование РЦБ». 

Достаточно полно, по нашему мнению, определение регулирования РЦБ дано в работах 

П.М. Ланскова [142], И.Г. Горловской и А.Е. Миллера [89]. Регулирование представляется как 

механизм, состоящий из определенных элементов: 

 регулирующий (государственный регулятор и СРО); 

 регулируемый (профессиональные субъекты РЦБ и РЦБ-услуги); 

 целевой (цели и задачи регулирования); 

 ресурсный (правовое, нормативное и информационное обеспечение); 

 инструментальный (совокупность приемов и способов); 

 организационный (формальные процедуры применения инструментов и методов) 

[89, с. 226-248]. 
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Данный подход в целом отражает определение регулирования РЦБ как системы и 

содержит все ее элементы. Применительно к регулированию доверительного управления этот 

подход можно интерпретировать как механизм воздействия регулирующих органов на 

участников рынка посредством определенной совокупности методов и инструментов в 

заданном порядке с целью соблюдения интересов участников доверительного управления на 

РЦБ. В развитие данного подхода регулирование доверительного управление на РЦБ 

представляет собой систему, включающую регулятивный механизм, посредством которого 

субъект регулирования воздействует на объект с учетом внутренних и внешних факторов 

регулирования, на основе определенных принципов и с использованием обеспечения с целью 

соблюдения интересов всех участников РЦБ. Схематично данный подход изображен на Рисунке 

3. 

 

Рисунок 3 – Схема системы регулирования РЦБ [Составлено автором] 
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В дальнейшем, используя данный подход и авторский комплексный подход, мы 

представим систему регулирования доверительного управления на РЦБ. Стоит отметить, что 

регулятор влияет на формирование целей и задач регулирования, а объект регулирования также 

влияет на субъект посредством обратной связи. Выбор методов и инструментов воздействия на 

объект зависит от цели и задач регулирования, а в процессе использования различных методов 

и инструментов происходит корректировка цели и задач регулирования. Также объект и 

предмет регулирования формируются исходя из цели и задач регулирования, а цель и задачи 

регулирования должны соответствовать интересам объекта регулирования. 

В качестве регулятора доверительного управления выступает государственный орган 

или иной уполномоченный орган. Ряд работ исследует формы организации регулирования РЦБ, 

исходя из распределения полномочий между государством и СРО, а также выбранной модели 

регулирования финансового рынка [48, 56]. На данном этапе в качестве регулятора определим 

государство без относительно модели регулирования финансового рынка. 

Целью регулирования доверительного управления является соблюдение интересов всех 

его участников. Исходя из контуров доверительного управления, к задачам регулирования 

относятся: 

1. справедливое перераспределение финансовых потоков; 

2. обеспечение стабильности рынка и отдельных участников, недопущение 

реализации рисковых сценариев; 

3. обеспечение прозрачности и информационного обмена между участниками 

доверительного управления; 

4. создание механизма защиты прав собственности. 

Объектом регулирования является доверительное управление. Предметами 

регулирования будут контуры доверительного управления - «Результат», «Информация», 

«Риски» и «Право». Совместив предметы регулирования и вершины графа доверительного 

управления, сформулируем требования к регулированию доверительного управления на РЦБ 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Требования к государственному регулированию доверительного управления 

на РЦБ 

Предмет 

регулирования 

Элемент 

регулирования 

Требования к регулированию 

«Результат» Вознаграждение Необходимо ограничивать возможности взимания 

вознаграждения «за оборот», которое оказывает 

дестимулирующее воздействие на управляющего и его работу  
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Окончание Таблицы 3 

Предмет 

регулирования 

Элемент 

регулирования 

Требования к регулированию 

 

Доход Должны быть установлены ограничения на расходы 

управляющего, недопущение чрезмерного или косвенного (с 

помощью дополнительных расходов, получаемых 

аффилированными лицами управляющего) вознаграждения 

Налоги/ 

финансирование 

Финансирование регулятора рынка должно быть связано с 

объемами рынка и «качеством» деятельности управляющих 

(банкротства, учредители, потерявшие свои средства) 

«Информация» Отчет 

управляющего 

В отчете должны быть закреплены сведения обо всех 

операциях со средствами учредителя, о расходах на 

управление, полученном доходе и удержанном 

вознаграждении, конфликте интересов. Отчет должен 

предоставляться не реже 1 раза в квартал 

Обязательная 

отчетность 

Отчетность должна содержать детальную информацию о 

клиентах управляющих, структуре их активов, результатах 

управления, конфликтах и судебных спорах с клиентами 

Финансовое 

просвещение 

Финансовое просвещение должно раскрывать в обязательном 

порядке такие аспекты доверительного управления как: риск, 

ограничение ответственности управляющего, обязательные 

реквизиты договора, способы защиты своих прав и интересов 

 «Риски» Утрата имущества Ограничения рисков, которые управляющие принимают на 

имущество учредителя, контроль за стоимостью портфеля 

учредителей управления 

Банкротство Предотвращение банкротства управляющего и потерь для 

рынка и учредителей, должно быть основной задачей 

регулирования. Поскольку банкротство ведет к возможной 

утрате имущества учредителя, неплатежам и нестабильности 

фондового рынка 

Неполучение 

дохода 

Необходимо обеспечить выбор оптимальной стратегии 

управления, а также контроль за расходами управляющего 

Неполучение 

вознаграждения 

Контроль за эффективностью работы сотрудников 

профессионального участника и их компетенцией 

Нестабильность 

фондового рынка 

Если соблюдаются интересы всех участников доверительного 

управления (нет банкротства, обмана учредителей), то в этой 

части фондовый рынок будет стабилен 

«Право» Контракт Должны устанавливаться минимальные и недопустимые 

условия договора доверительного управления, применяться 

практика неоклассических контрактов 

Нормативно-

правовые акты 

Должна быть обеспечена система непротиворечивых 

документов, охватывающих каждый предмет регулирования  

Судебная система Необходимо выстроить систему как государственных судов, 

так и третейских. А также обеспечить участие регулятора в 

судебных спорах между управляющим и учредителем в 

качестве независимого эксперта 

[Составлено автором] 

 

Регулятор РЦБ осуществляет свои действия посредством определенного набора методов 

и инструментов. В работе В.С. Белых видится возможным выделить следующие методы 

регулирования РЦБ с учетом особенностей доверительного управления: 
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 установление обязательных требований к деятельности профессиональных 

участников РЦБ и ее стандартов; 

 лицензирование деятельности профессиональных участников РЦБ; 

 создание системы защиты прав инвесторов и контроля за соблюдением их прав 

профессиональными участниками РЦБ; 

 запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на РЦБ без соответствующей лицензии [53]. 

В своем исследовании А. Абрамов, А. Радыгин и М. Чернова подразделяют 

регулирование финансового рынка (финансовое регулирование) на пруденциальный надзор и 

надзор за предпринимательской деятельностью. Первый призван обеспечить надежность и 

устойчивость финансовых институтов, уменьшить системные риски и преодолеть 

асимметричность информации. Второй направлен на поддержание функционирования 

конкурентных рынков и защиту прав потребителей финансовых услуг [41, с. 8]. По нашему 

мнению, пруденциальный надзор и надзор за предпринимательской деятельностью являются 

методами регулирования, поскольку имеют определенную цель (но не глобальную цель 

регулирования РЦБ), которая является классификационным основанием, и включают в себя ряд 

инструментов. 

Стоит отметить, что Т.А. Батяева и И.И. Столяров комплексно описывают 

регулирование РЦБ, определяя его уровни, цели, элементы, субъекты и объекты, способы и 

методы. Так, по способам воздействия государственное регулирование подразделяется на: 

косвенное (система налогообложения, денежная политика и т.п.) и прямое (установление 

обязательных требований, регистрация участников РЦБ, лицензирование профессиональной 

деятельности, обеспечение гласности). В работе данных авторов перечень методов 

регулирования состоит из: 

 методов функционального регулирования (выработка единых правил и стандартов 

поведения участников); 

 методов финансового регулирования (манипулирование инструментами 

денежного рынка); 

  методов институционального регулирования (выработка определенных 

требований к институтам РЦБ и мониторинг их соблюдения); 

 методов технического регулирования (ограничение спекулятивных колебаний на 

рынке); 

 метода антикризисного регулирования; 

 метода регулирования коллективных инвесторов; 
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 метода саморегулирования; 

 метода антимонопольного регулирования [51, с. 277-291]. 

Данный перечень представляется весьма полным, в нем методы регулирования РЦБ 

охватывают различные аспекты функционирования рынка. Однако, по нашему мнению, 

ошибочно относить саморегулирование к методам регулирования, поскольку оно является 

особой его формой. В рамках саморегулирования возможно применение, к примеру, методов 

функционального регулирования, институционального регулирования. 

В подходе А.Г. Ивасенко, Я.И. Никоновой и В.А. Павленко к методам регулирования 

относятся: 

1. нормативно-правовое регулирование; 

2. регистрация выпусков, проспектов эмиссии; 

3. лицензирование субъектов рынка; 

4. аттестация специалистов финансового рынка; 

5. страхование инвесторов; 

6. аудиторский и рейтинговый контроль за финансовым состоянием; 

7. постоянное информирование инвесторов; 

8. надзор за проведением фондовых операций и инспектирование; 

9. регистрация и надзор за деятельностью участников рынка ценных бумаг; 

10. контроль за соблюдением действующего законодательства; 

11. консультирование [116, с.110]. 

Данный перечень методов представляется достаточно полным, включает в себя приемы 

и способы, направленные как на регулирование деятельности профессиональных участников 

рынка (в том числе управляющих), так и на защиту интересов инвесторов и на обеспечение 

стабильности РЦБ в целом. 

К.В. Криничанским описывается подробный перечень методов (подходов, приемов, 

инструментов) регулирования фондового рынка: 

 установление правил входа на рынок и проведения операций; 

 методы защиты инвесторов, введения мер контроля и надзора за участниками; 

 запрещение инсайдерской торговли и противодействие манипулированию на 

РЦБ; 

 метод стимулирования инвестиций в финансовые инструменты; 

 методы оперативного регулирования рынка; 

 методы предупреждения и преодоления системного риска; 

 метод раскрытия информации; 
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 метод создания компенсационных механизмов [137, с 157-161]. 

В свою очередь А.Е. Миллер и И.Г. Горловская методы регулирования разделяют на 

четыре категории: 

 рестрикционные; 

 стимулирующие; 

 компенсирующие; 

 информационные [89, с. 234-235]. 

Таким образом, мы можем отметить разрозненность в трактовке и содержании методов и 

инструментов регулирования РЦБ. По нашему мнению, методы регулирования следуют 

классифицировать исходя из фаз жизненного цикла профессионального участника РЦБ 

(создание и вход на РЦБ, деятельность на РЦБ и уход с рынка). На Рисунке 4 представлены 

методы регулирования доверительных управляющих на РЦБ. 

 

Лицензирование

Аттестация Надзор

Контроль Компенсационный 

метод

Банкротство

Методы 

регулирования входа 

на рынок

Методы регулирования 

деятельности на рынке

Методы регулирования 

ухода с рынка

Методы регулирования доверительного управления на РЦБ

Стимулирование

 

Рисунок 4 – Методы государственного регулирования доверительных управляющих на 

РЦБ [Составлено автором] 

 

Следует отметить, что методы регулирования доверительного управления 

распространяются как на деятельность доверительных управляющих, так и на деятельность 

учредителей управления, и на деятельность регулятора. При этом методы регулирования 

деятельности учредителей управления, согласно выбранной классификации, можно разделить 

на: а) метод группировки учредителей по типам (в зависимости от квалификации, уровня 

знаний, опыта инвестирования); б) методы налогового стимулирования (льготные ставки, 
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перенос убытков) и методы надзора за сделками (противодействие использованию 

инсайдерской информации, манипулированию рынком, предварительное одобрение сделок); в) 

банкротство. Регулирование деятельности регулятора подразумевает методы управления 

персоналом и борьбы с коррупцией. В нашей работе мы сконцентрируемся на изучении 

методов регулирования доверительных управляющих, поскольку профессиональные участники 

самая активная сторона доверительного управления и их деятельность связана со сделками и 

операциями на РЦБ. Кроме того, доверительные управляющие обладают достаточными 

навыками и квалификацией и могут намеренно вводить в заблуждение учредителей управления 

(моральный риск и неблагоприятный отбор), поэтому дальнейшие исследования, теоретические 

и практические разработки будут направлены на регулирование доверительных управляющих.  

Исходя из предложенной классификации методов регулирования и выделенных 

предметов регулирования, соответствующих контурам доверительного управления на РЦБ, 

нами будут предложены инструменты регулирования доверительных управляющих (Таблица 

4). 

Таблица 4 - Методы и инструменты государственного регулирования деятельности 

доверительных управляющих на РЦБ 

 Метод «Результат» «Информация» «Риски» «Право» 

1 Лицензирование Наличие 

бизнес-плана 

Требования к 

наличию сайта, 

его наполнению и 

характеристикам 

Ограничения 

на участников, 

размер, состав 

и структуру 

капитала 

Нормативно-правовые акты, 

устанавливающие порядок 

лицензирования 

 

2 Аттестация - Информация об 

аттестованных 

сотрудниках 

Ограничения, 

налагаемые на 

дисквалифицир

ованных лиц 

Нормативные акты, 

устанавливающие 

требования к 

аттестующимся. 

Дисквалификация 

3 Контроль Раскрытие 

доходности по 

стандартным 

стратегиям, по 

объему 

портфеля  

Раскрытие 

информации 

управляющим,  

предоставление 

обязательной 

отчетности, 

раскрытие 

информации о 

сделках 

Ограничения 

на проводимые 

сделки и 

операции, 

внеплановые 

проверки 

Проведение проверок. 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

проведение проверок и 

требования к 

функционированию 

управляющих и действиям 

учредителей. Предписания, 

штрафы, аннулирование, 

приостановление лицензии 

4 Пруденциальный 

надзор 

Нормативы по 

вознаграждени

ю и расходам 

Обязанность 

раскрытия 

информации, на 

основании 

которой 

осуществляется 

надзор 

Нормативы и 

ограничения на 

принимаемые 

риски 

(ликвидность, 

платежеспособ

ность) 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность надзорного 

органа и устанавливаемые 

им требования. Санкции к 

нарушителям 
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Окончание Таблицы 4 

 Метод «Результат» «Информация» «Риски» «Право» 

5 Стимулирование Преференции 

участникам 

(налоговые 

льготы) 

Упрощенное 

раскрытие 

информации 

Снижение 

нормативных 

требований для 

отдельных 

категорий 

участников 

Нормативные акты, 

устанавливающие 

преференции 

6 Компенсационный 

метод 

Выплаты из 

фонда, 

нормативы 

отчисления в 

фонды 

Информация о 

деятельности 

компенсационного 

фонда 

Требования к 

участникам 

фонда, 

ограничения на 

выплаты 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

создание, условия 

функционирования и 

порядок выплат 

7 Банкротство Удовлетворени

е требований 

кредиторов и 

учредителей 

Информация о 

ходе банкротства, 

удовлетворении 

кредиторов и 

порядке 

обращения 

Критерии 

банкротства 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность временной 

администрации, 

ответственность 

должностных лиц, 

собственников 

доверительного 

управляющего 

[Составлено автором] 

 

Следует отметить следующие отличия контроля от надзора. Во-первых, контроль может 

быть предварительным текущим и последующим, надзор всегда только последующий. Во-

вторых, контроль может осуществляться различными субъектами (учредитель контролирует 

управляющего посредством отчетов), а надзор и последующие санкции входят только в 

полномочия вышестоящих органов. В-третьих, контроль может быть фактическим и 

документальным, надзор всегда документальный.  

Говоря о факторах, влияющих на формирование и развитие регулирования можно 

выделить внутренние факторы, которые складываются внутри системы регулирования, и 

внешние, которые оказывают эндогенное воздействие на регулирование доверительного 

управления на РЦБ. 

К внешним факторам регулирования доверительного управления на РЦБ относятся: 

 традиции инвестирования; 

 история становления и развития отечественного РЦБ; 

 уровень сбережения предприятий и населения; 

 уровень финансовой грамотности населения; 

 стабильность финансовой системы государства; 

 фаза экономического цикла; 

 развитие информационных технологий; 

 мировой опыт регулирования РЦБ. 
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В число внутренних факторов регулирования входят: 

 стратегия государства по развитию РЦБ; 

 прозрачность действий регулятора; 

 ресурсная база регулятора; 

 полномочия и обязанности СРО; 

 научная база регулирования; 

 стабильность нормативно-правовой базы. 

Развивая авторский подход к регулированию доверительного управления на РЦБ, 

сформулируем принципы его регулирования на основе контуров доверительного управления. К 

финансово-результативным принципам относятся обеспечение справедливого 

перераспределения, ограничение оппортунизма управляющего, обеспечение соблюдения 

интересов всех участников. Информационные принципы заключаются в обеспечении 

транспарентности рынка, доступности информации для учредителей и развитии финансового 

просвещения. Рисковые принципы должны отвечать за стабильность отдельных управляющих и 

поддержание равновесия РЦБ. К правовым принципам относится установление базовых правил 

контрактации и создание системы судебной защиты учредителей. 

Дополненная на основе авторского комплексного подхода система государственного 

регулирования доверительного управления на РЦБ представлена на Рисунке 5 в схематичном 

виде. 

Отмеченные ранее особенности регулирования доверительного управления (Таблица 3) 

позволяют сформулировать следующие требования к методу регулирования доверительного 

управления, который в дальнейшем будет представлен в нашем исследовании. Все требования 

можно разделить на общие (для РЦБ) и специальные (для доверительного управления). 

Общие требования: 

 минимальное вмешательство в оперативную деятельность управляющего и 

учредителя; 

 максимальный охват участников доверительного управления на всех этапах 

функционирования;  

 экономичность регулятивных мероприятий. 

Специальное требование: из-за рисков, связанных с передачей активов третьему лицу 

(управляющему), регулирование должно предвосхищать негативные тенденции в деятельности 

управляющего. 
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Рисунок 5 – Схема системы государственного регулирования доверительного управления на РЦБ в РФ [Составлено автором]  
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По нашему мнению, таким методом может стать пруденциальный надзор, который, в 

отличие от других методов регулирования, обеспечивает отслеживание отклонений от нормы, 

включает прогностические элементы, позволяющие предвидеть развитие ситуации в будущем. 

Теоретические подходы к пруденциальному надзору представлены в Таблице 5. 

Опираясь на представленные подходы к пруденциальному надзору и комплексный 

авторский подход к доверительному управлению на РЦБ, предложим авторскую трактовку 

пруденциального надзора за доверительными управляющими на РЦБ и классификацию видов 

пруденциального надзора. 

Так, пруденциальный надзор за доверительными управляющими на РЦБ – представляет 

собой метод регулирования, основанный на дистанционном последующем контроле 

деятельности управляющих и применении к ним определенных нормативов, с целью оценки 

перспектив развития доверительного управления, которые повлекут негативные последствия 

для управляющего, учредителя и регулятора. Эта трактовка обобщает интересы всех 

участников доверительного управления, позволяет выделить «прогностический» характер 

пруденциального надзора. 

Помимо общепринятого разделения пруденциального надзора на макро- и 

микропруденциальный нами предлагаются следующие классификационные основания: 

По результатам надзора: санкционный (предполагает безусловное наложение штрафов, 

ограничений и запретов) и протекционный (управляющие получают предписания, 

рекомендации и консультации для нормализации своей деятельности). 

По источникам надзора: на основе публичных (открытых) форм отчетности и на основе 

специальных (закрытых) форм отчетности. 

По типу инструментов надзора: надзор с использованием системы количественных 

критериев (нормативы и минимальные размеры) и надзор с использованием качественных 

критериев (формальные требования). 

По предмету надзора (соответствует контурам доверительного управления): надзор за 

«Результатом», надзор за «Информацией», надзор за «Рисками», надзор за «Правом». 

Последняя классификация будет в дальнейшем использована для формирования 

методического подхода к пруденциальному надзору и его инструментам. 
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Таблица 5 - Теоретические подходы к понятию пруденциальный надзор 

Подход Представители Содержание Преимущества Недостатки 

Процессный Т.С. Саркисян, М.А. 

Котляров, А.О. Власков 

Пруденциальный надзор рассматривается как 

совокупность повторяющихся этапов контроля за 

деятельностью финансового института. Включает 

лицензирование, дистанционный надзор, 

регулирование процессов ликвидации 

Указываются 

составляющие надзора 

Нет разграничения 

между формами 

контроля 

Инструментальный И.В. Пашковская, С.Р. 

Моисеев, Г.А. Насырова, 

И.Н. Юдина, Н.В. 

Огорелкова, А.К. 

Мансуров, М.А. 

Котляров, А.О. Власков 

Пруденциальный надзор как совокупность 

определенных инструментов, объединенных в 

методы, чаще всего в качестве таких 

инструментов выступают нормативы 

Конкретизируются 

инструменты надзора 

и подчеркивается их 

нормативная природа 

и дистанционный 

характер надзора 

Не определены цели 

надзора 

Формальный А.А. Рукосуева и О.В. 

Пономарев 

Пруденциальный надзор заключается в 

формальной проверке форм отчетности 

Определены 

источники 

обеспечения надзора 

Не отражает 

сущность 

пруденциального 

надзора  

Системный О.В. Кондраков и О.М. 

Шепелев, Т.С. Саркисян, 

С.А. Старшинин 

Пруденциальный надзор рассматривается как 

система мер, направленных на поддержание 

стабильности финансового рынка и ее отдельных 

участников, представляющая собой 

последовательное применение инструментов и 

методов надзора 

Определены цели 

пруденциального 

надзора и его 

содержание 

- 

Макроэкономический Г.А. Насырова, С.Р. 

Моисеев, А.А. Курцев, 

И.Н. Юдина 

Пруденциальный надзор подразделяется на 

макро- и микроуровень, и главной целью является 

бесперебойное функционирование финансовой 

системы 

Выделяются уровни и 

направления 

пруденциального 

надзора 

Не описаны 

подробные различия 

и инструменты для 

разных уровней 

надзора 

Составлено по: [78, 105, 121, 128, 131, 138, 160, 168, 170, 188, 191, 203, 210, 228, 260, 280] 
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Таким образом, была дополнена система регулирования доверительного управления на 

основе комплексного авторского подхода к доверительному управлению на РЦБ, включающем 

четыре контура («Результат», «Информация», «Риски» и «Право»). С использованием контуров 

конкретизированы задачи, принципы, предметы и методы регулирования. Исследование 

позволило сформулировать требования к наиболее подходящему методу регулирования 

доверительных управляющих на РЦБ. Таким методом стал пруденциальный надзор за 

доверительными управляющими на РЦБ. В работе отмечена прогностическая функция 

пруденциального надзора и приведены его классификации, в том числе на основе контуров, 

представленных в комплексном авторском подходе.  

Подводя итог, следует говорить о том, что доверительное управление на РЦБ является 

непросто процессом, услугой или соглашением, а комплексом взаимоотношений, 

объединяющих участников доверительного управления (учредитель, управляющий и 

государство) посредством группы отношений, соединенных в контуры ввиду своей 

однородности. Эти контуры получили названия «Результат», «Информация», «Риски» и 

«Право». Было выявлено, что наименее исследованной формой доверительного управления 

является индивидуальная, поэтому именно оно выбрано в дальнейшем объектом исследования. 

На основе изучения регулирования доверительного управления на РЦБ предметом 

диссертационного исследования выбран пруденциальный надзор как метод регулирования 

индивидуального доверительного управления на рынке ценных бумаг в Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Современное состояние индивидуального доверительного управления на 

российском рынке ценных бумаг 

 

В предыдущей главе нами были изучены теоретические основы функционирования 

доверительного управления на РЦБ и принято решение о выборе в качестве объекта 

исследования индивидуальной формы доверительного управления. Чтобы составить полную 

картину состояния отечественного рынка индивидуального доверительного управления на РЦБ, 

рассмотрим состав и структуру его участников, объемы и динамику рынка, стратегии и их 

доходность. 

Одним из важных показателей рынка индивидуального доверительного управления на 

отечественном РЦБ является количество действующих лицензий профессионального участника 

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. На Рисунке 6 представлен 

график. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика действующих лицензий профессионального участника на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 2006 - 2018 гг. Составлено 

автором по: [89, 204] 
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Как видно из Рисунка 6 количество действующих лицензий неуклонно снижается. Так, 

если в 2008 году (абсолютный максимум за последние 13 лет) на отечественном РЦБ 

насчитывалось 1286 профессиональных участников [89], предоставляющих услуги 

индивидуального доверительного управления, то к концу 2018 года таких управляющих 

осталось 236 [204]. Значит, существует тенденция сжатия рынка индивидуального 

доверительного управления в РФ. 

В предыдущей главе было отмечено, что индивидуальное доверительное управление на 

РЦБ могут осуществлять три типа финансовых организаций: банки, управляющие компании и 

профессиональные участники. Все три типа организаций действуют только на основании 

лицензии на управление ценными бумагами. На Рисунке 7 представлена их структура. 

 

 

Рисунок 7 - Структура индивидуальных доверительных управляющих на РЦБ в РФ (на 

07.12.2018 г.). Составлено автором по: [204] 

 

Большинство доверительных управляющих являются профессиональными участниками 

(48%) и, как правило, совмещают свою деятельность с иными видами деятельности на РЦБ 

(брокерская, депозитарная, дилерская). Количество управляющих компаний и банков примерно 

одинаковое. 

Также при характеристике рынка индивидуального доверительного управления на 

отечественном РЦБ важно изучить его территориальную структуру. Так, по данным Банка 

России на 07.12.2018 г. [204], абсолютное большинство организаций, имеющих лицензию на 

осуществление управления ценными бумагами, было зарегистрировано в Москве и Московской 

области (70,3% или 166 из 236 управляющих). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

находятся 19 индивидуальных доверительных управляющих (8,1% от общего числа 
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действующих лицензий на управление ценными бумагами). По 5 организаций зарегистрировано 

в Самарской и Челябинской областях, а также Пермском крае, по 4 доверительных 

управляющих – в Новосибирской и Свердловской областях, по 3 организации в республиках 

Татарстан и Башкортостан и по 2 доверительных управляющих зарегистрированы в 

Белгородской области, Приморском крае и Чувашской Республике. В остальных субъектах РФ 

либо не зарегистрировано ни одного управляющего, либо только один (в 16 субъектах, среди 

которых Омская область, Кемеровская область, Красноярский край) [204]. Представленные 

цифры свидетельствуют о ярко выраженной концентрации доверительных управляющих в 

центральной части России и практически полном отсутствии самостоятельных доверительных 

управляющих (не филиалов и представительств) в регионах. 

Одновременно с тенденцией централизации доверительных управляющих в столице и 

«вымывании» регионального рынка, прослеживается и тенденция централизации 

регулирования участников РЦБ. По состоянию на 07.12.2018 г. надзор за доверительными 

управляющими осуществляют четыре подразделения Банка России: Волго-Вятское Главное 

Управление, Уральское Главное Управление, Главное Управление по Центральному 

Федеральному округу и Департамент ценных бумаг и товарного рынка Банка России. 

Последнее подразделение надзирает за организациями, которые относятся к системно 

значимым на рынке ценных бумаг. 

Индивидуальное доверительное управление на РЦБ выполняет важную функцию 

трансформации сбережений в инвестиции. Для осуществления этой трансформации у населения 

и организаций должны быть, во-первых, ресурсы, которые потенциальные инвесторы могут 

передать в доверительное управление. Во-вторых, инвесторы должны быть заинтересованы 

именно во вложение средства с помощью услуг доверительных управляющих. Чтобы выяснить, 

сформированы ли на отечественном РЦБ такие условия, в данном исследовании мы оценим 

ресурсы, которыми располагают население и предприятия, и условия и результаты 

осуществления индивидуального доверительного управления на РЦБ. 

Источником развития индивидуального доверительного управления являются вклады и 

депозиты, на счетах в коммерческих банках. В их анализе нужно учитывать, что потенциально 

инвестированы на РЦБ с использованием доверительного управления могут быть средства, 

которые клиенты банков размещают на срок более 1 года. За 14 лет средства населения на 

вкладах сроком более одного года выросли почти в 31 раз и на 01.01.2017 составили 11,3 

триллиона рублей, денежные средства на депозитах возросли почти в 58 раз [64-74; 229-232] 

(см. подробнее Приложение А). Следовательно, физические и юридические лица готовы к 

инвестированию на длительные сроки и часть этих средств возможно привлечь на РЦБ 

посредством доверительного управления. 
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Исследование условий и результатов индивидуального доверительного управления на 

РЦБ проведем с использованием метода наблюдения за сайтами доверительных управляющих, 

полученные данные обобщим в Таблице 6. В ходе исследования были изучены сайты 20 

доверительных управляющих, список которых представлен в Приложении Б. 

В Таблице 6 собраны данные по 20 стратегиям индивидуального доверительного 

управления на РЦБ: 6 реализуются профессиональными участниками, 3 – банками, 11 – 

управляющими компаниями. Следует отметить, что обязательство раскрывать информацию у 

доверительного управляющего возникает только по стандартным стратегиям. Условия и 

результаты по индивидуальным стратегиям могут не раскрываться. Посредством наблюдения и 

анализа стратегий выявлены следующие тенденции отечественного рынка индивидуального 

доверительного управления: 

1. Наибольшее количество разработанных и реализованных стандартных стратегий 

принадлежит управляющим компаниям («Сбербанк Управление Активами», «Открытие», 

«Финам Менеджмент»). 

2. Прослеживается тенденция специализации бизнеса по доверительному управлению 

внутри отечественных финансовых холдингов. Так, можно выделить следующие схемы 

построения бизнеса на финансовом рынке: а) банк, который кроме того осуществляет 

брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, и управляющая компания, которая 

осуществляет индивидуальное и коллективное доверительное управление (структуры 

Сбербанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка); б) банк, профессиональный участник, 

специализирующийся на брокерском обслуживании, и управляющая компания, которая в том 

числе осуществляет индивидуально доверительное управление (структуры БКС, ВТБ, 

Открытие). Таким образом, основными участниками рынка индивидуального доверительного 

управления являются управляющие компании, поскольку они обладают необходимым опытом. 

Некоторые банки, в свою очередь, на основании лицензии профессионального участника на 

осуществление управления ценными бумагами создают и управляют ОФБУ 

(Сургутнефтегазбанк, Абсолютбанк). 

3. Доверительными управляющими предлагается большой диапазон стратегий 

доверительного управления, как в разрезе инструментов (сбалансированные стратегии 

ориентированы на акции и облигации, стратегии активного управления - на акции, фьючерсы и 

опционы), так и в географическом (отечественный, американский и европейский рынки) и 

отраслевом разрезах (энергетика, медицина). 
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Таблица 6 – Стандартные стратегии индивидуального доверительного управления 

 Наименование 

управляющего 

Признак 

управляющег

о 

Наименование 

стратегии 

Порог 

вхождения 

Основные инструменты 

стратегии 

Доходность, 

% за 2018 год 

Вознаграждение 

управляющего 

1. АО «Сбербанк 

Управление 

Активами» 

Управляющая 

компания 

«Облигационный 

доход – Рублевые 

облигации» 

От 3 млн. руб. Государственные и 

корпоративные 

облигации.  

1,89 1% от стоимости активов; 

10% от инвестиционного 

дохода 

2.  АО «Сбербанк 

Управление 

Активами» 

Управляющая 

компания 

«Активное 

управление для 

квалифицированн

ых инвесторов» 

От 3 млн. руб. Акции и инструменты 

срочного рынка 

6,21 1,5% от стоимости активов; 

15% от инвестиционного 

дохода 

3. АО «Сбербанк 

Управление 

Активами» 

Управляющая 

компания 

«Сбалансированн

ый доход» 

От 3 млн. руб. Акциями и облигациями 6,74 2% от стоимости активов; 

20% от превышения 

инвестиционного дохода по 

базовой ставке 3% 

4. АО «Октан-

Брокер» 

Профессионал

ьный 

участник 

«Алгоритмическа

я» 

От 1 млн. руб. Акции, паи, фьючерсы и 

опционы 

115,29 0,17% от стоимости активов; 

20% от инвестиционного 

дохода 

5.  ООО 

«Управляющая 

компания 

«Финам 

Менеджмент» 

Управляющая 

компания 

«Окно в Америку» От 700 тыс. 

руб. 

Акции американских 

компаний, входящих в 

индекс S&P 500 

23,2 Нет данных 

6.  АО ИК «Цэрих 

Кэпитал 

Менеджмент» 

Управляющая 

компания 

«Сбалансированна

я» 

От 500 тыс. 

руб. 

Акции, облигации, 

валютные ценности 

Нет данных 1,5% от стоимости активов; 

15% от инвестиционного 

дохода 

7. АО ИК «Цэрих 

Кэпитал 

Менеджмент» 

Управляющая 

компания 

«Ротация» От 500 тыс. 

руб. 

Акции, облигации, 

валютные ценности, 

вклады, производные 

финансовые 

инструменты 

49,25 1,5% от стоимости активов; 

15% от инвестиционного 

дохода 
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Продолжение Таблицы 6 

 Наименование 

управляющего 

Признак 

управляющег

о 

Наименование 

стратегии 

Порог 

вхождения 

Основные инструменты 

стратегии 

Доходность, 

% за 2018 год 

Вознаграждение 

управляющего 

8. ООО «Алго-

Капитал» 

Профессионал

ьный 

участник 

«NC3816» От 100 тыс. 

дол. 

Производные 

финансовые 

инструменты 

79,78 Складывается из 

вознаграждения из 

вознаграждения за управления 

и за эффективность 

управления, которые 

согласуются с учредителем 

управления 

9.  ООО «Алго-

Капитал» 

Профессионал

ьный 

участник 

«Энергия» От 6 млн. руб. Фьючерсы на индексы и 

акции 

182,77 Складывается из 

вознаграждения из 

вознаграждения за управления 

и за эффективность 

управления, которые 

согласуются с учредителем 

управления 

10. АО «ИК 

«РИКОМ-

ТРАСТ» 

Профессионал

ьный 

участник 

«Сберегательный»  От 10 тыс. 

руб. 

Федеральные облигации 

и акции 

Нет данных Складывается из постоянной и 

переменной составляющей, 

размер не указан 

11. АО «ИК 

«РИКОМ-

ТРАСТ» 

Профессионал

ьный 

участник 

«Активный 

трейдер» 

От 400 тыс. 

руб. 

Ликвидные фьючерсы и 

федеральные облигации 

69,05 Складывается из постоянной и 

переменной составляющей, 

размер не указан 

12. АО ИК «ЛОКО-

Инвест» 

Профессионал

ьный 

участник 

«Extra value: 

Облигации + 

РЕПО» 

Нет данных Облигации 38,46 Складывается из платы за 

управление и вознаграждения 

за успех 

13. ООО УК 

«Открытие»  

Управляющая 

компания 

«Рациональная 

Плюс» 

От 1 млн. руб. Инструменты 

фондового, валютного и 

срочного рынков 

11,09 2% от стоимости активов; 

10% от стоимости прироста 

активов 

14. ООО УК 

«Открытие»  

Управляющая 

компания 

«Оптимальная» От 300 тыс. 

руб. 

Акции, облигации, 

фьючерсы, опционы 

9,49 2% от стоимости активов; 

20% от стоимости прироста 

активов 
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Окончание Таблицы 6 

 Наименование 

управляющего 

Признак 

управляющег

о 

Наименование 

стратегии 

Порог 

вхождения 

Основные инструменты 

стратегии 

Доходность, 

% за 2018 год 

Вознаграждение 

управляющего 

15. АО УК «БКС» Управляющая 

компания 

«Стратегия 

активного 

управления» 

От 1 млн. руб. Денежные средства, 

акции, облигации и 

производные 

финансовые 

инструменты 

0,62 2,5% от стоимости активов. 

16. АО УК «БКС» Управляющая 

компания 

Стратегия защиты 

капитала 

«Медицина» 

От 300 тыс. 

руб. 

Денежные средства, 

акции, депозитарные 

расписки, производные 

финансовые 

инструменты 

4,37 3% от стоимости активов; 

25% от стоимости превышения 

инвестиционного дохода над 

ставкой порогового уровня 

дохода (18%) 

17. ПАО АКБ 

«Металлинвестб

анк» 

Банк «Консервативная» Нет данных Нет данных 7,72 0,5% от стоимости активов 

18. АО АКБ 

«НОВОБАНК» 

Банк «Классическая» От 1 млн. руб. Нет данных 53,21 1% от стоимости активов; 

10% от стоимости прироста 

активов 

19. АО «Кошелев-

Банк» 

Банк «Агрессивная» От 25 тыс. 

долл. 

Денежные средства, 

валютные 

еврооблигации 

Нет данных 1% от стоимости активов; 

10% от полученного 

инвестиционного дохода 

20. ООО «РСХБ 

Управление 

Активами» 

Управляющая 

компания 

«Российские 

еврооблигации» 

От 1 млн. 

долл. 

Еврооблигации 

российских компаний и 

банков 

143,5 Нет данных 

[Составлено автором]  
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4. В целом индивидуальное доверительное управление на основе стандартных стратегий 

имеет значительный порог вхождения от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей и 100 тыс. долларов 

США. Однако встречаются стратегии с небольшим порогом вхождения, к примеру, 

инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» предлагает «Сберегательную» стратегию 

индивидуального доверительного управления, минимальная сумма инвестирования при 

которой составляет 10 тыс. руб. 

5. Доходность рассмотренных стратегий имеет большой разброс. В общем за 2018 год 

управляющими был получен положительный результат управления. Наибольший прирост 

наблюдается по портфелям, в составе которых включены производные финансовые 

инструменты и облигации (корпоративные, федеральные и еврооблигации). Так, 

«Алгоритмическая» стратегия от АО «Октан-Брокера» показала доходность равную 115,29%, 

стратегия «Энергия», реализуемая ООО «Алго-Капитал», обеспечила учредителям 

доверительного управления, ее выбравшим, 182,77% доходности. 

6. В результате наблюдения за показателем доходности по стандартным стратегиям 

индивидуального доверительного управления было выявлено, что управляющими не 

используется единая методика расчета и представления информации о стандартных стратегиях, 

что, по нашему мнению, затрудняет поиск информации потенциальными учредителями 

управления. Показатель доходности стратегии многие управляющие представляют 

нарастающим итогом, как показатель прироста вложенных средств и даже с учетом 

определенной суммы дополнительного инвестирования. При этом управляющие не раскрывают 

методику расчета этих показателей, в том числе и для регулятивных целей. 

7. При удержании вознаграждения доверительные управляющие в большинстве случаев 

используют оба вида вознаграждения. Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из 

стоимости активов, переданных в доверительное управление, и, как правило, составляет 1-2% 

от стоимости активов. Самая низкая ставка вознаграждения «за управление» из рассмотренных 

стратегий у АО «Октан-Брокер» (0,17%), а самая высокая у стратегии защиты капитала 

«Медицина», предлагаемой АО УК «БКС» - 3%. Вознаграждение «за успех» управляющий 

взымает в случае получения в отчетном периоде положительного прироста средств, переданных 

учредителем управления (многие управляющие именуют этот прирост прибылью или 

инвестиционным доходом). Данный вид вознаграждения считается от величины полученного 

инвестиционного дохода и обычно составляет от 10% до 20%. При этом в двух стандартных 

стратегиях индивидуального доверительного управления (Стратегия «Сбалансированный 

доход» от АО «Сбербанк Управление Активами» и Стратегия защиты капитала «Медицина» от 

АО УК «БКС») взимание вознаграждения «за успех» предусмотрено только в случае 

превышения полученной доходности определенного базового уровня дохода. 
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8. По данным Центрального Банка РФ во втором - четвертом кварталах 2017 г. 

доверительные управляющие предлагали порядка 400 стандартных стратегий, которые 

разработали около 50% всех организаций, имеющих лицензию профессионального участника 

на осуществление управления ценными бумагами [183-185].  

9. Динамика изменений объема и структуры портфелей по признаку стандартная и 

нестандартные стратегии разнонаправлена (данные представлены в Таблице 7). При этом на 

конец 2017 года в структуре портфеля доверительного управления преобладают нестандартные 

стратегии (92,1% - у некредитных организаций и 86,5% - у кредитных организаций).  

 

Таблица 7 – Структура и динамика портфелей индивидуальных доверительных 

управляющих в РФ (2017 г.) 

  II квартал III квартал IV квартал 

1 Общая сумма стандартных портфелей, млрд. руб. 75,9 127,2 103,4 

2 в т. ч.: некредитных организаций, млрд. руб. 71,6 84,4 102,6 

3 кредитных организаций, млрд. руб. 4,3 42,8 0,8 

4 Средний объем стандартного портфеля под управлением: 

в т. ч. некредитной организации, млн. руб. 

1,8 1,7 1,7 

5 кредитной организации, млн. руб. 12,4 59,2 1,2 

6 Количество клиентов, выбравших стандартные портфели, 

в т. ч. некредитной организации, тыс. лиц 

38,8 48,5 61,8 

7 кредитной организации, лиц 359 723 634 

Составлено автором по: [183-185] 

 

На основании Таблицы 7 можно сделать вывод о том, что у индивидуальных 

доверительных управляющих – некредитных организаций происходит рост общего объема 

средств под управлением, сформированных в рамках стандартных стратегий, и клиентов, 

выбравших этот тип индивидуального доверительного управления. При этом средний размер 

стандартного портфеля одного учредителя управления за рассмотренный период практически 

не изменился и составил 1,7-1,8 млн. руб. 

У индивидуальных доверительных управляющих – кредитных организаций за 

рассмотренный период не прослеживается четкая тенденция в отношении стандартных 

портфелей. Причиной этого является малое число клиентов у данного типа управляющих и 

значительная их концентрация (к примеру, в III квартале 2017 г. средний объем стандартного 

портфеля составлял 59,2 млн. руб.), поэтому влияние показателей отдельного клиента на 

итоговое значение достаточно велико.  
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Одним из важнейших индикаторов развития индивидуального доверительного 

управления на РЦБ является количество учредителей доверительного управления и объем 

средств, переданных доверительным управляющим (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Динамика количества учредителей доверительного управления  

в 2015 – 2017 гг., тыс. лиц. Составлено автором по:[175-183]  

 

За рассмотренный период (2015-2017 гг.) у доверительных управляющих произошел 

значительный рост клиентской базы (в 3 раза), при рассмотрении в разрезе типов 

доверительных управляющих (Банком России предлагается деление на управляющих – 

кредитных и некредитных организаций [175-183]) было выяснено, что основной прирост 

обеспечивается за счет новых клиентов профессиональных участников и управляющих 

компаний (с 21, 4 тыс. лиц в III квартале 2015 до 74,5 тыс. лиц в IV квартале 2017 г.). 

Количество учредителей управления, передавших свои средства в управление кредитным 

организациям, за рассматриваемый период сократилось с 1 тыс. до 0,8 тыс. лиц. При этом в 

структуре клиентов преобладают физические лица (97-99%), являющиеся 

неквалифицированными инвесторами (около 90%). Так, по данным за 3 квартал 2017 года 

клиентами доверительных управляющих являются 6,9 тыс. квалифицированных инвесторов. 

Также динамику рынка индивидуального доверительного управления на РЦБ 

характеризует объем портфеля средств, находящихся в распоряжении доверительных 
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управляющих. Здесь возможно использовать как данные Банка России (за II – IV кварталы 

2017), охватывающие весь рынок, так и материалы информационного портала Investfunds.ru, 

которые охватывают показатели средств в индивидуальном доверительном управлении, 

переданных управляющим компаниям. 

По данным Банка России за II-IV квартал 2017 гг. совокупный портфель 

индивидуальных доверительных управляющих (некредитных и кредитных организаций) по 

стандартным и нестандартным стратегиям управления вырос с 296,4 млрд. руб. до 1,3 трлн. руб. 

[183-185]. Значительное увеличение портфеля в III квартале 2017 г. было обусловлено 

изменением методики расчета портфеля [184], однако данные за IV квартал 2017 г. 

подтверждают положительную динамику роста средств в индивидуальном доверительном 

управлении (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика портфелей индивидуального доверительного управления за II-IV 

кварталы 2017 г. Составлено автором по: [183-185] 
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стратегии. Если рассмотреть динамику портфелей под управлением кредитных и некредитных 

организаций, то здесь основной прирост обеспечен за счет некредитных организаций, чей 
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квартале 2017 г.). У кредитных организаций напротив произошло сокращение совокупного 

портфеля с 39 млрд. руб. во II квартале 2017 г. до 5,6 млрд. руб. в IV квартале 2017 г. 

Ежеквартально информационный портал Investfunds.ru на основании данных «Эксперт 

РА» и Национального Рейтингового Агентства составляет «Рейтинг доверительных 

управляющих по объему средств в управлении (всего)» [198]. Этот рейтинг отражает в 

основном данные по коллективной форме доверительного управления, однако в нем содержатся 

показатели «Остальное доверительное управление физических лиц» и «Остальное 

доверительное управление корпоративных клиентов», с помощью которых косвенно 

формируется показатель средств в индивидуальном доверительном управлении. Следует 

отметить, что в этот рейтинг попадают только доверительные управляющие – управляющие 

компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Динамика рынка 

индивидуального доверительного управления по данным Investfunds.ru представлена на 

Рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 - Динамика средств в индивидуальном доверительном управлении за 2011-

2017 гг. Составлено автором по: [198] 
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По данным Investfunds.ru отечественный рынок индивидуального доверительного 

управления за последние 8 лет демонстрирует стабильный положительный тренд (такой же 

тренд виден и по данным Банка России, рассмотренным ранее [183-185]). За рассмотренный 

период объем средств корпоративных клиентов (юридических лиц) увеличился с 328,3 млрд. 

руб. до 530,5 млрд. руб. (на 61,6%). Более заметным оказался рост средств в индивидуальном 

доверительном управлении физических лиц. За 8 лет этот показатель продемонстрировал почти 

трехкратный прирост (со 129,9 млрд. в 2011 г. до 507,1 млрд. в III квартале 2018 г.). 

Кроме того, по данным Investfunds.ru за III квартал 2018 г. из 1037,5 млрд. руб., 

переданных в индивидуальное доверительное управление управляющим компаниям 967,5 млрд. 

руб. (92,3%) находятся под управлением 10 крупнейших управляющих компаний (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Рейтинг управляющих компаний по объему средств в индивидуальном 

доверительном управлении за 9 месяцев 2018 г. 

 

Составлено автором по: [198] 

 

Таким образом, среди управляющих компаний, самым большим объемом средств в 

индивидуальном доверительном управлении располагает Альфа-Капитал (239,3 млрд. руб.), при 

этом 98,5% - это переданные в индивидуальное доверительное управление средства физических 

лиц. По этому показателю Альфа-Капитал является абсолютным лидером. На втором месте по 

этому показателю «Сбербанк Управление Активами», этой управляющей компании физические 

лица передали средств на 119,4 млрд. руб. Следовательно, на рынке индивидуального 

доверительного управления существует концентрация средств инвесторов у небольшой группы 

№
Наименование управляющей 

компании

Объем средств в 

доверительном 

управлении 

(индивидуальном 

и коллективном), 

млн. руб.

Объем средств в 

индивидуальном 

доверительном 

управлении, млн. 

руб.

Доля 

индивидуального 

доверительного 

управления, %

Остальное 

доверительное 

управление 

корпоративных 

клиентов (млн. 

руб.)

Остальное 

доверительное 

управление 

физических лиц 

(млн. руб.)

1 Альфа-Капитал 317155 239333 75,46 3672 235661

2 ВТБ Капитал Управление активами 747542 225495 30,16 151115 74380

3 ТКБ Инвестмент Партнерс 564657 166868 29,55 166294 574

4 Сбербанк Управление Активами 799658 129898 16,24 10470 119428

5 РСХБ Управление Активами 95610 76312 79,82 75599 713

6 Система Капитал 69468 42777 61,58 40290 2487

7 ОТКРЫТИЕ 701423 28838 4,11 4704 24134

8 Лидер 462742 25760 5,57 25760 0

9 КапиталЪ 106643 16815 15,77 15912 903

10 СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 27573 15397 55,84 15397 0

11 Итого 3892471 967493 24,86 509213 458280
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участников рынка (по состоянию на конец 2017 года по данным Банка России топ-10 компаний 

аккумулируют 84,4% всех средств, переданных в индивидуальное доверительное управление).  

Подводя итог, выделим следующие тенденции в функционировании индивидуального 

доверительного управления на российском РЦБ: 

 неуклонное снижения числа действующих лицензий профессиональных 

участников на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами при 

одновременном усилении концентрации доверительных управляющих в Москве и Московской 

области и незначительном количестве региональных доверительных управляющих, а также 

централизации надзорных функций Банка России; 

 положительная динамика изменений средств в индивидуальном доверительном 

управлении, что свидетельствует о востребованности данной услуги у организаций и населения, 

а также наличие потенциала роста за счет изменения формы инвестирования (перевод средств 

из вкладов и депозитов в доверительное управление); 

 в структуре индивидуальных доверительных управляющих преобладают 

профессиональные участники, хотя большее количество стратегий и средств под управлением 

находятся у управляющих компаний. Кроме того наблюдается высокая концентрация средств у 

крупнейших участников рынка, что может стать причиной возникновения системного риска на 

рынке индивидуального доверительного управления; 

 абсолютное большинство клиентов являются физическими лицами, при этом 

менее 10% из них являются квалифицированными инвесторами. Также абсолютное 

большинство клиентов передают свои средства доверительным управляющим – некредитным 

организациям; 

 разнообразие стандартных стратегий индивидуального доверительного 

управления, варьирующихся по типам инструментов, отраслям, географическому признаку, 

уровню доходности и порогу вхождения. 

Таким образом, индивидуальное доверительное управление на отечественном РЦБ 

является динамично развивающейся формой доверительного управления и имеет большой 

потенциал для дальнейшего роста. Привлечение большего количества учредителей управления 

посредством трансформации банковских вкладов и депозитов в портфели доверительного 

управления должно обеспечиваться, в том числе, за счет повышения надежности и 

прозрачности доверительных управляющих – некредитных организаций до уровня банков 

путем внедрения инструментов пруденциального надзора. При этом наличие системы 

пруденциального надзора за банковским сектором в РФ не является драйвером роста рынка 

индивидуального доверительного управления, поскольку банки не ориентированы на массовый 

сегмент индивидуальных инвесторов и их доля в индивидуальном доверительном управлении 



71 
 

 

незначительна (по состоянию на конец 2017 г. доля портфелей под управлением кредитных 

организаций составляет 0,4% [185]). Кроме того, незначительное количество 

квалифицированных инвесторов среди учредителей доверительного управления, высокий 

уровень концентрации средств, переданных в индивидуальное доверительное управление, 

ставит на повестку дня вопрос формирования инструментов макро- и микропруденциального 

надзора. 

 

2.2 Проблемы регулирования индивидуального доверительного управления на 

российском рынке ценных бумаг 

 

Анализ проблем регулирования доверительного управления на РЦБ в Российской 

Федерации целесообразно проводить, используя построенную в первой главе схему системы 

регулирования и выделенные в ней методы и инструменты (Рисунок 5). Рассмотрев 

характеристики и особенности данных методов, мы сможем сделать вывод о 

сформировавшихся тенденциях в регулировании индивидуального доверительного управления 

и необходимости формирования методического подхода к пруденциальному надзору за 

доверительными управляющими на РЦБ. 

Вхождение на рынок индивидуального доверительного управления осуществляется 

посредством получения лицензии по процедуре, указанной в Инструкции Центрального Банка 

№168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» 

[18]. Стоит еще раз отметить, что осуществление индивидуального доверительного управления 

на РЦБ возможно только на основании лицензии профессионального участника на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензиатами могут быть 

банк, управляющая компания инвестиционных фондов и обычный профессиональный 

участник. 

В соответствии с построенной ранее схемой системы регулирования инструментом, 

отвечающим за контур «Результат», является наличие разработанного бизнес-плана, который 

включает в себя следующие разделы: 

1. Общая информация о доверительном управляющем. 

2. Перспективы развития бизнеса, в том числе: цели, задачи и рыночная политика 

управляющего, особенности позиционирования, принципы коммерческой деятельности. 

Прогноз изменения размера собственных средств, прогноз доходов, расходов и баланса на 

ближайшие два года. Управление рисками доверительного управляющего. Прогнозирование 

клиентской базы и перспективы развития сети филиалов и представительств. 
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3. Система управления доверительным управляющим, включающая систему внутреннего 

контроля. 

4. Сведения об акционерах (участниках). 

5. Материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности доверительного 

управляющего [18]. 

Бизнес-план не специфицирован под доверительных управляющих, и к нему 

целесообразно добавить информацию о предполагаемых стандартных стратегиях 

индивидуального доверительного управления, а также экономические обоснования выбора 

стратегий. Наличие таких стратегий не является обязательным, однако они являются 

источником информации для потенциальных учредителей управления, могут быть источником 

привлечения новых клиентов и маркетинговым инструментом.  

Требования к наличию сайта у доверительного управляющего обеспечивает 

возможность потенциальным и реальным учредителям доверительного управления 

ознакомиться с деятельностью доверительного управляющего, основными нормативными и 

финансовыми документами. Требования к сайту заключаются в следующем: 

 на главной странице сайта должна быть ссылка на раскрытие обязательной и 

рекомендуемой к раскрытию информации; 

 раскрытие информации должно осуществляться в хронологическом порядке с 

указанием периода актуальности представленной информации; 

 доступ к сайту должен быть круглосуточным, информация незашифрованной, а 

доступ к ней не должен быть обусловлен требованиями регистрации; 

 банки не раскрывают информацию, которая уже включена в отчетность, 

раскрытие которой предусмотрено законом «О банках и банковской деятельности» [26]. 

Таким образом, существуют требования к раскрытию информации, единые для всех трех 

типов доверительных управляющих и позволяющие сделать информацию об их деятельности 

доступной широкому кругу лиц. 

В рамках лицензирования как метода регулирования доверительного управления на РЦБ 

важным инструментом, который попадает в контур «Риски», являются требования к составу и 

структуре собственных средств. Следует отметить, что требования к расчету и составу капитала 

различаются для банков, управляющих компаний и профессиональных участников. Эти 

различия представлены на Рисунке 11.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УЧАСТНИК
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

БАНК

АКТИВЫ – ПАССИВЫ= СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

– ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 

КАПИТАЛ = СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

(КАПИТАЛ)

Активы:

 Недвижимость, используемая для 

осуществления профессиональной 

деятельности;

 Незавершенное строительство;

 Транспортные средства;

 Вычислительная техника и программы 

ЭВМ;

 Дебиторская задолженность, 

образовавшаяся в результате 

профессиональной деятельности;

 Ценные бумаги (акции публичных 

акционерных обществ, облигации, паи, 

ипотечные и клиринговые сертификаты 

участия);

 Отдельные категории финансовых 

вложений;

 Денежные средства

Пассивы:

 Целевое финансирование;

 Долгосрочные обязательства;

 Кредиторская задолженность;

 Краткосрочные кредиты и займы;

 Доходы будущих периодов;

 Резервы предстоящих расходов;

 Сумма отложенных обязательств;

 Прочая задодженность

Активы:

 Денежные средства;

 Депозиты;

 Облигации, которым присвоен 

определенный рейтинг 

кредитоспособности;

 Акции из котировального 

списка первого уровня;

 Недвижимое имущество, 

используемое для обеспечения 

деятельности;

 Дебиторская задолженность 

(если у дебитора есть 

определенный рейтинг 

кредитоспособности)

Пассивы:

 Обязательства 

управляющей 

компании

Основной капитал =

Базовый капитал (уставный капитал, эмиссионный доход, резервный 

фонд, прибыль, подтвержденная аудитором) –  показатели, 

уменьшающие базовый капитал (нематериальные активы, убытки, 

налог на прибыль, вложения в источник базового капитала) + 

добавочный капитал (уставный капитал (определенные условия 

эмиссии), эмиссионный доход, субординированный кредит/заем/

депозит) - показатели, уменьшающие добавочный капитал (вложения 

в собственные акции, в акции других финансовых организаций)

Дополнительный капитал =

Уставный капитал и эмиссионный доход (сформированные по 

результатам эмиссии привилегированных акций, выпущенных до 

01.03.13);

Прибыль до подтверждения аудитором;

Субординированный кредит на особых условиях - показатели, 

уменьшающие дополнительный капитал (вложения в собственные 

акции, в акции других финансовых организаций)

Показатели, уменьшающие основной и 

дополнительный капитал:

 Просроченная дебиторская 

задолженность;

 Вложения в неиспользуемые активы 

(недвижимость)

 

Рисунок 11 – Состав собственных средств (капитала) индивидуальных доверительных управляющих. Составлено автором по: [27, 32,38] 
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Идея расчета собственных средств заключается в том, что эти активы являются 

обеспечением интересов кредиторов, вкладчиков и учредителей доверительного управления. 

Изменения в составе активов, которые применяются для расчета собственных средств могут 

быть инструментом рестрикции и экспансии: ужесточение требований к составу собственных 

средств влечет к сокращению числа доверительных управляющих, а смягчение требований 

должно, напротив, привести к росту управляющих. 

Таким образом, на РЦБ в России сформированы инструменты регулирования 

доверительного управления в рамках метода лицензирования, которые охватывают все контуры 

доверительного управления на РЦБ. 

В рамках контроля как метода регулирования используется инструмент раскрытия и 

расчета доходности по стандартным стратегиям, эта информация раскрывается ежемесячно. 

Однако, в ходе проведенного наблюдения за сайтами доверительных управляющих 

(Приложение В) были выявлены следующие проблемы: 

 раскрытие информации по доходности нарастающим итогом; 

 раскрытие информации о доходности с учетом дополнительных  фиксированных 

взносов; 

 отсутствие единой методики определения доходности по стандартному портфелю 

доверительного управления. 

Метод контроля можно считать самым развитым и распространённым методом 

регулирования доверительного управления на РЦБ, его основной инструмент сформирован в 

рамках контура «Информация» и представляет собой массив отчетности, который 

доверительный управляющий в рамках своей деятельности направляет регулятору – 

Центральному Банку Российской Федерации. 

Информационный обмен между управляющим и регулятором составляют обязательные 

формы отчетности, которых в настоящее время более 30. Ранее отчетность содержала 

недостаточно подробную информацию о деятельности профессионального участника как 

доверительного управляющего. Отчетность предоставляется на регулярной и нерегулярной 

основе. Регулярная отчетность делится на недельную (о сделках, совершенных после принятия 

решения об аннулировании лицензии), месячную, квартальную и годовую [27]. 

Отчетность, как и раскрываемая на сайте информация, делится на общую и специальную 

(касающуюся профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами). Общая 

месячная отчетность состоит из сведений о банковских счетах, дебиторской и кредиторской 

задолженности, займах и кредитах, расчета собственных средств и отчете о биржевых следках. 

Специальная месячная отчетность состоит из: 
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 отчет профессионального участника РЦБ (совершенные за отчетный период 

операции, ценные бумаги, принадлежащие организации или у нее на хранении, операции с 

векселями); 

 сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, 

депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (количество 

клиентов физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, из них активных 

клиентов и квалифицированных инвесторов, и стоимость их портфелей; информация о 

стандартных стратегиях управления (наименование, количество клиентов, стоимость их 

портфеля, инвестиционный горизонт, доходность, риск)). 

Общая квартальная отчетность состоит из промежуточной бухгалтерской отчетности, 

сведений об аффилированных лицах, структуре управления и сотрудниках, сведений об 

индивидуальных инвестиционных счетах [27]. 

Кроме того, для управляющих компаний инвестиционных фондов предусмотрена  

ежемесячная отчетность, которая состоит из: а) справки о стоимости чистых активов, в том 

числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда); б) отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 

инвестиционный фонд); в) отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда 

(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) [34]. Ежегодно 

управляющая компания отчитывается о вознаграждении и расходах, связанных с 

доверительным управлением имуществом, составляющим акционерный и/или паевой 

инвестиционный фонд [34]. Также управляющей компанией формируется значительный массив 

информации, касающийся управления пенсионными накоплениями и инвестирования 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.  

Банки в качестве индивидуальных доверительных управляющих раскрывают отчетность 

по тем же формам, что и профессиональные участники, за исключением финансовой 

отчетности, ее заменяют отчетные формы, по которым банк отчитывается как кредитная 

организация [3; 33]. 

Таким образом, можно отметить, что в Российской Федерации в настоящее время 

Банком России формируется и аккумулируется внушительный объем информации о 

деятельности всех типов доверительных управляющих в разрезе их функционирования как 

коммерческих организаций и как участников финансового рынка. 

В рамках контроля как метода регулирования контура «Информации» следует отметить 

такой важный инструмент, как отчет доверительного управляющего, благодаря которому 
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учредитель управления может контролировать свой портфель и деятельность управляющего по 

его распоряжению. 

Согласно требованиям Центрального Банка, отчет доверительного управляющего, 

предоставляемый учредителю управления, состоит из: 

1. ежемесячной динамики доходности инвестиционного портфеля за весь период 

управления; 

2. ежемесячной стоимости  инвестиционного портфеля за весь период управления; 

3. ежедневной динамики индекса (для индексных стратегий); 

4. состава имущества (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

5. сведений об организациях осуществляющих хранение и учет ценных бумаг 

(регистраторы, депозитарии и аналогичные иностранные организации), денежных средств 

(кредитные организации) и брокерах, через которых совершаются сделки; 

6. информации о понесенных расходах, начисленном и удержанном вознаграждении 

с его расчетом; 

7. информации по осуществлению права голоса по ценным бумагам [36]. 

По требованию учредителя управляющий предоставляет в десятидневный срок отчет, 

содержащий сведения о портфеле и совершенных за его счет сделках.  

В качестве инструментов контроля используются проверки деятельности доверительных 

управляющих (выездные и камеральные), а также наложение ограничений на проведение 

определенных операций и сделок. В частности речь идет о запрете на приобретение 

определенного вида активов за счет средств учредителей доверительного управления (векселей, 

закладных и складских свидетельств) и проведение определенного вида операций 

(приобретение ценных бумаг аффилированных лиц) [36]. 

В качестве инструмента, регулирующего контур «Право» (в рамках метода контроля), 

выступают такие санкции как: наложение штрафов, предписаний об устранении нарушений, 

приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии (как крайняя мера).  

В предыдущей главе было отмечено, что пруденциальный надзор является передовым 

методом регулирования участников финансового рынка (кредитных, страховых организаций и 

т.д.), а его внедрение и реализация позволяют диагностировать проблемы в деятельности 

финансовых институтов на ранней стадии появления и предотвратить возможные негативные 

последствия для клиентов этих организаций и рынка в целом.  

В Российской Федерации в настоящее время инструменты метода пруденциального 

надзора сформированы для банков и касаются их основных (классических) операций. В то же 

время для профессиональных участников и управляющих компаний не в полной мере 

сформированы инструменты и методики в рамках пруденциального надзора. 
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В рамках метода пруденциального надзора регулирование контура «Результат» сводится 

к обязательному раскрытию информации о доходности стандартных стратегий 

индивидуального доверительного управления. Вообще контур «Результат» в отечественной 

практике слабо регламентирован: не представлены методы и инструменты регулирующие три 

вершины этого контура (вознаграждение, доход и финансирование). С одной стороны, это 

является безусловным атрибутом свободных рыночных отношений, но, с другой стороны, 

приводит к злоупотреблениям со стороны управляющих. Так, для индивидуального 

доверительного управления отсутствуют ограничения на размер взымаемого вознаграждения (в 

то же время для управляющих компаний инвестиционных фондов действует ограничение в 10% 

[4]). Кроме того, был отмечен дестимулирующий характер вознаграждения «за оборот» [247, с. 

54-55], что приводит к оппортунистическому поведению со стороны управляющих [88]. 

В части регулирования доходов учредителей возникает проблема, неконтролируемых 

расходов доверительных управляющих, и, как следствие, снижение получаемого дохода. Так, Г. 

Л. Константинов указывает на отсутствие единого подхода к правовому регулированию 

вознаграждения и доходов управляющего, отсутствие четких трактовок понятий «убытки», 

«конфликт интересов», «упущенная выгода» [130, с. 4-5]. Помимо этого не установлены 

ограничения на «раздувание» расходов при управлении за счет завышения тарифов на 

депозитарные или брокерские услуги, предоставляемые сторонней или аффилированной 

организацией.  

В рамках пруденциального надзора инструментами, регулирующими контур 

«Информация», являются требования к обязательному раскрытию определенного перечня 

информации на сайте доверительного управляющего. Эту информацию можно разделить на 

обязательную и рекомендуемую для раскрытия, на общую (для всех профессиональных 

участников) и специальную (для доверительных управляющих), ее подробный перечень 

представлен на Рисунке 12. 

Регулирование контура «Риски» доверительного управления включает: ограничения 

рисков учредителей, минимизацию рисков управляющих, снижение риска РЦБ. 

Риски учредителя управления можно разделить на общие, которые присущи всем 

операциям на РЦБ и специфические, возникающие только при передаче средств в 

доверительное управление. Регулирование общих рисков операций на РЦБ отражается в 

требованиях по определению инвестиционного профиля клиента, в котором обязательно 

определяется допустимый риск, который готов принять учредитель доверительного управления 

[36].  
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Обязательная для 

раскрытия

Рекомендуемая для 

раскрытия

Общая информация

Специальная информация

Формальные сведения: Наименование, ИНН, адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты, ФИО единоличного исполнительного органа 

или лица, исполняющего его обязанности, информация о филиалах, 

информация о судебных спорах, в которых принимает участие 

доверительный управляющий

Данные о лицензиях: Электронные копии всех лицензий, информация 

о приостановлении, возобновлении и аннулировании лицензии

Сведения о СРО: Информация о членстве в СРО, исключении из СРО 

и стандартах СРО, которыми руководствуется доверительный 

управляющий

Финансовая отчетность: Годовая и промежуточная бухгалтерская 

отчетность, в т.ч. консолидированная и составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности , аудиторское 

заключение, расчет собственных средств

Техническая информация: Информация о технических сбоях и их 

прекращении

Информация об осуществляемой деятельности: Образец договора 

доверительного управления, перечень организаций, через которые 

управляющий заключает сделки, где открыты счета депо 

управляющего, информация о клиринговых организациях, с которыми 

управляющий заключил договор, перечень организаторов торговли, 

участником которых является управляющий; порядок признания лиц 

квалифицированными инвесторами

Информация о стандартной стратегии управления: 

инвестиционный горизонт, риски, динамика средних отклонений от 

индекса или иного целевого показателя, вознаграждение и расходы по 

стратегии

Кадровая информация: ФИО членов совета директоров, информация 

о членах коллегиального исполнительного органа

Информация об управлении: Список аффилированных лиц, 

структура собственности управляющего

Формальные данные: Сведения об участии в группах и ассоциациях

Техническая информация: Порядок электронного документооборота

Информация об осуществляемой деятельности: Сведения о 

кредитных организациях, в которых управляющим открыт счет 

доверительного управления, типовой регламент доверительного 

управления
 

Рисунок 12 - Информация, раскрываемая на официальном сайте доверительного 

управляющего [Составлено по: 26, 27, 35, 36] 

 

Специфические риски доверительного управления связаны с передачей имущества в 

распоряжение третьему лицу (управляющему), что сопряжено с утратой учредителем полного 

контроля за этим имуществом. Это может привести к злоупотреблениям со стороны 

управляющего, а также потере имущества, связанной с его банкротством. 
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Регулятивные меры по ограничению специфических рисков учредителя состоят из: 

 обособления имущества учредителей управления в бухгалтерском и внутреннем 

учете управляющего [24]; 

 требования к соблюдению допустимого риска [36]; 

 запрета на использование имущества учредителя в интересах управляющего [24]; 

 предоставления отчетности управляющим учредителю (так учредитель 

осуществляет контроль за движением своего имущества) [36]; 

 описания мер по предотвращению банкротства, особенности этой процедуры для 

управляющих и порядок возврата средств учредителям [15]. 

Главным инструментом пруденциального надзора являются нормативы, которые 

участники финансового рынка должны соблюдать в процессе осуществления своей 

деятельности. Следует отметить, что в настоящее время в РФ отсутствуют полноценные 

инструменты пруденциального надзора, с помощью которых возможно было бы 

спрогнозировать и предотвратить ухудшение положения управляющего, что повлечет за собой 

убытки учредителей и возможную дестабилизацию РЦБ. 

Инструментами минимизации риска доверительных управляющих являются требования 

к организации системы внутреннего контроля, которые, однако, включают только качественные 

критерии без элементов количественной и стоимостной оценки рисков. В качестве 

количественного норматива на протяжении многих лет используется показатель норматива 

собственных средств профессионального участника РЦБ и его минимальное значение. 

Показатель собственных средств отражает активы, которые остаются у профессионального 

участника после немедленного удовлетворения всех требований (обязательств), и которые 

являются гарантом устойчивости управляющего. На практике этот показатель слабо 

коррелирует с финансовым состоянием профессионального участника и его возможностью 

отвечать по обязательствам перед учредителями [154]. Однако долгое время именно величина 

собственных средств является инструментом регулирования контура «Риски» для 

профессиональных участников и управляющих компаний. В рамках банковской системы 

разработаны свои показатели и критерии пруденциального надзора, однако, они в большей 

степени касаются кредитных и депозитных операций банков. В Таблице 9 представлены 

исторические изменения требований к нормативу достаточности собственных средств 

профессиональных участников и управляющих компаний. Следует отметить, что минимальные 

требования к собственному капиталу банков всегда были весьма высокими и с 01.01.2018 это 

значение установлено на уровне 300 млн. руб. для банков с базовой лицензией и 1 млрд. руб. 

для банков с универсальной лицензией [3]. 
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Таблица 9 - Требования к нормативу собственных средств доверительного управляющего 

 Дата 

начала 

действия 

норматива 

Размер норматива, 

млн. руб. 

Документ Особые условия 

1 29.09.2000 2,92 Постановление ФКЦБ РФ от 15.08.2000 N 

9 "О размере собственных средств 

соискателей лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг и 

организаций, имеющих названные 

лицензии" 

- 

2 01.07.2002 5/15 (при совмещении 

с деятельностью 

управляющей 

компании) 

Постановление ФКЦБ РФ от 18.07.2001 N 

15 «О нормативах достаточности 

собственных средств профессиональных 

участников рынка ценных бумаг» 

- 

3 21.06.2003 5/30 (при совмещении 

с деятельностью 

управляющей 

компании)  

Постановление ФКЦБ РФ от 23.04.2003 N 

03-22/пс "О нормативах достаточности 

собственных средств профессиональных 

участников рынка ценных бумаг" 

 

- 

4 01.01.2008 35/60 (при 

совмещении с 

деятельностью 

управляющей 

компании) 

Приказ ФСФР РФ от 24.04.2007 N 07-50/пз-

н «Об утверждении нормативов 

достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, а также управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов» 

Норматив может 

быть сокращен по 

ходатайству СРО или 

при заключении 

договора страхования 

ответственности 

5  35/80 (при 

совмещении с 

деятельностью 

управляющей 

компании) 

Приказ ФСФР РФ от 24.05.2011 N 11-23/пз-

н «Об утверждении нормативов 

достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, а также управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов» 

Норматив может 

быть сокращен по 

ходатайству СРО или 

при заключении 

договора страхования 

ответственности 

6 01.09.2014 35/80 (при 

совмещении с 

деятельностью 

управляющей 

компании) 

Указание Банка России от 21.07.2014 N 

3329-У «О требованиях к собственным 

средствам профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов» 

Норматив может 

быть уменьшен до 5 

млн., в случае если 

профессиональный 

участник является 

членом СРО, 

удовлетворяющей 

определенным 

требованиям 

7 27.06.2017 5 Указание Банка России от 11.05.2017 N 

4373-У «О требованиях к собственным 

средствам профессиональных участников 

рынка ценных бумаг» 
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Окончание Таблицы 9 

 Дата 

начала 

действия 

норматива 

Размер норматива, 

млн. руб. 

Документ Особые условия 

8 01.09.2016 10 (при совмещении с 

деятельностью 

управляющей 

компании) 

Указание Банка России от 19.07.2016 N 

4075-У «О требованиях к собственным 

средствам управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов и 

соискателей лицензии управляющей 

компании»  

- 

9 01.03.2017 15(при совмещении с 

деятельностью 

управляющей 

компании) 

Там же - 

10 01.09.2017 20 (при совмещении с 

деятельностью 

управляющей 

компании) 

Там же До 80 млн. руб. 

пропорционально 

средствам под 

управлением  

Составлено по: [9, 10, 16, 17, 21, 30] 

 

Таким образом, до 2017 года прослеживается тенденция к увеличению требований к 

собственным средствам учредителя. Снижение этих требований объясняется изменением 

методики расчета собственных средств, согласно которой в расчет принимаются активы с 

высоким уровнем ликвидности и надежности. Однако следует заметить, что показатель 

величины собственных средств по-прежнему является абсолютным и не отражает 

перспективные изменения в деятельности управляющего. 

С 31 мая 2018 за профессиональными участниками закреплено требование по расчету 

показателя достаточности капитала (ПДК) [29], который рассчитывается по следующей 

формуле: 

ПДК=
К

КР+РР
       (1) 

где: К – величина капитала, рассчитанная по методике Банка России; 

КР – величина кредитного риска, рассчитанная по методике Банка России; 

РР – величина рыночного риска, рассчитанная по методике Банка России. 

По состоянию на начало 2019 года Центральным Банком России не введены 

нормативные требования по уровню достаточности капитала. Данный показатель не учитывает 

специфики деятельности доверительного управляющего и не отражает риски, связанные с 

передачей средств в индивидуальное доверительное управление. 

Ключевые нормативы пруденциального надзора за банками в РФ устанавливаются 

инструкцией 180-И [5], их цель состоит в регулировании уровня банковских рисков и они 
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обязательны для соблюдения всеми кредитными организациями [103, с. 59]. Совокупность 

нормативов и их допустимые значения представлены в Таблице 10. Следует отметить, что 

данный подход предполагает надбавки к нормативам достаточности капитала на поддержание 

достаточности капитала, антициклическую и за системную значимость. 

 

Таблица 10 - Обязательные нормативы пруденциального банковского надзора 

Группа 
нормативов 

Наименование 
норматива 

Расчет норматива Содержание норматива Значение 
норматива (%) 

Д
о
ст

ат
о
ч

н
о

ст
и

 

Норматив 

достаточности 
базового капитала 

(Н1.1) 

Величина базового капитала

 Ар+ПКр+КР+12,5∗ОР+РР
∗ 100%                                  (2) 

Ар – активы, взвешенные с учетом риска; 

ПКр – операции с повышенным коэффициентом 
риска; 

КР – величина кредитного риска; 

ОР – величина операционного риска; 

РР – величина рыночного риска. 

Оценивает покрытие 

капиталом, принятых 
организацией рисков 

≥4,5 

Норматив 

достаточности 
основного капитала 

(Н1.2) 

Величина основного капитала

Ар+ПКр+КР+12,5∗ОР+РР
∗ 100%                                (3) ≥6 

Норматив 

достаточности 
собственных средств 

(капитала) (Н1.0) 

 

Величина собственного капитала

Ар+ПКр+КР+12,5∗ОР+РР
∗ 100%                            (4) ≥8 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

и
 

Норматив 
мгновенной 

ликвидности (Н2) 

Высоколиквидные активы

 Овм−Овм∗
∗ 100%                                        (5) 

Овм – обязательства по счетам до востребования (с 

мгновенным погашением); 
Овм* - расчетная величина минимального 

совокупного остатка по счетам до востребования. 

Оценивает способность 
обеспечить 

своевременное и полное 

выполнение денежных 
или иных обязательств  

≥15 

Норматив текущей 

ликвидности (Н3) 

Ликвидные активы

Овт−Овт∗
∗ 100%                                                   (6) 

Овт – обязательства по счетам до востребования и 

по счетам со сроком погашения до 30 дней; 
Овт* - расчетная величина минимального остатка 

по аналогичным счетам. 

≥50 

Норматив 

долгосрочной 
ликвидности (Н4) 

Крд

Ко+ОД+О∗
∗ 100%                                                                (7) 

Крд – кредитные требования со сроком погашения 

более одного года; 

Ко – краткосрочные обязательства; 
ОД – обязательства по кредитам и депозитам 

свыше одного года; 

О* - расчетная величина минимального остатка по 
счетам до одного года. 

≤120 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

Максимальный 

размер риска на 
одного заемщика 

или группу 

связанных 
заемщиков (Н6) 

Крз

Ко
∗ 100%                                                                          (8) 

Крз – совокупная величина кредитных требований 
к заемщику (группе заемщиков); 

Ко – величина собственного капитала.  

Ограничивает кредитный 

риск, принимаемый 
банком при выдаче 

кредитов 

≤25 

Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

(Н7) 

СКР

Ко
∗ 100%                                                                 (9) 

СКР- сумма крупных кредитных рисков за вычетом 
резервов; 

Ко – величина собственного капитала. 

Ограничивает величину 

крупных кредитных 
рисков, принимаемых 

банком при выдаче 

кредитов 

≤800 

Максимальный 
размер кредитов, 

гарантий и 

поручительств, 
предоставленных 

акционерам 

(участникам) (Н9.1) 

СКРа

Ко
∗ 100%                                                             (10) 

СКРа – сумма требований в отношении акционеров 

(участников), владеющих более 5% акций (долей). 

Ограничивает величину 
задолженности лиц, 

способных оказать 

влияние на управление 
организацией 

≤50 
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Окончание Таблицы 10 

Группа 

нормативов 

Наименование 

норматива 

Расчет норматива Содержание норматива Значение 

норматива (%) 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

Максимальный 

размер риска на 
связанное с банком 

лицо (Н.25) 

Крл

Ко
∗ 100%                                                                        (11) 

Крл – совокупная сумма требований к связанному 

лицу или группе лиц 

Ограничивает величину 

кредитных рисков в 
отношении связанных 

лиц 

≤20 

Совокупная 
величина риска по 

инсайдерам банка 

(Н10.1) 

СКРси

Ко
∗ 100%                                                            (12) 

СКРси – совокупная величина требований к 

инсайдеру банка 

Ограничивает величину 
кредитных рисков в 

отношении инсайдеров 

≤3 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

Норматив 

использования 

собственных средств 

для приобретения 

акций (долей) 

других юридических 

лиц (Н12) 

СКин

Ко
∗ 100%                                                             (13) 

СКин – совокупная величина инвестиций в акции 

(доли) других организаций за вычетом резервов 

Ограничивает вложения 

банков на РЦБ 

≤25 

Составлено по: [5] 

 

Таким образом, на отечественном рынке ценных бумаг в настоящее время не 

сформированы инструменты пруденциального надзора, ограничивающие риски 

индивидуальных доверительных управляющих и направленные на защиту прав и законных 

интересов учредителей доверительного управления. Нормативы, применяемые к банкам, 

отражают только специфику кредитной и депозитной деятельности банков, кроме того в пункте 

2.1. было доказано, что банки не являются активными участниками рынка индивидуального 

доверительного управления, поэтому разработка и реализация метода пруденциального надзора 

стоит на повестке дня регулятора. 

Стимулирование как метод регулирования доверительного управления представлен 

таким инструментом как индивидуальный инвестиционный счет, который открывается у 

индивидуального доверительного управляющего, и по которому возможно получить налоговый 

вычет на сумму средств, переданных в доверительное управление (но не более 1 млн. руб.) [24]. 

По оценкам Центрального Банка именно индивидуальный инвестиционный счет стал одним из 

мощных драйверов развития рынка индивидуального доверительного управления в 2016-2017 

гг. [183-185]. Стимулирующие меры, которые были бы направлены на рост числа 

доверительных управляющих, отсутствуют. До 2017 г. действовал пониженный норматив 

достаточности собственных средств (5 млн. рублей вместо 35 млн. руб.) для управляющих – 

членов СРО, удовлетворяющих определенным требованиям. Общее снижение норматива, 

введение обязательного членства в СРО и ужесточение методики его расчета нивелировали этот 

стимулирующий инструмент. В целом в Российской Федерации меры регулятивного 

воздействия направлены на привлечение инвесторов на рынок ценных бумаг (в том числе и 

рынок индивидуального доверительного управления) и ужесточение требований к другим 

участникам рынка, что приводит с снижению их числа и повышению доверия. 
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Компенсационный метод регулирования на отечественном фондовом рынке в настоящее 

время не сформирован, однако такая возможность предусмотрена законодательно [14]. По 

нашему мнению, компенсационный метод позволил бы привлечь новых учредителей на рынок 

доверительного управления, повысив в целом надежность отечественного рынка ценных бумаг. 

Банкротство как метод регулирования деятельности доверительных управляющих 

является крайней мерой и включает процедуры введения временной администрации, порядок 

возврата средств учредителям доверительного управления. Регламентируется в рамках ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» [15]. 

Кроме того, авторский комплексный подход к доверительному управлению предполагает 

рассмотрение регулирования индивидуального доверительного управления исходя из его 

контуров. Далее рассмотрим те предметы регулирования, которым не было уделено внимание в 

рамках подробного описания методов регулирования. 

В рамках контура «Результат» следует отметить и недостаточную мотивацию 

регулятора. Н.Д. Редько подчеркивает, что деятельность регулятора направлена на сокращение 

числа финансовых посредников, и следовательно, издержек регулирования. Автором 

подчеркивается сдерживающая политика регулятора на финансовом рынке, проявляющаяся в 

ужесточении норм. Следствием является рост затрат, которые несут профессиональные 

участники, уход с рынка мелких, в том числе региональных компаний [197, с. 132-135]. При 

этом было доказано, что стимулирование развития доверительного управления (в том числе 

регионального рынка) [156] позволит увеличить поступления в бюджет, что благотворно 

скажется на экономике региона и страны в целом. 

Непрозрачность РЦБ, недоступность информации и недостаточность финансового 

просвещения во многих работах более раннего периода указывается как основная проблема 

регулирования отечественного РЦБ. Так, Р.Р. Давлетшин указывает на «недоверие к 

государству, как гаранту правил игры на рынке и недостаточную информированность 

населения об инвестиционных возможностях фондового рынка» [97]. В своей работе М.А. 

Котляров и О.В. Ломтатидзе подчеркивают, что одной из проблем является предоставление 

корректной и актуальной отчетности учредителям управления [134, с. 3-5]. Следует отметить, 

что за последние несколько лет регулятором сделаны значительные шаги по увеличению 

объема раскрываемой и собираемой информации, а также обобщению и представлению 

информационно-аналитических материалов.  

Для снижения риска рынка доверительного управления и РЦБ в целом регулятором 

выделяется особая группа профессиональных участников – управляющих и брокеров, надзор за 

которым осуществляет Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка. Выделение этих 

профессиональных участников (87 организаций) [22] свидетельствует об их системной 
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значимости для рынка и необходимости особо режима контроля за ними. Однако здесь также 

отсутствуют указания на нормативы, обязательные для системно значимых профессиональных 

участников. 

Многие экономисты выделяют проблемы, связанные с рисками на РЦБ. Так, К.Л. 

Астапов акцентирует внимание на необходимости защиты средств розничных инвесторов – 

учредителей управления в случае банкротства управляющих, недобросовестных действий 

профессиональных участников [47, с. 33-37]. Н.А. Звягинцева в качестве проблем 

регулирования называет отсутствие системы пруденциального надзора за деятельностью 

профессиональных участников [111, с. 34]. А.П. Ефремов констатирует незавершенность 

системы пруденциального надзора на РЦБ в РФ и ограниченный перечень нормативов 

пруденциального надзора (собственные средства, нормативы задолженности клиентов перед 

брокерами) [105, с. 165]. В работе М.А. Котлярова и О.В. Ломтатидзе ставится вопрос о 

правилах и технологии вынесении мотивированных суждений в ходе пруденциального надзора 

[133]. Следовательно, регулирование контура «Риски» доверительного управления на РЦБ в РФ 

представлено слабо, не разработан комплекс количественных нормативов, ограничивающих 

риски учредителя, управляющего и государства.  

«Право» как контур регулирования доверительного управления на РЦБ является с одной 

стороны наиболее исследуемым и, с другой стороны, достаточно проблемным. В настоящее 

время в РФ значительное количество нормативных актов регулирует профессиональную 

деятельность на РЦБ, доверительное управление и отдельные их аспекты. Однако продолжают 

существовать значительные пробелы в регулировании этого контура доверительного 

управления, такие как: 

 отсутствие единой терминологии относительно понятия «доверительного 

управления на РЦБ», наличие пробелов и противоречий в нормативно-правовой базе [235, с. 

104-107]; 

 отсутствие единого закона и единого подхода к регулированию доверительного 

управления [235, с. 104-107; 169; 223, с. 6-7; 134; 85, с. 53]; 

 отставание нормативно-правовой базы и ее быстрое устаревание. 

На уровне взаимоотношений учредителя и доверительного управляющего ключевым 

элементом контура «Право» является контракт. Он закрепляет основные рамки 

взаимоотношений, базовые требования к нему установлены Гражданским кодексом РФ. 

Основные реквизиты договора доверительного управления включают: 

1. состав передаваемого имущества; 

2. имя или наименование учредителя или выгодоприобретателя; 

3. размер и форма вознаграждения; 
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4. срок действия договора [1]. 

Требования Банка России обязывают управляющих размещать на своем официальном 

сайте образец договора доверительного управления. Такой подход с одной стороны позволяет 

составлять неоклассические контракты, которые являются наиболее подходящими для 

отношений доверительного управления [88, 152], но с другой стороны создают предпосылки к 

стандартизации и однотипности контрактов. По нашему мнению, на законодательном уровне 

должны быть закреплены ограничительные требования в контракте и подробно описаны риски, 

связанные как с РЦБ, так и с передачей средств в управление третьему лицу. 

Судебная система выступает последней инстанцией в защите интересов учредителя, 

когда нормативно-правовые акты и условия заключенного контракта не позволяют разрешить 

спор. В отечественной практике отсутствуют специальные нормы об особом порядке 

рассмотрения дел, связанных с доверительным управлением. Практика обращения в третейские 

суды также встречается весьма редко. Так, в период с 2003 по 2009 гг. Третейским судом 

НАУФОР только 2 из рассмотренных 19 дел касались доверительного управления [186]. 

Таким образом, регулирование контура «Право» доверительного управления на 

отечественном РЦБ не в полной мере охватывает специфику доверительного управления, 

обладает проблемами фундаментального свойства и требует значительных временных и 

стоимостных затрат для своего совершенствования. Обобщение проблем регулирования 

доверительного управления на РЦБ представим с помощью схемы-графа (Рисунок 13). 

С использованием схемы системы регулирования индивидуального доверительного 

управления на РЦБ и комплексного подхода, мы выявили следующие проблемы регулирования 

доверительного управления на российском РЦБ: 

1. Анализ контура «Результат» обнаружил отсутствие регулирования вознаграждения 

управляющего и доходов учредителя, методов и инструментов их мониторинга, а 

следовательно, именно финансовая сторона взаимоотношений учредителя и доверительного 

управляющего (первичный контур) не регламентирована, что может порождать 

злоупотребления управляющих и нарушения прав инвесторов. В настоящее время отсутствует 

единая методика оценки результатов деятельности доверительных управляющих: 

управляющими раскрывается доходность по стандартным стратегия управления, но не 

раскрывается методика ее расчета. 

2. Контур «Информация» регулируется в достаточной степени, однако необходимо 

расширить перечень аналитических данных представляемых регулятором, а также 

сформировать комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности учредителей 

управления, в том числе потенциальных. 
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Доход

Вознаграждение
Налоги/

финансирование

Финансовое 

просвещение
Отчет 

управляющего

Обязательная отчетность

Утрата 

имущества, 

неполучение 

дохода

Неполучение 

вознаграждения, 

банкротство

Нестабильность 

фондового рынка

Контракт

Нормативно-

правовые акты

Судебная система

Не ограничены расходы на 

управление

Не ограничена величина 

вознаграждения; есть 

возможность удержания 

вознаграждения «за оборот»

Отсутствует мотивация 

регулятора на развитие 

финансового рынка

Недостаточно раскрыты риски 

доверительного управления; 

Не представлена полная 

статистическая информация 

Отсутствуют нормативы 

пруденциального надзора и 

ограничения на принятие 

риска

Нет инструментов надзора за 

системно значимыми 

управляющими

Не разработаны 

компенсационные методы

Фрагментарность, неполнота 

законодательства

Тенденции стандартизации, не 

раскрыты риски 

доверительного управления

Неразвитость системы 

третейских судов

 

Рисунок 13 – Схема проблем государственного регулирования индивидуального доверительного управления на российском рынке 

ценных бумаг [Составлено автором] 
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3. Анализ контура «Риски» выявил отсутствие разработанных инструментов 

пруденциального надзора, которые бы позволили выявлять проблемы функционирования 

доверительных управляющих на начальном этапе и прогнозировать негативные тенденции на 

РЦБ, которые могут повлечь нарушение прав и интересов учредителей управления. 

4. При анализе контура «Право» выявлено противоречие между необходимостью 

формирования компенсационных механизмов и инструментов дополнительной судебной 

защиты учредителей управления и отсутствием их в отечественной практике. 

На основе оценки текущего состояния отечественного рынка индивидуального 

доверительного управления и анализ методов и инструментов его регулирования возможно 

сформулировать следующие тенденции и предпосылки перехода к пруденциальному надзору 

как ключевому инструменту регулирования: 

 переход полномочий по регулированию рынка ценных бумаг к Банку России в 

2013 году позволяет использовать накопленный им в банковской системе опыт по построению, 

реализации и совершенствованию метода и инструментов пруденциального надзора; 

 повышение прозрачности в деятельности доверительных управляющих, 

увеличение объемов предоставляемой ими информации создает информационную базу для 

построения и расчета нормативов пруденциального надзора (в том числе их промежуточных 

критериев); 

 положительная динамика роста рынка индивидуального доверительного 

управления требует повышения надежности и прозрачности управляющих, для дальнейшего 

его стимулирования и развития; 

 тенденция концентрации (п. 2.1.) на рынке индивидуального доверительного 

управления и появление крупнейших индивидуальных доверительных управляющих ведет к 

возникновению системного риска, минимизация которого осуществляется в рамках 

инструментов макропруденциального надзора; 

 введение компенсационного метода регулирования доверительного управления 

должно включать критерии и условия участия в компенсационном фонде, которые базируются 

на инструментах пруденциального надзора и градации доверительных управляющих по степени 

надежности. 

Таким образом, на рынке индивидуального доверительного управления в Российской 

Федерации назрела объективная необходимость формирования пруденциального надзора как 

метода регулирования. Для разработки его методических основ необходимо обратиться к опыту 

иностранных государств, других видов финансового рынка, а также ведущих экономистов, 

изучающих эту проблему. 
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2.3 Методические подходы к пруденциальному надзору за участниками 

финансового рынка 

 

Основным методическим подходом в формировании принципов и нормативов 

пруденциального надзора в банковском секторе являются рекомендации, сформированные 

Базельским Комитетом по банковскому надзору. Эти рекомендации получили название Базель 

I, II и III. Еще в 1988 г. Базельским Комитетом были заложены основы современного 

банковского регулирования. 

В рамках первого Базельского Соглашения были установлены ограничения на 

принимаемые банком кредитные риски (дефолт, неплатежеспособность заемщика) и 

минимальный размер капитала для покрытия кредитных рисков (достаточность капитала). В 

соответствии с Базелем I активы банков группируются в зависимости от степени риска 

вложения банка в каждый актив (весовой коэффициент риска), который составляет от 0 % до 

100 % и делится на 5 групп [87, с. 122]. 

По результатам Базеля II был сделан значительный шаг в направлении 

совершенствования банковского пруденциального надзора. Новое соглашение состоит из трех 

структурных элементов: 

1. Минимальное требование к капиталу. Базельское соглашение предполагает 

вариативность методик расчета показателей достаточности капитала. В перечень рисков, 

которые покрываются капиталом, входят кредитный, рыночный и операционный. Методики 

расчета могут изменяться в зависимости от уровня развития финансового рынка (выделяют 

стандартизированный и продвинутый подход к расчету). 

2. Надзорный процесс. Подразумевается использование надзорным органом требований 

по поддержанию уровня капитала выше минимального значения, основанных на вынесении 

суждения о характере и величине рисков, принимаемых каждым отдельным банком. 

3. Раскрытие информации. Устанавливаются требования по раскрытию кредитными 

организациями определенного минимального объема информации. Этот элемент подхода 

обеспечивает сопоставимость (стандартизированность) информации по всем кредитным 

организациям, позволяет укрепить рыночную дисциплину. Обязательное раскрытие 

информации способствует поддержанию устойчивости и надежности банковской системы [82, 

с. 8].  

Так, А.М. Галимова выделяет следующие преимущества подхода к пруденциальному 

надзору в рамках Базеля II: 

 внедрение альтернативных вариантов методики расчета капитала в зависимости 

от уровня подготовленности отдельных банков и банковской системы в целом; 
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 снижение системных ошибок моделирования рисков вследствие разработки 

индивидуальных моделей оценки рисков и конкуренции банков; 

 повышение репутации банков на рынке; 

 улучшение системы корпоративного управления и контроля; 

 повышения доверия международных институтов к банковской системе в целом 

[82, с. 8-9]. 

Структурно Базель III повторяет предыдущую версию соглашения, однако важную роль 

в новом методическом подходе играет понятие ликвидности. Сделан акцент на том, что в 

условиях финансового кризиса устойчивость банка зависит от умения правильно управлять 

ликвидностью [195, с. 4]. Также важным дополнением в методическом плане являются 

введение показателей резервного и стабилизационного (антициклического) капитала, который 

вводится на период перегрева экономики и кредитного бума [118, с. 132]. Кроме того, новый 

стандарт предполагает также повышение требований к капиталу глобальных системно 

значимых финансовых организаций [162, с. 123; 189, с. 77-78]. 

В своем исследовании С.В. Зенченко и К.М. Ильченко отмечают следующие позитивные 

эффекты от введения Базеля III: 

 снижение неэффективного капитала и повышение уровня долгосрочной и 

краткосрочной ликвидности на основе реализации новых принципов; 

 реструктуризация структуры отчетности для улучшения качества капитала и 

снижения потребности в избыточном капитале, что позволит повысить эффективность 

управления ресурсной базой; 

 коррекция и модернизация бизнес-моделей для создания гибкой структуры с 

эффективным капиталом, высокой ликвидностью и конкурентными банковскими продуктами 

[113, с. 16] 

По мнению Л.Н. Кравченко, «Базель III представляет собой симбиоз передовых способов 

оценки рисков (кредитного, рыночного и операционного) и создания соответствующего 

капитала, содержательного надзора и рыночной дисциплины. Только совокупность этих трех 

«столпов» можно назвать риск-ориентированным надзором, который, по замыслу Базельского 

комитета по банковскому надзору, будет в состоянии обеспечить финансовую стабильность. 

Это новая парадигма банковского надзора, распространяющаяся на всю финансовую систему» 

[135, с. 30]. 

На основе рекомендаций Базельского комитета сформирован отечественный подход к 

пруденциальному надзору за кредитными организациями. В Инструкции 180-И представлена 

методика оценки банков для цели пруденциального надзора. Показатели и критерии этой 

методики рассмотрены подробно в пункте 2.2. (Таблица 10). Далее сделаем основные выводы 
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по возможности применения этой методики для регулирования индивидуальных 

доверительных управляющих на РЦБ. 

В методике Центрального Банка имеет следующие особенности: 

 ограничиваются группы рисков, которые может принимать банк;  

 учитывается достаточность капитала для покрытия рисков как по выданным 

кредитам, так и рыночного, и операционного рисков; 

 регулируется ликвидность кредитной организации; 

 ограничиваются риски, связанные с лицами, имеющими влияние на деятельность 

банка; 

 ограничивают крупные риски, которые потенциально могут значительно повлиять 

на устойчивость банка; 

 ограничиваются инвестиционные вложения банков. 

В представленной методике не учтена роль индивидуального доверительного 

управления в деятельности банка. Кроме того, такой подход не предполагает интервальных 

значений для определения рисков и вероятности их реализации у финансовых организаций, 

отсутствует группировка кредитных организаций по уровню соблюдения нормативов, а 

следовательно, предполагаются только жесткие недифференцированные санкции за их 

несоблюдение.  

Другой отечественный методический подход по оценки банков описан в указании 4336-

У «Об оценке экономического положения банков» [8]. Логическая схема его элементов 

представлена на Рисунке 14. 

Подход Банка России включает результаты оценок следующих составляющих 

деятельности банка: 

1. капитал; 

2. активы; 

3. доходность; 

4. ликвидность; 

5. процентный риск; 

6. риск концентрации;  

7. обязательные нормативы; 

8. качество управления; 

9. прозрачность структуры собственности банка. 
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Рисунок 14 - Схема оценки экономического положения банка [Составлено по: 8] 
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При оценке каждая составляющая деятельности банка разбивается на количественные и 

качественные показатели (риск концентрации, качество управления, прозрачность структуры 

собственности). Каждому показателю присваиваются баллы и веса, а обобщающий результат по 

каждой группе рассчитывается по формуле 14. 

 

∑ (балл𝑖 ∗ вес𝑖)𝑛
𝑖=1

∑ вес𝑖𝑛
𝑖=1

⁄ ,     (14) 

где: баллi – оценка, полученная по результатам расчета; 

весi – вес по шкале значимости показателя. 

Данный методический подход охватывает ключевые стороны деятельности банка, 

включает показатели качественного характера, а также содержит прогнозные расчеты по 

изменению доходности и ликвидности. Также важно отметить, что по результатам оценки 

банки относят к тем или иным группам экономического положения. Выделение таких групп 

позволяет, во-первых, выносить суждения о надежности и перспективах деятельности банка, а 

во-вторых, разрабатывать и принимать меры соответственно каждой группе экономического 

положения. Основным недостатком при его применении является трудоемкость, необходимость 

использования для анализа значительного объема информации ограниченного пользования, а 

также спецификация подхода под кредитную и депозитную деятельность банка. 

Далее рассмотрим методический подход к пруденциальному надзору, который 

применяет британское Управление пруденциального регулирования (далее – Управление) 

(именно в этой стране впервые была реализована модель «Твин пикс»). Надзорные процедуры 

имеют следующие цели: обеспечение безопасности и надежности фирм и содействие 

эффективной конкуренции на соответствующих рынках [286, с. 7]. Объектами надзора 

являются безопасность и надежность («safety and soundness») отдельных фирм и стабильность 

системы («stability of the system»).  

Входными (лицензионными) условиями для фирм, желающих получить разрешение на 

осуществление регулируемой деятельности, являются: 

 наличие офиса, включая центр принятия решений и управления, в Соединенном 

Королевстве; 

 бизнес фирмы должен соответствовать требованиям разумности, в частности 

иметь соответствующие финансовые и нефинансовые ресурсы; 

 фирма должна быть профессионально пригодной и добросовестной, быть 

укомплектованной соответствующим образом; 

 фирма и ее группы должны быть доступны для надзора [286, с.13]. 
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В дальнейшем Управлением контролируется соблюдение поднадзорными фирмами 

лицензионных условий. Процессуально это оформляется как опросник (используются 

качественные критерии), который состоит из разделов: 

1. введение (содержание осуществляемой деятельности); 

2. правовой статус; 

3. место расположения офиса; 

4. критерии ведения бизнеса разумным образом; 

5. соответствие требованиям законодательства; 

6. эффективный надзор [286, с. 17-19]. 

Кроме того, Управление устанавливает фундаментальные пруденциальные правила, 

которые должна выполнять поднадзорная фирма: 

 честное ведение бизнеса; 

 ведение деятельности с должным умением, заботой и усердием; 

 разумные действия; 

 поддержание адекватных финансовых ресурсов; 

 наличие эффективной стратегии и системы управления рисками; 

 организация и контроль своих дел ответственно и эффективно; 

 открытые отношения с регулятором, готовность сотрудничать с регулятором; 

 готовность к решению возникающих проблем с минимальными убытками [286, с. 

20]. 

В процессе осуществления Управлением надзора необходимо выяснить, действует ли 

фирма безопасным образом и спрогнозировать перспективы дальнейшего соблюдения фирмой 

условий входа на рынок. Подход Управления является дифференцированным, поскольку 

отдельное значение придается рискам в деятельности фирм, которые могут оказать 

существенное влияние на финансовую систему Великобритании (макропруденциальный 

надзор). Кроме того, регулятором делается акцент не на санкционных мерах, а на 

мероприятиях, которые заключаются в участии Управления в мероприятиях по минимизации 

потенциальных рисков на ранней стадии или до их возможного появления. Ключевым 

элементом в надзоре за финансовыми компаниями является вынесение суждения на основе 

структурированного подхода, включающего три элемента: а) потенциальное влияние 

поднадзорной фирмы на финансовую стабильность в результате своей деятельности или 

банкротства; б) внешние риски и риски для бизнеса; в) наличие факторов минимизации рисков: 

управление фирмой, система управления и контроля за рисками, финансовая устойчивость 

(капитал и ликвидность) и возможности для разрешения проблем [286, с. 24]. 
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Влияние фирмы на внешнюю среду необходимо сформулировать для определения 

интенсивности надзора и его конкретных областей. Включает в себя количественные 

показатели (по отчетности) и качественные (на основании профессиональных суждений) 

критерии, по которым поднадзорная фирма относится к одной из 5 категорий значимости. 

Затем регулятор уведомляет фирму о присвоенной категории, для того, что были понятны 

дальнейшие регулятивные действия и последствия. 

Внешнее влияние заключается в оценке действий других регулирующих органов и 

макропруденциальной среды, а также анализе общесистемных рисков, уровней процентных 

ставок, уровня кредитования, секторальных рисков. 

Оценка риска бизнеса состоит в изучении бизнес-модели, реализуемой поднадзорной 

фирмой (способ получения дохода, принимаемые риски, источники финансирования). 

Факторы минимизации заключаются в обеспечение безопасности и надежности, оценку 

которых регулятор проводит, чтобы проверить, есть ли у поднадзорной фирмы источники 

минимизации рисков (Рисунок 15). 

Таким образом, британский методический подход к пруденциальному надзору 

направлен на прогнозирование критических изменений в деятельности финансовой 

организации, основывается на количественных и качественных параметрах, учитывает 

деятельность компании в контексте ее влияния на весь финансовый рынок. Отличительной ее 

особенностью является понятие «разрешимости» (Resolvability), которое характеризует 

способность фирмы и регулятора с минимальными негативными последствиями для клиентов и 

отрасли реализовать наступление наихудшего сценария. 

Среди отечественных методических подходов следует выделить исследование П.А. 

Новгородова, в котором предложен подход к оценке финансовой устойчивости российских 

негосударственных пенсионных фондов. Особенностью данного подхода является 

«последовательное рассмотрение экономико-финансовых показателей деятельности НПФ на 

соответствие определенным обоснованным критериям и формирование типологических групп 

фондов, отличающихся различной степенью финансовой устойчивости» [172, с. 12-13]. 

Методический подход П.А. Новгородова включает следующие этапы: 

1. Выявление принципиальных характеристик и особенностей НПФ как объекта для 

оценки финансовой устойчивости. 

2. Определение методов, необходимых для оценки финансовой устойчивости НПФ. 

3. Сбор информации, необходимой для применения методов оценки финансовой 

устойчивости и формирование информационного массива. 

4. Определение показателей финансовой устойчивости НПФ предлагаемыми 

методиками. 
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Управление

Культура и поведение: 

создание атмосферы, 

способствующей 

безопасности и 

обоснованности деятельности 

Компетентность: наличие 

опыта у руководства и 

способность выполнять свои 

обязанности

Структура: четкое 

распределение полномочий, 

ответственность высших 

органов за управление, 

обеспечение системы сдержек 

и противовесов

Старшие менеджеры и другие 

лица, осуществляющие 

ключевые функции: 

согласование отдельных 

должностей с регулятором

Персональные 

дисциплинарные меры: 

наказание для лиц, 

занимающих определенные 

должности 

 Риск-менеджмент и контроль Капитал

Подход к риск-менеджменту: 

определение границ риска и 

их соблюдение

Система контроля: процессы, 

полномочия и лимиты. 

Стандарты в управлении 

операционным и финансовым 

риском. Осторожность в 

применение математических 

моделей

Риск-менеджмент и функции 

контроля: обеспечение систем 

управления рисками, 

достоверного ведения учета и 

внутренний аудит

Качество капитала: 

предпочтение должно 

отдаваться акциям и резервам

Расположение капитала: 

нахождение капитала у 

конкретной фирмы в группе

Уровень капитала: 

поддержание его 

достаточности

Рамки для определения 

норматвного капитала: 

выделение основных 

компонентов капитала (для 

покрытия кредитных и 

операционных рисков) и 

буферных (антицикдические 

компоненты и потери при 

реализации стрессовых 

ситуаций)

Механизм соотношения 

рычагов: ограничения на 

использование кредитного 

плеча

Внутренние модели капитала: 

возможность фирмой 

использовать собственные 

модели для оценки капитала, 

адекватные принимаемому 

риску

Риск концентрации: 

диверсификация вложений 

Ликвидность

Профиль финансирования: 

политика соотнесения 

источников финансирования и 

активов

Ликвидные активы: наличие 

буфера высококачественных 

необремененных активов

Страхование ликвидности: 

использование инструментов 

ликвидности, предлагаемых 

Банком Англии

Индивидуальное руководство 

по ликвидности: контроль за 

коэффициентом общей 

ликвидности и рекомендации 

регулятора по его 

поддержанию

Разрешимость

Способность фирмы и 

регулятора в случае проблем 

обеспечить соблюдение 

интересов клиентов и 

контрагентов, нивелировать 

последствия «провала»

Ожидания фирм: готовность к 

сотрудничеству, наличие 

плана действий при 

реализации стрессового 

сценария

Регулятивный план надзора: 

принятие мер регулятором для 

снижения последствий 

«провала» поднадзорной 

фирмы 

Источники минимизации рисков фирмы

 

Рисунок 15 - Оценка минимизации уровня рисков финансовых компаний Управлением пруденциального надзора Великобритании 

 [Составлено по: 286] 
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5. Обоснование критериев формирования типологических групп НПФ, отличающихся 

различным уровнем финансовой устойчивости. 

6. Формирование и анализ полученных типологических групп НПФ по финансовой 

устойчивости. 

7. Разработка системы мероприятий и рекомендаций в разрезе типологических групп 

НПФ, позволяющих сохранить или повысить их финансовую устойчивость [172, с. 13]. 

Основываясь на представленном методическом подходе, П.А. Новгородовым 

предлагается алгоритм оценки финансовой устойчивости НПФ, который включает в себя шесть 

групп показателей и критериев их оценки. Алгоритм включает следующие элементы: 

1. Оценка достаточности общехозяйственных расходов (критерии – достаточно и 

недостаточно). 

2. Оценка кредиторской задолженности (высокая доля или низкая доля). 

3. Оценка зрелости фонда (низкая, средняя и высокая зрелость фонда). 

4. Анализ ликвидности инвестиционного портфеля (ликвидный или неликвидный). 

5. Оценка гарантий фонда (низкие, средние или высокие). 

6. Оценка рискованности инвестиционного портфеля (низкий, средний или высокий) 

[172, с.17]. 

На основе данных элементов оценки финансовой устойчивости НПФ и предложенного 

ученым алгоритма в исследовании выделено пять групп финансовой устойчивости: а) 

абсолютно финансово устойчивые; б) финансово устойчивые; в) условно финансово 

устойчивые; г) условно финансово неустойчивые; д) финансово неустойчивые [172, с. 16]. 

По результатам проведенной типологизации П.А. Новгородовым предлагаются 

мероприятия, которые включают организационный, финансовый и маркетинговый блоки. 

Организационные мероприятия состоят из решения юридических, управленческих, кадровых и 

технологических вопросов. Финансовые мероприятия включают решение вопросов связанных с 

деятельностью НПФ как самостоятельного хозяйствующего субъекта и как управляющего 

пенсионными резервами. Маркетинговые мероприятия направлены на решение таких вопросов 

как: а) определение «продукта» фонда; б) оценка внешней среды и позиционирование; в) 

разработка принципов информационной и рекламной компании; г) сотрудничество с другими 

НПФ и коллективными инвесторами; д) создание определенного имиджа [174, с. 114]. 

Методический подход П.А. Новгородова, несомненно, обладает рядом преимуществ, 

среди которых: структурированность и выделение показателей, групп финансовой 

устойчивости, а также трех блоков мероприятий, направленных на сохранение и повышение 

финансовой устойчивости НПФ. Весьма ценным является выделение НПФ как 

самостоятельного хозяйствующего субъекта и как управляющего пенсионными резервами. 
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Некоторые элементы рассмотренного методического подхода возможно переложить на 

формирование методического подхода к пруденциальному надзору за доверительными 

управляющими на РЦБ. 

Нами были проанализированы четыре методических подхода, в рамках которых 

реализуется или может реализоваться пруденциальный надзор. Обобщение данных 

методических подходов представлено в Таблице 11.  

Так, методический подход Базельского комитета, основанный на обязательных 

нормативах [5], обладает преимуществом, заключающимся в скорости расчетов, охвате разных 

сторон деятельности организации и дифференциации в зависимости от состояния банка, 

состояния экономики (антициклическая надбавка) и влияния банка на весь финансовый рынок 

(надбавка за системную значимость).  

Методический подход к оценке экономического положения банка [8] включает как 

качественные, так и количественные критерии оценки. В нем выделяются группы в 

зависимости от перспективы ухудшения положения банка. Следовательно, этот подход нацелен 

на прогностический аспект в пруденциальном надзоре. Его недостаток также заключается в 

сложностях адаптации для надзора за доверительными управляющими и отсутствии 

дифференциации по циклическим факторам экономики и значимости банка для финансового 

рынка. 

Методический подход британского Управления пруденциального регулирования [286] 

направлен как на обеспечение надежности и безопасности отдельных компаний, так и на 

обеспечение стабильности всего финансового рынка (макропруденциальный надзор). 

Представленный подход ориентирована на прогнозирование изменения состояния компании и 

возможные последствия такого изменения. Подход отличается вовлечением в анализ компании 

не только внутренних показателей, но и факторов внешней среды, дифференциацией надзорных 

инструментов в зависимости от значимости организации, значительным количеством 

качественных критериев оценки. 

Разработанный П.А. Новгородовым [172, 174] методический подход к оценке 

финансовой устойчивости НПФ предлагает выделение значимых показателей в деятельности 

фондов, алгоритм их оценки и группировки в группы финансовой устойчивости, в соответствии 

с которыми возможно реализовывать предложенные автором мероприятия по повышению и 

поддержанию финансовой устойчивости НПФ. В целом идея подхода может быть использована 

для формирования подхода к пруденциальному надзору за доверительными управляющими на 

РЦБ. 
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Таблица 11 – Подходы к пруденциальному надзору, оценке экономического состояния и положения финансовых организаций 

 [Составлено автором] 

 Наименование 

подхода 

Содержание подхода Преимущества подхода Недостатки подхода 

1. Подход Базельского 

комитета (в том числе 

методика 

Центрального Банка 

180-И) 

Выделение обязательных нормативов 

(достаточности капитала, ликвидности, 

индивидуальных рисков), а также 

формирование надзорного процесса и 

информационного обеспечения надзора 

Выделение трех элементов надзора позволяет 

экстраполировать этот подход на других участников 

финансового рынка. Методика 180-И отражает 

основные риски в деятельности финансовых 

институтов 

Разработана и адаптирована для 

банковских организаций. Не 

учитывает специфику 

индивидуального доверительного 

управления. Представлены только 

предельные значения 

2.  Методический подход 

Центрального Банка 

по оценке 

экономического 

положения банков 

Выделение восьми показателей деятельности 

банка, количественных и качественных 

критериев их оценки. Типологизация банков по 

группе экономического положения 

Использование типологизации, что позволяет в 

дальнейшем дифференцировать надзорные меры. 

Использование количественных и качественных 

критериев оценки экономического положения банка 

Трудоемкость выполнения 

оценки. Недоступность массива 

данных для анализа. 

Ориентированность на 

банковский сектор 

3.  Методический подход 

Управления 

пруденциального 

регулирования 

(Великобритания) 

Методический подход включает оценку 

положения финансовой организации и ее 

влияния на рынок, путем установления 

входных (лицензионных требований), 

фундаментальных пруденциальных правил и 

оценки пяти факторов минимизации уровня 

риска 

В качестве объекта в данном подходе выступают 

финансовые компании (в том числе осуществляющие 

доверительное управление), подход содержит 

типологизацию компаний и подразумевает 

пропорциональный надзор (в зависимости от 

активности и масштабов деятельности организации). 

Особое место в подходе уделено влиянию финансовой 

компании на весь финансовый рынок 

Подход следует адаптировать под 

требования и специфику 

отечественной системы 

регулирования доверительного 

управления на РЦБ 

4.  Методический подход 

П.А. Новгородова 

Методический подход подразумевает 

выделение шести групп показателей для 

оценки финансовой устойчивости НПФ, на 

основе которых фондам присваиваются группы 

финансовой устойчивости, в соответствии с 

которым предлагается использование трех 

блоков мер для поддержания и повышения 

финансовой устойчивости НПФ 

Подход включает методику, которая охватывает 

основные стороны деятельности НПФ, является 

понятной и не так трудоемка как актуарный метод 

оценки деятельности фонда. Типологизация фондов  

по группам финансовой устойчивости позволяет 

оперативно выносить суждения об их уровне 

финансовой устойчивости, а также реализовывать 

оздоровительные и поддерживающие мероприятия 

Подход разработан с учетом 

специфики деятельности НПФ, 

включает показатели, не 

описывающие деятельность 

доверительных управляющих 
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Основываясь на комплексном авторском подходе к доверительному управлению на РЦБ 

и рассмотренных ранее методических подходах к пруденциальному надзору на финансовых 

рынках, мы сформулируем авторский методический подход к пруденциальному надзору за 

индивидуальными доверительными управляющими на РЦБ (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 - Авторский методический подход к государственному регулированию 

индивидуальных доверительных управляющих на РЦБ [Составлено автором] 

1. Формулирование целей и задач пруденциального надзора

2. Определение объекта пруденциального надзора и его ключевых характеристик

3. Определение предметов надзора

4. Выбор показателей надзора в соответствии с объектом и предметом надзора

4.1. Результат 4.2. Информация 4.3. Риски 4.4. Право

5. Формирование выборочной совокупности

6.1.  Расчет показателей 

и определение 

критериев

6.3.Расчет показателей и 

определение критериев

6.2. Опредедение 

критериев

6.4. Опредедение 

критериев

7. Корректировка показателей исходя из объекта прудециального надзора

8. Определение границ «подгрупп здоровья»

11. Ректроспективная проверка 

9. Формирование критериев отнесения в «группу здоровья»

10. Вынесение суждения о присвоении «группы здоровья»

12. Корректировка показателей с учетом проверки, изменения информационного массива, законодательства

13. Выработка рекомендаций

14. Применение санкций



101 
 

 

В предложенном авторском методическом подходе учитываются актуальные разработки 

в области пруденциального надзора на финансовом рынке, которые сконцентрированы на 

оценке рисков деятельности профессиональных субъектов финансового рынка, а благодаря 

комплексному авторскому подходу к доверительному управлению, были учтены 

индивидуальные особенности доверительных управляющих.  

Исходя из авторской трактовки пруденциального надзора за доверительными 

управляющими, цель методического подхода определим как прогнозирование и выявление 

негативных тенденций и изменений в деятельности индивидуального доверительного 

управляющего, которые могут привести к его банкротству, аннулированию лицензии и 

нарушению прав инвесторов. 

К задачам авторского методического подхода к пруденциальному надзору за 

доверительными управляющими относятся: 

 выделение объекта надзора на основании классификации по типу 

индивидуальных доверительных управляющих; 

 выделение предмета надзора на основе комплексного авторского подхода к 

доверительному управлению на РЦБ; 

 отбор количественных показателей для оценки предметов надзора; 

 определение критериев для количественных показателей оценки предметов 

надзора; 

 отбор качественных показателей для оценки предметов надзора; 

 определение способа оценки и критериев для качественных показателей; 

 выбор способа проведения группировки доверительных управляющих (границ и 

критериев); 

 определение перечня мер и санкций, соответствующих проведенной группировке. 

В качестве объекта надзора нами устанавливаются три участника РЦБ, имеющие 

лицензию профессионального участника на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами: профессиональный участник, управляющая компания и банк. Такое 

выделение обусловлено, во-первых, различиями в законодательном регулировании и 

отчетности этих управляющих, во-вторых, наличием уже существующей системы 

пруденциального надзора за некоторыми из этих участников (банки), в-третьих, различными 

уровнями значимости и занимаемой долей рынка. 

На практике наибольшее распространение среди используемых показателей 

пруденциального надзора получили показатели оценки достаточности, ликвидности, 

рентабельности активов и показатели индивидуальных рисков. Однако, по нашему мнению, 
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данных показателей недостаточно для оценки и вынесения суждения о доверительных 

управляющих и их деятельности, поэтому, принимая во внимание комплексный авторский 

подход к доверительному управлению и авторскую классификацию видов пруденциального 

надзора за доверительными управляющими, в качестве предметов надзора выберем контуры 

доверительного управления. Они образуют единый комплекс, на основе которого проведем 

оценку доверительных управляющих, в который входят показатели группы «Результат», 

«Информация», «Риски» и «Право». 

Для оценки предмета надзора «Результат» используем количественные и качественные 

показатели, в которых будут учтены результативность доверительного управления (какой доход 

зарабатывают управляющие, насколько эффективно они распоряжаются средствами 

учредителей) и качество доверительного управления (каким образом организован процесс 

осуществления доверительного управления).  

Критерии для первой группы будут определяться способом сравнения с вложениями в 

низкорисковые активы (среднемесячный уровень доходности по вкладам), со среднемесячным 

показателем инфляции и среднемесячный приростом индекса МосБиржи, которые 

соответствуют значениям среднерыночной доходности на РЦБ. Для второй группы 

предлагается использовать качественные критерии, оценивающие наличие процедур и 

регламентов по осуществлению доверительного управления, потому что это является условием 

эффективной и последовательной организации процесса доверительного управления ценными 

бумагами. 

Для оценки предмета надзора «Информации» используем качественные критерии, с 

помощью которых оценим раскрытие информации доверительными управляющими как с точки 

зрения формального соблюдения требований регулятора, так и основываясь на наблюдениях за 

официальными сайтами профессиональных участников – доверительных управляющих, их 

организацией, наполнением и форматом. 

Предмет надзора «Риски» и его показатели в мировой и отечественной практике 

пруденциального надзора является наиболее распространёнными, на них строятся показатели 

пруденциального надзора в большинстве методических подходов. Нами предлагается выделить 

показатели ликвидности, достаточности, финансовой устойчивости, рентабельности, 

индивидуальных рисков и качества управления рисками. Для отбора показателей первых пяти 

групп используем теоретические основы финансового анализа, теории пруденциального 

банковского надзора и метод аналогии. Показатели шестой группы сформируем исходя из 

метода аналогии, основываясь на изученных методических подходах к пруденциальному 

надзору на финансовом рынке. Критерии первых пяти групп определяются количественно на 

основе методов математической статистики, валидации и аналогии. Для шестой группы 



103 
 

 

критерии устанавливаются исходя из отсутствия/наличия разработанных процедур и 

документов по управлению рисками. В группе показателей контура «Риски» следует также 

учитывать различия в отчетности профессиональных участников, управляющих компаний и 

банков, а также факт наличия информации о соблюдении банками нормативов 

пруденциального надзора, установленных для кредитных организаций согласно методике 180-

И. 

Для определения показателей предмета надзора «Право» за основу возьмем контрактную 

практику доверительных управляющих, которая характеризует правовую регламентацию 

взаимоотношений учредителя и доверительного управляющего в рамках норм и правил, 

установленных регулятором. Показатели контура «Право» являются качественными, их 

критерии определяются с использованием метода наблюдения и теоретических основ 

неоинституциональной теории контрактов. 

После отбора показателей пруденциального надзора согласно контурам доверительного 

управления каждому предлагается присвоить «подгруппу здоровья», на основе которых 

доверительному управляющему присваивается «группа здоровья». «Группа здоровья» 

представляет собой комплексную характеристику профессионального участника - 

доверительного управляющего, описывающую его с точки зрения контуров («Результат», 

«Информация», «Риски» и «Право»), на основе которой прогнозируется вероятность 

банкротства доверительного управляющего, нарушения прав инвесторов.  

Авторский методический подход предлагает проведение проверки по результатам 

сформированных групп на предмет отзыва у доверительных управляющих лицензий или 

наложения на них других санкций и сверку этих данных с результатами распределения по 

«группам здоровья». Кроме того, предлагается обновление показателей пруденциального 

надзора в виду динамического изменения нормативно-правовой базы регулирования РЦБ и 

отдельных сторон деятельности доверительных управляющих. Также перечень показателей и 

критериев может быть дополнен вследствие расширения информационной базы для проведения 

надзора, накопления достаточно массива данных. 

В соответствии с присвоенной «группой здоровья» в случае необходимости предлагается 

применение мер пруденциального надзора, которые в соответствии с авторской 

классификацией могут быть как санкционными (штрафы, ограничения), так и протекционными 

(мониторинг, предписания). 

Преимуществами авторского методического подхода к пруденциальному надзору за 

индивидуальными доверительными управляющими в отличие от рассмотренных методических 

подходов являются следующие: 
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 выделение предметов надзора соответствует четырем контурам доверительного 

управления, что позволяет учесть весь комплекс взаимосвязей при доверительном управлении; 

 классификация типов доверительных управляющих позволяет учесть 

отечественную специфику индивидуального доверительного управления на РЦБ; 

 возможность использования для реализации пруденциального надзора за другими 

участниками финансового рынка, при этом предварительно представить их взаимоотношения в 

виде контуров, соединенных вершинами графа. Контуры в дальнейшем трансформируются в 

предметы пруденциального надзора; 

 учет ограниченности информации о деятельности доверительных управляющих. 

Предлагаются как показатели на основе данных из публичных источников, так и информация с 

ограниченным кругом доступа; 

 значительное расширение перечня показателей и концентрация не только на 

оценки рисков и финансового состояния, но и на раскрытии информации, соблюдении 

правовых норм и результативности доверительного управления; 

 дифференцированность расчета и получения показателей в зависимости от 

контура доверительного управления (предмета надзора). 

Анализ существующих методических подходов к пруденциальному надзору на 

финансовых рынках позволил сделать следующие выводы. Во-первых, за рубежом 

пруденциальный надзор как метод регулирования получил широкое распространение как в 

сфере банковского регулирования, так и на рынке ценных бумаг. Во-вторых, Центральным 

Банком России был накоплен достаточный опыт по пруденциальному надзору за кредитными 

организациями. Впоследствии был сформулирован авторский методический подход к 

пруденциальному надзору за индивидуальными доверительными управляющими на РЦБ, 

основанный на комплексном авторском подходе к доверительному управлению на РЦБ и 

выделении четырех контуров (предметов) надзора: «Результат», «Информации», «Риски» и 

«Право». Кроме того, были выделены особенности в регулировании трех типов 

индивидуальных доверительных управляющих: профессиональные участники, управляющие 

компании, банки. Такое выделение позволяет учитывать специфику доверительного управления 

и максимально охватить деятельность доверительных управляющих. Авторский методический 

подход предполагает гибкость и динамичность в формировании показателей пруденциального 

надзора под воздействием изменений законодательства, результатов апробации подхода, 

изменения информационного массива для формирования перечня и критериев показателей. 

Таким образом, нами были выявлены основные тенденции функционирования рынка 

индивидуального доверительного управления. Также были рассмотрены проблемы 

регулирования доверительного управления на РЦБ с использованием авторской модели 
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государственного регулирования доверительного управления на РЦБ и обоснована 

необходимость внедрения пруденциального надзора как метода регулирования 

индивидуального доверительного управления в РФ. Исследование состояния российского 

рынка доверительного управления позволило выделить предпосылки для совершенствования 

регулирования доверительных управляющих. В частности, в последние годы произошел как 

прирост клиентской базы индивидуальных доверительных управляющих, так и рост средств, 

переданных под управление. Подводя итог, можно говорить, что в настоящее время в научной 

литературе и практике регулирования участников финансового рынка сложилось несколько 

методических подходов к осуществлению пруденциального надзора. Однако эти подходы не 

учитывают особенности деятельности доверительных управляющих. Авторский подход 

основан на комплексном подходе к доверительному управлению и обладает максимальным 

охватом отношений, возникающих при осуществлении доверительного управления на рынке 

ценных бумаг. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ЦЕЛИ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

3.1 Авторская методика оценки доверительных управляющих для цели 

пруденциального надзора на рынке ценных бумаг 

 

Основываясь на авторском методическом подходе к пруденциальному надзору за 

доверительными управляющими на РЦБ, в работе предложена методика оценки доверительных 

управляющих для цели пруденциального надзора, состоящая из показателей, критериев, 

процедур, форм отчетности, методических рекомендаций и мероприятий, соответствующих 

присвоенной доверительному управляющему «группе здоровья». 

Отметим, что в рамках данного исследования весь массив информационного 

обеспечения следует разделить на группы: 

1. Данные и показатели официальной отчетности (сайты профессиональных участников, 

СРО, государственного регулятора, органов государственной власти). 

2. Данные открытых интернет-источников (информационные порталы, кредитные 

рейтинговые агентства и т.п.). 

3. Данные отчетности, раскрываемой только перед регулирующим органом. 

Методика основана на данных из первой и второй группы, но при этом будут 

предложены показатели и критерии, основанные на третьей группе данных. Кроме того, 

показатели целесообразно разделять в зависимости от типа индивидуального доверительного 

управляющего: профессиональный участник, управляющая компания и банк. Эти различия 

обусловлены дифференциацией отчетности и специализацией доверительных управляющих на 

рынке ценных бумаг. 

Использование в пруденциальном надзоре показателей контура «Результат» обусловлено 

тем, что в случае, если учредитель не получает дохода (конечной цели доверительного 

управления на РЦБ), он откажется от услуг управляющего. Следовательно, у управляющего 

снизится сумма получаемого от учредителей вознаграждения, рентабельность и возможен уход 

с рынка и банкротство. Именно доход и прибыльность являются главным условием 

функционирования управляющих и рынка доверительного управления в целом. Выделим две 

группы показателей: 

 показатели результативности доверительного управления (ПРДУi); 

 показатели качества доверительного управления (ПКУi). 
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В первую группу входит показатель результата доверительного управления, который 

рассчитывается для каждой из стандартных стратегий управления (ежемесячно) по формуле: 

ПРДУ1 =
𝑃𝑎𝑖−𝑃𝑎𝑜

𝑃𝑎𝑜
× 100%,      (15) 

где: ПРДУ1 - месячная доходность i-й стратегии доверительного управления; 

Pai – стоимость активов в доверительном управлении на отчетную дату; 

Pa0 – стоимость активов в доверительном управлении на начало отчетного периода 

(месяца). 

Формула 15 является общепринятой, однако в настоящее время отсутствует 

законодательно закрепленная методика расчета этого показателя, а доверительные 

управляющие используют свои способы расчета ежемесячной доходности. Поэтому в целях 

нашего исследования была использована информация с официальных сайтов управляющих. 

Месячная доходность раскрывается доверительным управляющим, предлагающим и 

реализующим стандартные стратегии доверительного управления, в обязательном порядке [36].  

Далее предлагаем сравнить доходность от доверительного управления с годовым 

показателем инфляции, среднегодовой доходностью по банковским вкладам (депозитам) со 

сроком от 1 года до 3 лет и среднегодовым приростом фондового индекса (формула 16). 

ПРДУ2i=ПРДУ1 – П (ri, rd, rα),     (16) 

где: ПРДУ2i – показатель сравнительной доходности; 

Пri  - месячный показатель инфляции; 

Пrd – базовый уровень доходности вкладов (за месяц); 

Пrα  - среднемесячный темп роста индекса Московской Биржи. 

Таким образом, мы получили два показателя, отражающих результат деятельности 

управляющего в интересах учредителя доверительного управления. Для обоих показателей 

значение должно быть больше нуля, поскольку в этом случае деятельность управляющего 

приносит клиенту доход больше, чем в среднем по рынку или при выборе более надежного 

способа инвестирования (банковские вклады и депозиты). 

Показатели второй группы описывают внутренние процедуры организации 

доверительного управления, оценивают адекватность выбранной организацией бизнес-модели. 

Показатели этой группы являются качественными и определяются методом опроса, где ответ 

«Да» - это 1 балл, «Нет» - 0 баллов. Исследуются следующие вопросы: 

а) Наличие разработанных стратегий доверительного управления (ПКУ1); 

б) Наличие стратегии управления рисками (ПКУ2); 
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в) Наличие методики (порядка, инструкции) по работе с активами в случае 

возникновения кризисной ситуации (остановка в работе биржи, банкротство эмитента, дефолт 

по обязательствам, банкротство контрагента, операционные ошибки) (ПКУ3); 

г) Обучение и тестирование сотрудников, непосредственно осуществляющих 

доверительное управление, не реже одного раза в год (предметы тестирования: знание 

внутренних регламентов, основ финансовой математики, анализа, теории управления 

портфелем) (ПКУ4); 

д) Наличие методики оценки эффективности доверительного управления (включая 

соотношение расходов управляющего и полученных доходов, выявление резервов роста) 

(ПКУ5). 

Далее произведем расчет сводного показателя ПКУс: 

ПКУс = 
∑ ПКУi5

𝑖=1

5
,     (17) 

где: ПКУс  - совокупный показатель качества управления активами, переданными в 

доверительное управление; 

ПКУi - значение i-го показателя качества управления активами. 

Оптимальным будет значение равное 1, если ПКУс  меньше единицы, то в формировании 

и построении процесса управления активами у доверительного управляющего существуют 

недостатки. 

Анализируя контур «Результат» как предмет надзора, мы оцениваем перспективы 

сокращения клиентов профессионального участника вследствие его «бездоходности», когда  

результаты управления не покрывают уровень инфляции или доходности по вкладам, и 

недостаточной проработки внутреннего регламента осуществления доверительного управления 

ценными бумагами. 

Показатели, формируемые на основе контура «Информация», позволяют оценить 

информационный поток, генерируемый в результате доверительного управления. Оценка этих 

показателей проводится с использованием качественных критериев, но при этом шкала ответов 

не ограничивается вариантами «Да» и «Нет». Показатели раскрытия информации (ПРИi) и 

критерии их оценки представлены в Таблице 12. 

Представленные показатели и их критерии основываются на актуальных требованиях 

законодательства по раскрытию информации доверительными управляющими [20] и 

наблюдении за сайтами 100 доверительных управляющих, имеющих лицензии 

профессионального участника на управление ценными бумагами (Приложение В). Наблюдение 

проводилось в период с 01.07.2016 по 01.10.2016, с 01.11. 2017 по 20.12.2017 и с 01.12.2018 по 

01.02.2019. 
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Таблица 12 - Показатели и критерии раскрытия информации доверительными 

управляющими 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Критерии оценки 

1 2 3 

Показатель 

достаточности 

раскрытия 

информации 

(ПРИ1) 

Оценивает объем 

раскрываемой 

управляющим 

информации с точки 

зрения требований 

законодательства 

0 – отсутствует сайта, или сайт недоступен, или на нем 

раскрыта не вся обязательная информация; 

1 – раскрыта вся обязательная информация; 

2 - раскрыта вся обязательная и рекомендуемая 

информация; 

3 – раскрыта обязательная, рекомендуемая и 

дополнительная информация. 

Показатель 

своевременности 

раскрытия 

информации 

(ПРИ2) 

Оценивает 

соблюдение 

профессиональными 

участниками 

требований к срокам 

раскрытия и 

предоставления 

информации 

0 – информация не раскрывается или раскрывается с 

задержкой более 10 рабочих дней (в т. ч. подача 

отчетности); 

1 – информация раскрывается с задержкой не более 10 

рабочих дней (в т. ч. подача отчетности); 

2 – информация раскрывается в установленные законом 

сроки. 

Показатель 

доступности 

раскрытия 

информации 

(ПРИ3) 

Оценивает легкость 

поиска информации 

на сайте 

профессионального 

участника 

(обязательной, 

рекомендуемой и 

дополнительной) 

0 – на главной странице или в разделе «о компании» нет 

информации, обязательной для раскрытия; 

1 – ссылка на главной странице в разделе «о компании» 

(раскрывающийся список) или мелким шрифтом внизу 

страницы; 

2 – ссылка на раздел раскрытия информации на главной 

странице отдельно выделена (доступ в один клик). 

Показатель 

полноты 

раскрытия 

информации 

(ПРИ4) 

Оценивает точность 

раскрытой 

информации 

0 – в раскрываемых документах есть ошибки, на сайте есть 

файлы, которые не открываются; 

1 – в документах на сайте есть ошибки или некоторые 

файлы не открываются; 

2 – на сайте отсутствуют ошибки или нераскрываемые 

документы. 

Показатель 

удобства 

раскрытия 

информации 

(ПРИ5) 

Оценивает качество 

предоставляемой 

информации и 

возможность ее 

использования в 

аналитических целях 

0 – документы скачиваются отдельным файлом (формат 

*.doc или *.xls) и/или показатели отчетности некопируемы; 

1 – документы в формате *.pdf, открываются в отдельном 

окне (без необходимости скачивания), данные из файла 

возможно скопировать. 

Показатель 

раскрытия 

клиентских 

отчетов (ПРИ6) 

Оценивает раскрытие 

информации 

учредителям 

управления  

В форме опроса: варианты «Да» - 1 балл, «Нет» - 0 баллов. 

1. Информация раскрывается с соблюдением требований 

законодательства. 

2. Существуют возможности выбора формы 

предоставления отчетности (личный кабинет, почтовое 

отправление, личное получение). 

3. Существует возможность уточнения содержания 

отчетности. 
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Окончание Таблицы 12 

1 2 3 

Показатель 

организации 

раскрытия 

информации 

(ПРИ7) 

Оценивается то, 

каким образом в 

организации 

проработан 

регламент раскрытия 

информации 

В форме опроса: варианты «Да» - 1 балл, «Нет» - 0 баллов. 

1. Наличие (назначение) лица, ответственного за 

своевременность, достаточность и полноту раскрытия 

информации. 

2. Наличие стандартов (методик, инструкций), 

устанавливающих порядок предоставления информации 

учредителям и потенциальным клиентам. 

3. Наличие порядка раскрытия информации на сайте 

(формат, расположение, контрольные сроки). 

[Составлено автором] 

 

Таким образом, мы получаем совокупность показателей, позволяющих оценить качество 

раскрытия информации управляющим для учредителей управления, потенциальных клиентов и 

регулятора. Для целей пруденциального надзора рассчитаем совокупный показатель ПРИс. 

ПРИс=
∑ ПРИi7

𝑖=1

16
,     (18)  

где: ПРИс – совокупный показатель раскрытия информации; 

ПРИi  – значение i-го показателя раскрытия информации. 

Максимальное значение этого показателя равно единице (лучшая практика раскрытия 

информации), при значении меньше 0,75 можно отметить проблемы в раскрытии информации. 

При создании и разработке инструментов пруденциального надзора традиционно на 

первое место выходят показатели оценки рисков. Для отбора показателей предмета надзора 

«Риски» используем показатели, применяемые для проведения оценки финансового состояния 

предприятий, дополним их показателями из рассмотренных нами методических подходов (п. 

2.3.). Показатели разделим на 6 групп: 

 ликвидности (ПЛi); 

 достаточности капитала (ПДi); 

 финансовой устойчивости (ПУi); 

 индивидуальных рисков (ПИРi); 

 показатели рентабельности (ПРi) 

 качества управления рисками (ПКУРi). 

Следует отметить, что для расчета показателей первых трех групп следует использовать 

данные из формы расчета собственных средств, которые размещаются на официальном сайте 

доверительного управляющего, не позднее чем через месяц после окончания отчетной даты. 

При этом отчетной датой является месяц, поэтому данные, содержащиеся в расчете 

собственных средств, являются наиболее полной и оперативной информацией, которой 
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обладает как регулятор, так и остальные участники рынка. Однако для доверительных 

управляющих типа «банки» рассчитать данные показатели на основе расчета собственных 

средств невозможно, поскольку для кредитных организаций эта форма отчетности не 

предусмотрена. Но, как нами было выяснено ранее (п. 2.2), инструменты пруденциального 

надзора в Российской Федерации за банками достаточно развиты и давно используются, 

поэтому, по умолчанию, будем считать эти показатели для индивидуальных доверительных 

управляющих этого типа на высоком уровне.  

В настоящее время в Российской Федерации для доверительных управляющих 

(управляющие компании и профессиональные участники) не установлены относительные 

показатели и нормативы (за исключением норматива собственных средств). С целью 

определить критерии показателей, в соответствии с авторским методическим подходом к 

пруденциальному надзору, проведем исследование. В рамках исследования на выборочной 

совокупности доверительных управляющих произведем расчеты показателей, определим их 

критерии, сформируем группы «финансового здоровья» (комплексный показатель, 

оценивающий вероятность отзыва лицензии) и проведем проверку корректности 

сформированных групп.  

Исследования проводилось в период с 01.07.2016 по 01.08.2017. Для расчета показателей 

использовались данные расчета собственных средств 100 доверительных управляющих на РЦБ 

(21,6% от генеральной совокупности), которые на момент начала исследования имели лицензии 

на управление ценными бумагами (Приложение В). Выборочная совокупность была 

сформирована бесповторным способом. Данные были взяты по состоянию на 30.06.2015, 

30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016 и 31.05.2016. 

Исходя из располагаемых данных, в исследовании были рассчитаны шесть показателей, 

из которых: три показателя ликвидности, один показатель достаточности и два показателя 

финансовой устойчивости. Показатели рассчитываются только для управляющих – 

некредитных организаций. Таким образом, в выборке останутся только 67 профессиональных 

участников (14,5% от генеральной совокупности). 

В результате формирования выборочной совокупности, сбора данных и проведения 

расчетов были выявлены следующие закономерности в формировании показателя собственных 

средств: 

 при нормативе достаточности собственных средств (на момент проведения 

исследования он составлял 35 млн. руб. для профессиональных участников и 80 млн. руб. для 

управляющих компаний) собственные средства большинства профессиональных участников 

значительно выше этого значения. Поэтому еще раз было доказано, что норматив размера 

собственных средств не может считаться показателем, отражающим надежность 
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доверительного управляющего, вероятность его банкротства. Данные группировки 

представлены в Таблице 13. 

 

Таблица 13 - Группировка доверительных управляющих по величине собственных 

средств, организаций 

  30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 31.05.2016 

от 35 до 40 млн. руб. 12 11 12 9 9 

от 40 до 80 млн. руб. 18 18 18 20 19 

от 80 до 200 млн. руб. 18 20 16 18 19 

от 200 млн. до 1 млрд. руб. 15 14 17 17 17 

более 1 млрд. руб. 2 3 3 1 1 

[Составлено автором] 

 

 в структуре активов, принимаемых для расчета собственных средств более 40% 

составляют финансовые вложения (акции и облигации, депозиты, производные финансовые 

инструменты), дебиторская задолженность (около 35%) и денежные средства (более 16%), на 

низко ликвидные активы приходится не более 10% всех активов (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Структура активов доверительных управляющих на 31.05.2016 г. 

[Составлено автором] 

 

 в структуре пассивов преобладают краткосрочные обязательства (кредиты и 

займы, кредиторская задолженность), они составляют около 95% всех пассивов доверительных 

управляющих; 

 за рассматриваемый период среднее значение размера собственных средств 

доверительных управляющих составило около 200 млн. руб. Средние значения показателей 

расчета собственных средств (активы и пассивы) представлены в Таблице 14. 

6,11% 0,07% 

41,95% 

35,69% 

16,17% 

Внеоборотные активы 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

Финансовые вложения 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 
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Таблица 14 – Средние значения показателей расчета собственных средств, руб. 

   Показатель 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 31.05.2016 

1 

Собственные средства, 

всего 190 340 562   197 438 138   226 490 980   207 774 609   204 737 532   

2 

Активы, принимаемые к 

расчету, всего 445 460 786   459 284 566   519 965 313   434 716 771   475 677 790   

3 Внеоборотные активы 16 156 668   21 538 112   30 556 843   23 583 189   29 072 816   

4 

Налог на добавленную 

стоимость 23 441   20 706   29 681   28 104   322 927   

5 Финансовые вложения 215 353 107   208 943 034   203 923 853   205 138 300   199 569 266   

6 

в т.ч. ликвидные 

финансовые вложения 159 740 989   159 656 189   150 451 719   152 367 414   169 623 634   

7 в т.ч. депозиты 41 963 528   42 780 276   44 890 800   38 701 314   26 643 700   

8 

Дебиторская 

задолженность 167 611 571   174 210 550   255 065 104   162 551 277   169 786 571   

9 

в т.ч. вознаграждение по 

договору доверительного 

управления 4 487 955   4 894 163   47 033 566   6 772 907   1 888 327   

10 Денежные средства 46 315 999   54 572 165   30 389 832   43 415 901   76 926 211   

11 

Пассивы, принимаемые к 

расчету, всего 255 120 224   261 849 459   293 474 333   226 942 162   270 941 490   

12 Кредиты и займы 24 977 596   29 894 142   18 827 997   16 936 308   22 369 047   

13 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 215 358 907   219 462 337   258 951 075   193 767 139   234 153 719   

14 

Долгосрочные кредиты и 

займы 5 265 091   5 530 081   7 345 112   7 022 065   6 124 748   

15 

Отложенные налоговые 

обязательства 2 630 183   2 585 224   2 655 822   3 961 628   4 392 514   

16 Прочее 6 888 447   4 377 676   5 694 326   5 255 023   3 901 462   

[Составлено автором] 

 

Показатели ликвидности (ПЛi) включают три показателя (текущей, мгновенной и 

общей), которые рассчитываются следующим образом: 

ПЛ1=
ОбА

КО
,     (19)  

где: ПЛ1  - показатель текущей ликвидности; 

ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

ПЛ2 = 
ВлА

КО
,     (20)  

где: ПЛ2 - показатель мгновенной ликвидности; 

ВлА – высоколиквидные активы. 

ПЛ3= 
ВлА

А
,     (21)  

где: ПЛ3 – показатель общей ликвидности; 

А – сумма активов. 
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Анализ ликвидности с помощью представленных показателей позволяет оценить 

возможности управляющего покрыть свои обязательства, а значит спрогнозировать 

перспективу платежеспособности. 

Анализ достаточности капитала позволяет определить: насколько собственных средств 

хватит для покрытия обязательств организации. Здесь можно выделить следующие показатели: 

ПД1=
СС

П
,     (22) 

где: ПД1 – общий показатель достаточности собственных средств; 

СС – величина собственных средств; 

П – величина пассивов организации (по форме расчета собственных средств). 

В группу показателей финансовой устойчивости входят показатель автономии и плечо 

финансового рычага, рассчитываемые по формулам (23 и 24). 

ПУ1=
СС

А
,     (23) 

где: ПУ1 – коэффициент автономии. 

ПУ2=
П

А
,     (24)  

где: ПУ2 – показатель плеча финансового рычага. 

Совокупность этих показателей позволяет оценить зависимость профессионального 

участника от внешних источников финансирования. 

Результаты расчетов по этим показателям представлены в Приложении Г. Для выбора 

основных значений используем показатели медианы и квантилей. Целесообразно помимо 

основного значения установить дополнительное значение для анализируемых показателей. 

Чтобы исключить фактор сезонности (применительно к управляющим – это практика 

начисления вознаграждения в конце календарного года и, как следствие, увеличение активов за 

счет дебиторской задолженности) к величинам применим процедуру усреднения. В качестве 

основного показателя предлагается использовать усредненное значение медианы, а для 

дополнительного значения взять усредненное значение нижнего (верхнего для плеча 

финансового рычага) квантиля. Полученные критерии представлены в Таблице 15. 

 

Таблица 15 - Критерии показателей пруденциального надзора 

№ Наименование Условия сравнения Основное значение Дополнительное 

значение 

1. Текущая ликвидность 

(ПЛ1) 

Больше либо равно 6,75 2 

2. Мгновенная 

ликвидность (ПЛ2) 

Больше либо равно 2 0,45 

3.  Общая ликвидность 

(ПЛ3) 

Больше либо равно 0,4 0,1 
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Окончание Таблицы 15 

№ Наименование Условия сравнения Основное значение Дополнительное 

значение 

4.  Автономии (ПУ1) Больше либо равно 0,8 0,55 

5.  Плечо финансового 

рычага (ПУ2) 

Меньше либо равно 0,15 0,4 

6. Достаточности 

собственных средств 

(ПД1) 

Больше либо равно 7 1,5 

[Составлено автором] 

 

Исходя из критериев, мы распределили доверительных управляющих по группам 

«финансового здоровья» на 31.05.2016:   

«Хорошее» – все показатели организации равны или выше основного значения. 

«Удовлетворительное» – не более двух показателей находятся в интервале между 

основным и дополнительным значениями. 

«Сомнительное» – все показатели находятся в интервале между основным и 

дополнительным значениями, а один из них ниже (выше для плеча финансового рычага) 

дополнительного значения. Или не более двух показателей являются ниже (выше для плеча 

финансового рычага) дополнительного значения при том, что остальные показатели 

соответствуют основному значению. 

«Неудовлетворительное» – остальные случаи. 

Подробное распределение доверительных управляющих по группам финансового 

здоровья представлено в Приложении Д. 

Затем были проведены три проверки достоверности отобранных показателей: 

1. Ретроспективная проверка (на той же совокупности, но на предыдущие отчетные 

периоды). Она показала, что для 68,6% доверительных управляющих за пять рассмотренных 

периодов группа финансового здоровья или вовсе не изменилась или произошел переход в 

смежные группы. Для 25,4% доверительных управляющих характерны неоднократные  

колебания по группам финансового здоровья в отчетных периодах, а для 5% компаний была 

характерна радикальная смена групп финансового здоровья (переход из группы «хорошее» в 

группу «неудовлетворительное» и наоборот) (Приложение Е). 

2. Валидационная проверка была проведена на новой (проверочной) совокупности из 50 

доверительных управляющих (Приложение Ж). На первом этапе были определены группы 

«финансового здоровья» на основе ранее установленных критериев, на втором этапе были 

выбраны другие критерии (Приложение И) и проведено новое распределение по группам 

«финансового здоровья» (валидационная модель) (Приложение К). На третьем этапе мы 
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провели сравнение групп «финансового здоровья» и групп валидационной модели и получили 

следующие результаты: для 79,4% доверительных управляющих группа «финансового 

здоровья» и группа валидационной модели совпали или разошлись на одну. Для 20,6% 

доверительных управляющих отмечено значительное несовпадение групп. 

3. Перспективная проверка была проведена путем сопоставления полученных групп 

здоровья для первичной и проверочной совокупностей и данных об отозванных лицензиях за 

период 02.07.2016 - 07.07.2017. Из первичной совокупности лицензия за нарушения была 

отозвана у 12 доверительных управляющих (17,9%) из 67 некредитных организаций - 

профессиональных участников. При этом 9 доверительных управляющих попали в группу 

«финансового здоровья» «сомнительное» и «неудовлетворительное» (75% отозванных 

лицензий). У 2 доверительных управляющих (16,7% отозванных лицензий) была отмечена 

нестабильность группы «финансового здоровья» (в ходе ретроспективной проверки 

наблюдались резкие колебания «финансового здоровья» от группы «хорошее» к группам 

«сомнительное» и «неудовлетворительное»). Состояние одного профессионального участника, 

лишившегося лицензии было оценено как «хорошее» (8,3%). Анализ проверочной 

совокупности выявил 7 отозванных лицензий (20,6%), из которых 4 (57,1%) лицензии были 

отозваны у доверительных управляющих с группами «финансового здоровья» «сомнительное» 

и «неудовлетворительное». 2 лицензии (28,6%) были отозваны у доверительных управляющих, 

чьи группы «финансового здоровья» и валидационной модели были резко противоположными. 

И 1 лицензия (14,3%) была отозвана у доверительного управляющего с группой «финансового 

здоровья» – «хорошее». 

Таким образом, будем считать достоверность выбранных показателей и их 

распределение по группам «финансового здоровья» по результатам ретроспективной проверки 

95%, валидационной проверки – 79,4%, перспективной проверки – 91,7% и 85,7%. Сюда вошли 

доверительные управляющие, которые попали в группы «финансового здоровья» 

«сомнительное» и «неудовлетворительное», и те, для кого были характерны радикальные 

изменения в группах для первичной совокупности или значительные расхождения в группах 

для проверочной совокупности. Следовательно, данные показатели и их критерии возможно 

использовать для пруденциального надзора за доверительными управляющими на РЦБ.  

Помимо уже предложенных показателей контура «Риски» пруденциального надзора 

предложим следующие показатели: 

ПД2=
СС

П+РР+ОР
,      (25) 

где: ПД2 – показатель достаточности собственных средств с учетом риска; 

РР – величина рыночного риска; 
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ОР – величина операционного риска. 

ПД3=
СС

СДУ
,       (26)  

где: ПД3 – показатель достаточности собственных средств для покрытия обязательств 

перед учредителями управления; 

СДУ – сумма средств в доверительном управлении. 

Эти показатели отражают покрытие собственными средствами доверительного 

управляющего его обязательств, принятых рисков и средств, переданных в доверительное 

управление.  

Группа показателей индивидуальных рисков позволяет оценить влияние деятельности по 

доверительному управлению на возможное банкротство и отзыв лицензии. Для этого 

необходимо выделение крупнейших клиентов, объема средств в доверительном управлении и 

совмещения доверительного управления с другими видами деятельности (разработка 

дополнительной формы отчетности).  

Так, следует вычислить размер риска на одного клиента – учредителя управления (ПИР1) 

и его концентрации (ПИР2) (по формулам 27 и 28). 

ПИР1=
СДУК

СС
,       (27) 

 где: ПИР1  - показатель риска на одного учредителя управления; 

СДУК – размер средств в доверительном управлении крупнейшего учредителя 

управления. 

ПИР2=
СДУК

СДУ
,       (28)  

где: ПИР2  - показатель концентрации риска одного клиента. 

Показатель ПИР3 оценивается по шкале, представленной в Таблице 10. 

 

Таблица 16 - Оценка риска совмещения 

Осуществляемые виды деятельности Количество 

баллов 

Только управление ценными бумагами 1 

Совмещение с деятельностью кредитной организации 0 

Совмещение с деятельностью управляющей компании 1 

Совмещение с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью 0 

[Составлено автором] 

 

Увеличение видов деятельности увеличивает риск возникновения конфликта интересов, 

отзыва лицензий вследствие нарушений, допущенных при осуществлении других видов 

деятельности, и вероятность технических и прочих ошибок (операционный риск). 
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Показатели рентабельности (ПРi) отражают результаты доверительного управления как 

бизнеса и источника дохода для управляющего. Значение этих показателей позволяет оценить 

перспективу развития, вероятность банкротства или отказа от лицензии. Поскольку 

индивидуальное доверительное управление не является исключительным видом деятельности, 

то расчет рентабельности продаж или рентабельности активов не будет отражать истинного 

вклада доверительного управления в деятельность профессионального участника. Поэтому 

необходимо вычислить долю дохода от доверительного управления в объеме собственных 

средств (ПР1). 

ПР1=
ДДУ

СС
×100%,      (29)  

где: ПР1  – доля доходов от индивидуального доверительного управления; 

ДДУ – начисленное вознаграждение по договорам индивидуального доверительного 

управления. 

ПР1 показывает: насколько деятельность по управлению ценными бумагами оказывает 

влияние на функционирование профессионального участника, оценивает важность этого вида 

деятельности. 

В случае, если нет данных о начисленном вознаграждении по договору доверительного 

управления, то в качестве косвенного можно использовать показатель рентабельности 

собственных средств по чистой прибыли (ПР2), рассчитываемый по формуле (30). 

ПР2=
ЧП

СС(ср) 
× 100%,      (30)  

где: ПР2 – рентабельность собственных средств; 

ЧП – чистая прибыль (за год или за квартал); 

СС(ср) – среднегодовой / среднеквартальный размер собственных средств. 

Положительное значение опосредованно свидетельствует о рентабельности 

деятельности доверительного управляющего с учетом возможных совмещений (брокерская, 

дилерская, депозитарная, клиринговая деятельность или деятельность специализированного 

депозитария).  

Оценка качества управления рисками (показатели группы ПКУРi) подразумевает 

мониторинг системы управления рисками, заключающийся в верификации наличия процедур и 

регламента управления рисками. Оценка производится по результату опроса (ответ «Да» - 1 

балл, «Нет» – 0 баллов) и включает следующие вопросы: 

1. Наличие в организации лица, ответственного за управление рисками в доверительном 

управлении, с соответствующей квалификацией (ПКУР1).  
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2. Наличие документов (методика, инструкция, стратегия, регламент) по управлению 

собственными рисками доверительного управляющего, в том числе кредитного, рыночного, 

операционного (ПКУР2). 

3. Наличие регламентов действий в экстренных ситуациях (форс-мажор, блокировка 

сайта, биржевая паника и т.п.) (ПКУР3). 

4. Наличие регламента действий при аннулировании лицензии и/или банкротстве, 

устанавливающего порядок возврата средств учредителям и обеспечения соблюдения их 

интересов (ПКУР4). 

Обобщающий показатель оценивает качество управления рисками управляющего и 

рассчитывается по формуле 31. 

ПКУРс = 
4 ∑ ПКУРi4

𝑖=1

4
,      (31)  

где: ПКУРс  – совокупный показатель оценки качества управления рисками 

профессионального участника. 

ПКУРi – i-й показатель оценки качества управления рисками. 

Таким образом, данная совокупность показателей позволяет оценить риски 

профессионального участника – доверительного управляющего как коммерческой организации 

(ПЛi, ПДi, ПУi) и посредника РЦБ (ПИРi и ПКУРi).  

Для разработки показателей и критериев предмета надзора «Право» проведем оценку 

контрактов (договоров) на доверительное управление с точки зрения неоинституциональной 

теории контрактов [88]. Анализ договоров позволяет оценить влияние заключаемых 

управляющим и учредителем контрактов на перспективы развития управляющего. 

В качестве инструмента оценки будут использованы качественные критерии. Показатели 

контрактов (ПКi) и их критерии представлены в Таблице 17. 

 

Таблица 17 - Показатели контрактов их критерии 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Критерии оценки 

Показатель 

гибкости 

контракта (ПК1) 

Оценивает возможность 

управляющего 

подстраиваться под 

пожелания и 

предпочтения 

учредителя 

0 – контракт (договор присоединения) не содержит 

возможности его изменения по желанию учредителя; 

1 – договор может быть изменен по желанию учредителя, 

но это непосредственно четко не прописано в договоре; 

2 - в договоре есть пункт, о возможности изменения 

условий по соглашению сторон; 

3 - в договоре есть пункт, о возможности изменения 

условий по соглашению сторон, а также возможные 

варианты этих изменений в форме приложения, 

регламента и т.п. 
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Окончание Таблицы 17 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Критерии оценки 

Показатель 

прозрачности 

контракта (ПК2) 

Оценивает степень 

раскрытия информации 

о содержании договора 

доверительного 

управления 

0 – типовой договор и регламент не раскрыты на сайте 

управляющего; 

1- типовой договор и регламент раскрыты на сайте 

управляющего. 

Показатель 

полноты 

контракта (ПК3) 

Оценивает соответствие 

содержания договора 

доверительного 

управления 

требованиям 

законодательства, 

стандартов СРО, 

лучшей практики 

0 – договор не соответствует требованиям 

законодательства; 

1 – договор соответствует требованиям законодательства и 

стандартов СРО; 

2 – договор включает требования лучшей практики 

(перечень рисков, четкие формулировки, третейская 

оговорка, вознаграждение только «за успех»). 

Показатель 

организации 

процесса 

заключения 

контракта (ПК4) 

Оценивает 

процедурную 

составляющую при 

заключении договора 

доверительного 

управления и 

соблюдения этических 

норм и требований 

0 – отсутствует отдельный регламент по заключению 

договора доверительного управления; 

1 – разработан кодекс этических норм, общие правила 

заключения договора доверительного управления; 

2 – разработан свод конкретных правил и процедур по 

общению с клиентами, ознакомлению их с договором, 

требованиями законодательства и рисками доверительного 

управления. 

Показатель 

эффективности 

организации 

контрактной 

практики (ПК5) 

Оценивается наличие 

конфликтов (жалобы в 

регулирующие органы, 

судебные иски), 

связанных с 

содержанием договора 

доверительного 

управления 

0 – есть жалобы и/или иски, относящиеся к содержанию 

договора (за отчетный период); 

1- иски или жалобы (за отчетный период) отсутствуют. 

[Составлено автором] 

 

Данный комплекс показателей позволяет оценить то, насколько контрактная практика 

способствует установлению доверительных отношений между учредителем и управляющим, и 

сказывается на перспективах дальнейшего функционирования управляющего. Совокупный 

показатель представлен формулой 32. 

ПКс=
∑ ПКi5

𝑖=1

9
,       (32)  

где: ПКс – совокупный показатель оценки контрактной практики; 

ПКi  –  значение i-го показателя оценки контрактной практики. 

При значении ПКс меньше 0,25 контрактная практика оценивается неудовлетворительно. 
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Таким образом, на основе авторского методического подхода к пруденциальному 

надзору были сформированы показатели пруденциального надзора и их критерии, основанные 

на четырех выделенных контурах доверительного управления («Результат», «Информация», 

«Риски» и «Право»).  

Основываясь на полученных баллах при оценке доверительных управляющих, 

распределяем их по четырем «группам здоровья»: 

 хорошее; 

 удовлетворительное; 

 сомнительное; 

 неудовлетворительное. 

По нашему мнению, также целесообразно проводить выделение «подгрупп здоровья», 

соответствующих четырем контурам (предметам надзора) доверительного управления для 

дальнейшего точечного осуществления пруденциального надзора исходя из проблем 

доверительных управляющих. По результатам оценки «подгрупп здоровья» осуществляем 

отнесение к «группам здоровья», где: 

«хорошее» – не менее 3 подгрупп имеют оценку «хорошее» и 1 подгруппа – 

«удовлетворительное»; 

«удовлетворительное» – 2 подгруппы имеют оценку «хорошее» и 2 подгруппы не ниже 

оценки «сомнительное»; 

«сомнительное» – не более 1 подгруппы имеют оценку «неудовлетворительное»; 

«неудовлетворительное» – 2 и более подгруппы имеют оценку «неудовлетворительное». 

В декабре 2017 года в соответствии с методикой была проведена оценка 10 

индивидуальных доверительных управляющих (вариант 1), их список, результаты отнесения к 

«группам здоровья» и рекомендациями представлены в Приложениях Л, М, Н . По результатам 

оценки четырем доверительным управляющим была присвоена «группа здоровья» - 

сомнительное, четырем – удовлетворительное и двум - хорошее. По состоянию на 01 февраля 

2019 года из исследуемых доверительных управляющих лицензии были сохранены у 9 из 10, 

один профессиональный участник - ООО "Частные инвестиции" направил заявление об 

аннулировании лицензии на управление ценными бумагами (добровольно). Данному 

профессиональному участнику была ранее определена «группа здоровья» сомнительное (не был 

раскрыт договор доверительного управления, по итогам предыдущего отчетного года получен 

отрицательный финансовый результат). 

Таким образом, разработана методика оценки доверительных управляющих, основанная 

на комплексном авторском подходе к доверительному управлению на РЦБ и авторском 

методическом подходе к пруденциальному надзору. Методика включает 4 группы показателей, 
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соответствующих контурам доверительного управления («Результат», «Информация», «Риски» 

и «Право») и критерии этих показателей, полученные методом наблюдения, статистического 

анализа, аналогии и анализа нормативно-правовой базы. В дальнейшем предложены основания 

для группировки доверительных управляющих по «подгруппам и группам здоровья», которые 

затем будут использованы для применения мер надзора и сформируют методику 

пруденциального надзора.  

 

3.2 Апробация авторской методики оценки индивидуальных доверительных 

управляющих для цели пруденциального надзора 

 

На основе авторского методического подхода к пруденциальному надзору за 

доверительными управляющими на РЦБ и разработанной на его основе методики проведем 

апробацию данной методики (ее показателей, критериев и способов группировки), и предложим 

методические рекомендации по применению и дальнейшему совершенствованию методики, в 

том числе использованию инструментов надзора. 

Для апробации методом случайной бесповторной выборки сформируем совокупность из 

30 индивидуальных доверительных управляющих, которые по состоянию на 07.12.2018 

находились в реестре доверительных управляющих Банка России (функция «СЛЧИС» в 

программе «Microsoft Excel») [204]. Данная выборка охватывает 12,7% генеральной 

совокупности (236 доверительных управляющих). Список, попавших в выборку управляющих 

представлен в Таблице 18. 

 

Таблица 18 – Индивидуальные доверительные управляющие, попавшие в выборку 

  Наименование Тип Официальный сайт 

Место 

регистрации 

1 
"Газпромбанк" (Акционерное 

общество) 
Банк 

https://www.gazprom

bank.ru 
Город Москва 

2 
Акционерное общество "Банк 

Финсервис" 
Банк https://www.finsb.ru Город Москва 

3 

Акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

"ЕВРОФИНАНСЫ" 

Профессиональный 

участник 
http://www.eufn.ru Город Москва 

4 

Акционерное общество 

"Инвестиционная компания "НФК-

Сбережения" 

Профессиональный 

участник 

https://www.nfksber.r

u 

Чувашская 

Республика-

Чувашия 

5 
Акционерное общество 

"Сургутнефтегазбанк" 
Банк https://www.sngb.ru 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

6 
Акционерное общество "Финансовый 

брокер "Август" 

Управляющая 

компания 

https://www.fbaugust.

ru 

Волгоградская 

область 

7 
Акционерное общество "Центральная 

трастовая компания" 

Управляющая 

компания 

http://www.centrotrus

t.ru 
Город Москва 
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Продолжение Таблицы 18 

 
Наименование Тип Официальный сайт 

Место 

регистрации 

8 Акционерное общество «ФинИст» 
Профессиональный 

участник 

http://www.figroup.ru

/ 

Город Санкт-

Петербург 

9 
Акционерное общество Банк 

"Объединенный капитал" 
Банк http://www.okbank.ru 

Город Санкт-

Петербург 

10 
Акционерное общество Управляющая 

компания "Либра Капитал" 

Управляющая 

компания 

http://www.libra-

am.ru 
Город Москва 

11 
Акционерное общество Управляющая 

компания «Ингосстрах – Инвестиции» 

Управляющая 

компания 

https://www.ingosinv

est.ru 
Город Москва 

12 

Акционерный коммерческий банк 

"Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество) 

Банк https://absolutbank.ru Город Москва 

13 
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, 

Акционерное общество 

Профессиональный 

участник 

https://www.dohod.ru

/ik/about/ 

Город Санкт-

Петербург 

14 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Горизонт - Брокер" 

Профессиональный 

участник 

http://www.horizont-

broker.ru/ 
Город Москва 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Гофмаклер" 

Профессиональный 

участник 

http://www.gofmakler

.ru 

Чувашская 

Республика-

Чувашия 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОХОДНЫЙ 

ДОМ ИНВЕСТОРА" 

Профессиональный 

участник 

http://www.ddinvest.r

u/ 

Саратовская 

область 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная 

компания "Прайм Брокер" 

Профессиональный 

участник 
http://p-broker.ru Город Москва 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 

Профессиональный 

участник 
http://invest-stolica.ru Город Москва 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Индивидуальные 

инвестиции" 

Профессиональный 

участник 
https://id-invest.ru Город Москва 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕР РАО 

Инвест" 

Профессиональный 

участник 

http://www.interraoin

vest.ru 
Город Москва 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайм Марк 

Управление Активами" 

Профессиональный 

участник 

http://www.prime-

mark.com 
Город Москва 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Атон-менеджмент" 

Управляющая 

компания 

http://www.am-

aton.ru/ 
Город Москва 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания ВЕЛЕС Менеджмент" 

Управляющая 

компания 

http://www.veles-

management.ru 
Город Москва 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания МДМ" 

Управляющая 

компания 
http://www.ukmdm.ru Город Москва 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания ПРОМСВЯЗЬ" 

Управляющая 

компания 
http://upravlyaem.ru Город Москва 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

компания "Айсберг Финанс" 

Профессиональный 

участник 

http://icebergfinance.r

u 
Город Москва 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

компания "Салекс Финанс" 

Профессиональный 

участник 
http://salexfinance.ru Город Москва 

28 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

Компания «КьюБиЭф» 

Профессиональный 

участник 
https://qbfin.ru Город Москва 
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Окончание Таблицы 18 

 
Наименование Тип Официальный сайт 

Место 

регистрации 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

финансовая компания "Пионер" 

Профессиональный 

участник 
http://pioneri.ru/ 

Самарская 

область 

30 

Акционерный коммерческий банк 

«Металлургический инвестиционный 

банк» (Публичное акционерное 

общество)  

Банк 
https://metallinvestba

nk.ru/ 
Город Москва 

[Составлено автором] 

 

Структура сформированной выборки повторяет генеральную совокупность. В выборку 

попали 6 банков (20%), 16 профессиональных участников (53%) и 8 управляющих компаний 

(27%). Далее приведем подробные расчеты для трех доверительных управляющих разных 

типов. 

В качестве примера оценки индивидуального доверительного управляющего по типу 

банка возьмем ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Первым предметом надзора, который мы 

рассмотрим, будет «Результат». На официальном сайте управляющего представлены сведения о 

стандартной стратегии «Консервативная». Доходность по ней составила 10,39% (ПДДУ1). 

Для расчета показателей ПДДУ2i необходимо также рассчитать показатели ri, rd, rα. 

Показатель ri – это уровень месячной инфляции по данным Росстата. В декабре 2018 года этот 

индекс составил 100,8%, а следовательно прирост равен 0,8% [187]. Показатель rd формируется 

на основе данных о базовом уровне доходности вкладов, публикуемом Банком России. Для 

расчета берется ставка в рублях по вкладам на срок выше одного года. В декабре 2018 года этот 

показатель составил 7,985% [49], месячный показатель доходности по вкладам (rd) равен: 

rd=
7,985

12
=0,665, 

Показатель rα будет рассчитываться как прирост в % индекса МосБиржи за декабрь 2018 

г. Для расчета возьмем значение индекса на первый рабочий день месяца (03 декабря 2018 г.) на 

открытии - 2405,18 и на последний рабочий день месяца (29 декабря 2018 г.) на закрытии 

2359,38 [117]. Следовательно, показатель rα равен: 

rα=
2359,38−2405,18

2405,18
∗ 100%=-1,9, 

На официальном сайте доверительного управляющего отсутствуют данные, по которым 

возможно оценить показатель ПКУС, поэтому мы исключим его из оценки показателей контура 

«Результат» и будем проводить ее на основании четырех показателей ПДДУ1, ПДДУ2.1, 

ПДДУ2.2, ПДДУ2.3. Сравнение с критериями, предложенными в п. 3.1., дало следующий 

результат для ПАО АКБ «Металлинвестбанк». 
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ПДДУ1˃0  

ПДДУ2.1˃0 = 4 балла 

ПДДУ2.2˃0 

ПДДУ2.3˃0 

С учетом возможных показателей доступных для расчета и полученного значения баллов 

получаем следующее значение показателя ПДДУс. 

ПДДУс =
1+1+1+1

4
=1, 

ПДДУс равен 1, а значит зоне надзора «Результат» можно присвоить «подгруппу 

здоровья» - хорошее. 

Анализ зоны надзора «Раскрытие информации» проводится по данным сайта банка – 

доверительного управляющего, исходя их показателей и критериев, предложенных в п.3.1. На 

основании данных можно оценить показатели ПРИ1-ПРИ6. Поскольку для расчета показателя 

ПРИ7 недостаточно данных, то максимальная сумма баллов, которые могут быть получены по 

ходу проверки – 13. По результату расчета показателей сумма баллов составила 10, тогда 

показатель ПРИС равен: 

ПРИС=
10

13
=0,769  => ПРИС>0,75, 

Следовательно, доверительному управляющему ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в зоне 

надзора «Информация» соответствует «подгруппа здоровья» - хорошее. 

Оценка зоны надзора «Риски» для банков основывается на квартальных данных, 

обобщенных в отчете «Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и капиталом». Согласно этим данным ПАО АКБ «Металлинвестбанк» выполняет все 

нормативы достаточности капитала. Показатель ПИР3 равен 0, поскольку рассматриваемый 

доверительный управляющий является банком, показатель ПР1 равен 1, поскольку по 

результатам отчетности банк имеет чистую прибыль. Максимальное количество баллов равно 

14 (показатели ликвидности, устойчивости и достаточности для целей данной оценки будем 

брать с максимальным значением). Итоговое значение ПРИс равно 0,929, а значит «подгруппа 

здоровья» для предмета надзора «Риски» будет иметь значение «хорошая». 

Оценивая предмет надзора «Право» через контракты для ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

по имеющимся данным, мы можем установить значения показателей ПК1-ПК3 и ПК5. 

Максимальная сумма баллов по этим показателям равна 7, а полученная сумма баллов равна 4. 

Следовательно показатель ПКс равен: 

ПКс=
4

7
 =0,57 =˃  0,5<ПКс<0,75, 

Предмету надзора «Право» ПАО АКБ «Металлинвестбанк», таким образом, присвоена 

«подгруппа здоровья» - удовлетворительное. Итоговая «группа здоровья», присвоенная 
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доверительному управляющему - ПАО АКБ «Металлинвестбанк», будет «хорошая». 

Рекомендации и итоги оценки по авторской методике оценки индивидуальных доверительных 

управляющих представлены в разработанной форме (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Форма оформления результатов пруденциального надзора 

Общие сведения       

Наименование 

Акционерный коммерческий банк «Металлургический 

инвестиционный банк» (Публичное акционерное общество) 

Дата проверки 01.02.2019 

Тип доверительного управляющего 

Банк 

Управляющая 

компания 

Профессиональный 

участник 

Х - - 

Отчетный период месяц 

Используемая методика 

Экспресс-анализ 

Развернутый 

анализ 

Повторная 

проверка 

Х - - 

ФИО и должность сотрудника Иванов И. И., специалист 

Оценка подгрупп 

  
  

Предмет надзора "Подгруппа здоровья" 

"Результат" хорошее 

"Информация" хорошее 

"Риски" хорошее 

"Право" удовлетворительное 

Итог и рекомендация 

  
  

Присвоенная "Группа здоровья" Хорошее 

"Группа здоровья" в предыдущем 

периоде - 

Применяемые надзорные меры Надзор в обычном режиме 

Рекомендации 

Надзор в обычном режиме, с акцентом на предмете "Право", в 

частности мониторинг судебных исков по договорам 

доверительного управления 

[Составлено автором] 

 

В качестве примера оценки доверительного управляющего – управляющей компании 

возьмем из выборки ООО УК «Атон-Менеджмент». На официальном сайте управляющей 

компании размещена информация о четырех стандартных стратегиях индивидуального 

доверительного управления. Для расчета показателя ПДДУ1 возьмем стратегию «Активное 

управление», среднемесячная доходность по которой равна в декабре 2018 г. – 1%. Таким 

образом, ПДДУ2.1, ПДДУ2.2, ПДДУ2.3 имеют положительное значение, информация для 

возможности оценки показателя ПКУС отсутствует, поэтому управляющему в этой «подгруппе 

здоровья» присваивается категория «хорошее». В качестве замечаний следует отметить, что 
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информация о доходности стандартных стратегий представлена в виде графика с градацией в 

5%, по которому прослеживается динамика изменения среднемесячной доходности стратегии, 

но тяжело установить абсолютные точные значения.  

Рассмотрение предмета надзора «Информация» дало следующий результат, ООО УК 

«Атон-Менеджмент» в целом выполняет требования по раскрытию информации на своем 

официальном сайте, показатель ПРИс равен 0,846, а следовательно «подгруппа здоровья» 

может быть определена как «хорошее». Следует отметить, что при оценки качества раскрытия 

информации данным доверительным управляющим было выявлено, что раздел раскрытия 

информации находится на главной странице официального сайта, информация в разделе 

сгруппирована по видам «Общая информация», «Информация о приостановлении действия 

лицензий», «Участие в СРО», «Отчетность», «Образец договора», «Судебные споры». Такой 

формат раскрытия информации удобен для всех заинтересованных лиц, свидетельствует о 

прозрачности и открытости деятельности управляющего.  

Анализ предмета надзора «Риски» начнем с расчета показателей ликвидности ПЛ1, ПЛ2 и 

ПЛ3. Отметим, что активы ООО УК «Атон-Менеджмент» состоят из высоколиквидных активов 

(ценных бумаг (в форме облигаций Федерального займа) и денежных средств), соответственно 

показатель ПЛ1=ПЛ2 и составляет: 

ПЛ1=
247935520+3131141

125043835
= 2,01, 

Кроме того, актуальная форма расчета размера собственных средств управляющих 

компаний не предусматривает уточнения типа обязательств, поэтому, по умолчанию, все 

обязательства будут считаться краткосрочными. 

Поскольку активы управляющего являются высоколиквидными, то показатель ПЛ3 равен 

1. Показатель ПУ1 равен 0,5, что является весьма низким и в совокупности со значением плеча 

финансового рычага (ПУ2), которое равно 0,5 свидетельствует о значительной зависимости УК 

от заемных средств. Показатель достаточности собственных средств также находится на низком 

уровне и составляет 1,01. На основании шести рассчитанных показателей можно сделать вывод, 

о высоком уровне заимствований ООО УК «Атон-Менеджмент. 

По данным информационных порталов [198] для ООО УК «Атон-Менеджмент» есть 

данные о средствах, находящихся под управлением. А значит, возможно рассчитать показатель 

ПД3, который равен: 

ПД3=
Доверительное управление корпоративных клиентов+Доверительное управление физических лиц

(СС на 31.12.2016+СС на 31.12.2017)/2
 = 

688000000+914000000

(365538122+369204724)/2
=0,079, 

Такое значение свидетельствует о незначительном покрытии собственными средствами 

средств, переданных в индивидуальное доверительное управление. 
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Рассчитывая показатели рентабельности (ПРi), мы можем опираться только на данные 

бухгалтерской отчетности за 2017 г., по результатам которой чистая прибыль ООО УК «Атон-

Менеджмент» составила 35 112 тыс. руб., а рентабельность собственных средств ПР2 равна: 

ПР2=
35112000

(365538122+369204724)/2
=0,096, 

Таким образом, деятельность управляющей компании ООО УК «Атон-Менеджмент» 

приносит ей прибыль, что свидетельствует о наличии перспектив продолжения деятельности. 

Данных для расчета показателей ПКУРi нет. По итогам оценки рассчитанных показателей 

получаем максимальную сумму баллов равную 16, а по результатам оценки управляющей 

компании получаем 8 баллов, ПРС равно 0,5. Следовательно, по этому предмет надзора «Риски» 

управляющей компании следует присвоить «подгруппу здоровья» сомнительное. 

Анализ предмета надзора «Право», проведенный через контрактную практику 

доверительного управляющего, позволил сделать следующие выводы. Показатель ПК1 равен 1, 

поскольку вносит изменения в регламент только управляющий, при этом учредитель 

самостоятельно должен отслеживать изменения в этом регламенте, некоторые условия договора 

доверительного управления могут быть изменены при заключении договора путем подписания 

двустороннего письменного соглашения. Показатель ПК3 равен 1 (из двух возможных), 

поскольку ООО УК «Атон-Менеджмент», являясь членом СРО, не включает в договор 

третейскую оговорку, применяет практику взимания вознаграждения и «за управление», и «за 

успех», уведомление о конфликте интересов включено в регламент, носит декларативный 

характер и призвано, в первую очередь, защитить интересы доверительного управляющего. 

Данные для расчета показателя ПК4 отсутствуют. Показатель ПК5 равен 1. Общая сумма 

набранных баллов равна 4 из максимально возможных 7, а следовательно, ПКС равно 0,57, что 

соответствует «подгруппе здоровья» удовлетворительное. 

Управляющей компании по результатам надзора была присвоена «группа здоровья» - 

удовлетворительное, что связано с высокой степенью зависимости ООО УК «Атон-

Менеджмент» от заемных источников финансирования, в Таблице 20 приведены рекомендации 

по дальнейшему надзору за доверительным управляющим и общий результат оценки. 
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Таблица 20 – Форма оформления результатов пруденциального надзора 

Общие сведения 

Наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-

менеджмент» 

Дата проверки 01.02.2019 

Тип 

доверительного 

управляющего 

Банк Управляющая компания Профессиональный участник 

- Х - 

Отчетный период месяц 

Используемая 

методика 

Экспресс-анализ Развернутый анализ Повторная проверка 

Х - - 

ФИО и должность 

сотрудника Иванов И. И., специалист 

Оценка подгрупп 

Предмет надзора «Подгруппа здоровья» 

«Результат» хорошее  

"Информация" хорошее 

"Риски" сомнительное 

"Право" удовлетворительное 

Итог и рекомендация 

Присвоенная 

"Группа здоровья" удовлетворительное 

"Группа здоровья" 

в предыдущем 

периоде - 

Применяемые 

надзорные меры Повторная проверка. Запрос документов 

Рекомендации 

Мониторинг показателей предмета надзора "Риски", в том числе показателя ПЛ1, 

ПУ1, ПУ2, повторная проверка динамики изменения показателей через 1, 3 и 6 

месяц. Запрос информации о процедуре управления рисками управляющей 

компании.  Мониторинг показателей предмета "Право" в части ПК5 и 

возникновения судебных споров 

[Составлено автором] 

 

В качестве профессионального участника – индивидуального доверительного 

управляющего рассмотрим Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА». Рассмотрение предмета надзора «Результат» позволило сделать следующие 

выводы о деятельности управляющего: 

1. ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» предлагает учредителям управления 5 

стандартных стратегий, однако информации о среднемесячной доходности в результате 

использования этих стратегий нет; 



130 
 

 

2. управляющим размещена информация о стратегии «Гарантированный доход», по 

которой устанавливается минимальный уровень гарантированной доходности – 18% годовых, 

что противоречит требованиям Федерального закона «О рекламе», и, как следствие, вводит 

потенциальных учредителей доверительного управление в заблуждение. 

На основании этих выводов и отсутствия результатов по стандартным стратегиям для 

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» по предмету надзора «Результат» определим 

«подгруппу здоровья» сомнительное.  

Раскрытие информации доверительным управляющим осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства, в установленные сроки и в обязательном объеме. Кроме того, 

информация на сайте структурирована по ее типам. По результатам наблюдения ПРИС равен 

0,692, а присвоенная «подгруппа здоровья» - удовлетворительное. 

Оценка предмета надзора «Риски» дала следующие результаты: 

ПЛ1=1,76  =˃ 0 баллов из 2; 

ПЛ2=1,04 =˃ 1 балл из 2; 

ПЛ3=0,59  =˃ 2 балла из 2; 

ПУ1=0,42  =˃ 0 баллов из 2; 

ПУ2=0,58 =˃ 0 баллов их 2; 

ПД1=0,71 =˃ 0 баллов из 2; 

Итого по 6 показателям из максимальных 12 баллов ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА» получило 3 балла. Показатель ПИР3 будет равен 0 из 1 балла, потому что 

профессиональный участник совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с 

другими видами профессиональной деятельности. Показатель ПР2 также равен 0, поскольку за 

2017 год доверительным управляющим получен убыток. Следовательно, показатель ПРС 

составляет 0,214, а «подгруппа здоровья» может быть оценена как неудовлетворительная. 

Причиной этого является высокий уровень кредиторской задолженности профессионального 

участника и убыток от деятельности. 

Проанализировав предмет надзора «Право», мы получили значение показателя ПКс 

0,429, что соответствует «подгруппе здоровья» - сомнительное. Причиной этого явилась 

негибкость контракта (договора доверительного управления) (ПК1) и отсутствие требований 

лучшей практики (третейской оговорки) в договоре доверительного управления. Таким 

образом, ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» присвоена «группа здоровья» сомнительное 

и предложены меры по надзору в форме предписания об устранении нарушений, повторной 

проверки, мониторинга и запроса дополнительной информации (Таблица 21). 
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Таблица 21 - Форма оформления результатов пруденциального надзора 

Общие сведения 

Наименование 

Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА" 

Дата проверки 01.02.2019 

Тип доверительного 

управляющего 

Банк 

Управляющая 

компания 

Профессиональный 

участник 

- - Х 

Отчетный период месяц 

Используемая 

методика 

Экспресс-анализ Развернутый анализ Повторная проверка 

Х - - 

ФИО и должность 

сотрудника Иванов И. И., специалист 

Оценка подгрупп 

Предмет надзора "Подгруппа здоровья" 

"Результат" сомнительное 

"Информация" удовлетворительное 

"Риски" неудовлетворительное 

"Право" сомнительное 

Итог и рекомендация 

Присвоенная 

"Группа здоровья" сомнительное 

"Группа здоровья" в 

предыдущем 

периоде - 

Применяемые 

надзорные меры 

Предписание об устранение нарушений. Запрос документов. Повторная 

проверка 

Рекомендации 

Направление предписания об удалении информации о гарантированной 

доходности. Запрос дополнительной информации о реализации 

стандартных стратегий, в том числе расчет среднемесячной доходности 

по этим стратегиям. Мониторинг показателей предмета надзора "Риски"  

за 1, 3 и 6 месяцев и запрос документов об управлении рисками. 

Мониторинг показателей предмета надзора "Право", в особенности ПК5. 

[Составлено автором] 

 

Итак, нами была апробирована методика оценки индивидуальных доверительных 

управляющих для цели пруденциального надзора с подробным описанием расчетов и 

формирования «подгрупп здоровья» и «групп здоровья» на примере трех типов 

индивидуальных доверительных управляющих: банка, управляющей компании и 

профессионального участника. Результаты апробации остальных 27 индивидуальных 

доверительных управляющих представим далее в обобщенном виде. Распределение 

доверительных управляющих по «группам здоровья» представлено на Рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Распределение индивидуальных доверительных управляющих по «группам 

здоровья» на 01.02.2019 г., организаций [Составлено автором] 

 

По типам индивидуальных доверительных управляющих получилось следующее 

распределение (Таблица 22) 

 

Таблица 22 – Распределение типов индивидуальных доверительных управляющих по 

«Группам здоровья» 

«Группа здоровья» Неудовлетворительное Сомнительное Удовлетворительное Хорошее 

Банки 0 2 3 1 

Управляющие 

компании 

0 2 8 2 

Профессиональные 

участники 

2 4 4 2 

[Составлено автором] 

 

Таким образом, по результатам апробации авторской методики оценки индивидуальных 

доверительных управляющих для цели пруденциального надзора, была проведена группировка 

управляющих, на основании которой осуществляется применение мер пруденциального 

надзора. Оценка 2017 года подтвердила тот факт, что получение доверительным управляющим 

«группы здоровья» сомнительное является индикатором проблем в его деятельности и может 

повлечь отзыв лицензии (в том числе и аннулирование по заявлению доверительного 

управляющего). 
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3.3 Методические рекомендации по осуществлению пруденциального надзора и 

совершенствованию индивидуального доверительного управления на рынке ценных 

бумаг 

 

В предыдущем параграфе нами была предложена методика оценки доверительных 

управляющих для цели пруденциального надзора, проведена апробация методики и 

произведено распределение индивидуальных доверительных управляющих по «группам 

здоровья». Разработка методических рекомендаций предполагает реализацию следующих 

этапов: 

1. Анализ «подгрупп здоровья» и выявление основных тенденций в деятельности 

индивидуальных доверительных управляющих. 

2. Рекомендации по расчету и интерпретации показателей пруденциального надзора. 

3. Рекомендации по осуществлению пруденциального надзора. 

Как было отмечено ранее, выделение «подгрупп здоровья» необходимо для точечной 

оценки деятельности индивидуальных доверительных управляющих и выработки конкретных 

рекомендаций. Далее рассмотрим подробно все четыре предмета пруденциального надзора. 

Анализ «подгруппы здоровья» «Результат» позволил сделать следующие выводы: 

 только пять индивидуальных доверительных управляющих (17%) раскрывают 

информацию о результатах реализации стандартных стратегий доверительного управления; 

 все рассмотренные стандартные стратегии индивидуального доверительного 

управления в анализируемом периоде (за декабрь 2018 г.) показали положительную доходность 

(ПДДУ1), которая превышает как показатели среднемесячной инфляции и показатель базовой 

доходности по вкладам, так и показатель прироста основного фондового индекса; 

 семью доверительными управляющими разработаны стандартные стратегии 

индивидуального доверительного управления, но на официальном сайте либо отсутствует 

информация о результатах их реализации, либо данные не актуализированы; 

 два доверительных управляющих фактически передают свои функции по 

индивидуальному доверительному управлению аффилированными структурам; 

 одним доверительным управляющим допущено нарушение законодательства «О 

рекламе» [23], поскольку на его официальном сайте содержится информация о 

гарантированной доходности; 

 разработка и реализация стандартных стратегий осуществляется 13 

индивидуальными доверительными управляющими (в том числе одним банком, семью 

профессиональными участниками и пятью управляющими компаниями), что соотносится как с 
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данными Центрального Банка РФ о том, что около 50% всех организаций, имеющих лицензию 

на управление ценными бумагами, имеют стандартные стратегии. 

Анализ «подгруппы здоровья» «Информация» позволил выявить следующие тенденции 

в раскрытии информации индивидуальными доверительными управляющими:  

 абсолютно все доверительные управляющие имеют официальные сайты (по 

наблюдениям 2016 года [154] у четырех доверительных управляющих сайты отсутствовали); 

 у четырех индивидуальных доверительных управляющих отсутствует 

обязательная к раскрытию информация, в частности, типовой договор доверительного 

управления и документы, которые должен разработать доверительный управляющий; 

 шестнадцатью доверительными управляющими раскрывается вся обязательная 

информация, семью – обязательная и рекомендуемая, а тремя – дополнительная; 

 сроки раскрытия информации на официальных сайтах доверительными 

управляющими в целом не нарушаются, за исключением четырех управляющих, не 

раскрывших договоры доверительного управления; 

 на сайтах всех доверительных управляющих присутствуют разделы раскрытия 

информации, при этом у половины доверительных управляющих эти данные расположены в 

разделе «О компании» или внизу страницы мелким шрифтом, а у половины – отдельно 

выделена ссылка на раздел раскрытия информации на главной странице; 

 выборочная проверка показала, что почти все ссылки на раскрываемые материалы 

рабочие, а предоставляемая информация удобна для пользователей (80% сайтов доверительных 

управляющих); 

 все доверительные управляющие, согласно раскрытым договорам и регламентам 

доверительного управления, соблюдают требования законодательства по составу и срокам 

предоставления отчетности учредителям управления, треть всех доверительных управляющих 

предлагают своим учредителям выбор способа получения отчетности и возможность запросить 

дополнительные данные о портфеле, операциях с ним и т.д. 

Распределение доверительных управляющих по типам и «подгруппам здоровья» 

представлено на Рисунке 19.  

В результате большинству индивидуальных доверительных управляющих присвоена 

«подгруппа здоровья» хорошее (53%) и практика раскрытия информации только одним 

доверительным управляющим была признана неудовлетворительной. Сведения о показателях 

предмета надзора «Информация» представлены в Приложении П. 
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Рисунок 19 – Распределение индивидуальных доверительных управляющих по 

«подгруппам здоровья» предмета надзора «Информация» (на 01.02.2019 г.), организаций 

[Составлено автором] 

 

Наибольший интерес представляет анализ предмета надзора «Риски». Здесь делается 

акцент на специальном анализе банков, анализе профессиональных участников и управляющих 

компаний. Причина этого заключается в том, что банки, во-первых, подпадают под банковский 

пруденциальный надзор, показатели которого в целом соответствуют предложенным в 

авторской методике, во-вторых, по закону не раскрывают ежемесячно размер собственных 

средств, который является основой для расчетов по авторской методике. Как источник 

информации о соблюдении нормативов используем отчет, размещаемый на сайте банка. По 

результатам группировки четыре банка имеют «подгруппу здоровья» - хорошее, поскольку ими 

соблюдаются все обязательные нормативы, а двум банкам присвоена «подгруппа здоровья» 

сомнительное, потому что в их отчетности отсутствует полная информация о соблюдении 

пруденциальных нормативов. 

В первую очередь проанализируем размер, состав и структуру собственных средств 

доверительных управляющих (профессиональных участников и управляющих компаний) с 

учетом законодательных изменений. С 01.04.2017 был измен порядок расчета размера 

собственных средств и требования к нормативу его достаточности. Размер норматива для 

профессиональных участников, имеющих лицензию на управление ценными бумагами, 

снизился до 5 млн. рублей (против 35 млн. руб.). Также были изменены формы расчета 

собственных средств для профессиональных участников и для управляющих компаний (по 
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содержанию отчетности). Собственные средства, как и прежде, рассчитываются как разница 

между активами, принимаемыми к расчету, и пассивами, принимаемыми к расчету. Изменения 

касаются ужесточения требований к составу принимаемых к расчету активов. Так, из 

внеоборотных активов в состав собственных средств может входить только недвижимое 

имущество, непосредственно предназначенное для выполнения профессиональной 

деятельности. Полностью из расчета исключены отложенные налоговые активы и налог на 

добавленную стоимость. В составе дебиторской задолженности больше нет прочей дебиторской 

задолженности, задолженности по поставке по договорам с аффилированными лицами. В 

составе ценных бумаг и финансовых вложений остались только ликвидные и надежные активы. 

Так, к расчету принимаются только акции публичных акционерных обществ, прошедшие 

процедуру листинга. Из расчета исключены все виды займов, кроме маржинальных, и 

добавлены ипотечные сертификаты участия и клиринговые сертификаты участия. 

Кроме того, новая форма расчета собственных средств для управляющих компаний не 

предполагает развёрнутых данных по составу пассивов (в том числе деления на краткосрочные 

и долгосрочные), поэтому по умолчанию все обязательства при расчете показателей авторской 

методики будем считать краткосрочными. Также в активах не указан детальный состав 

дебиторской задолженности. 

В то же время предложенная методика позволила диагностировать риски у выбранной 

нами для анализа группы управляющих, а следовательно, ее можно применять с учетом 

ограничений, описанных выше. 

С учетом совмещений (с дилерской, брокерской и депозитарной деятельностью) теперь 

минимальный размер собственных средств для профессионального участника равен 15 млн. 

руб., а для управляющих компаний он рассчитывается индивидуально и находится в диапазоне 

от 20 до 80 млн. руб. На 31.12.2018 средний размер собственных средств в выборке (24 

управляющих) составил 135866386,79 руб., распределение управляющих по размеру 

собственных средств представлено на Рисунке 20. 

Такое распределение и средняя величина собственных средств подтверждают сделанные 

ранее выводы о том, что норматив достаточности собственных средств не может быть 

единственным показателем пруденциального надзора, поскольку не отражает величину рисков 

доверительных управляющих. 

Структура активов доверительных управляющих выглядит следующим образом: 48,6% 

составляют ценные бумаги и финансовые вложения, 32,0% - денежные средства (в том числе 

депозиты в коммерческих банках), на дебиторскую задолженность приходится 11,9% от всех 

принимаемых к расчету активов, а на недвижимость и иные внеоборотные активы – 7,5%. 

Структура пассивов представлена в основном прочими обязательствами (43,8%), 
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краткосрочными обязательствами (29,4%) и кредиторской задолженностью (21,6%), 

незначительную часть обязательств составляют долгосрочные обязательства (5,2%). (Состав 

активов и пассивов индивидуальных доверительных управляющих, представлен в Приложениях 

Р и С). 

 

Рисунок 20 – Распределение доверительных управляющих по размеру собственных 

средств на 31.12.2018 г., организаций [Составлено автором] 

 

В соответствии с методикой оценки доверительных управляющих для цели 

пруденциального надзора были выделены основные и дополнительные показатели (Таблица 

15). Исходя из этого разделение, возможно выделить доверительных управляющих с низким 

(ниже дополнительного значения), средним (между дополнительным и основным значением) и 

высоким (основное значение и выше) уровнем ликвидности. Так, у восьми доверительных 

управляющих низкий уровень текущей ликвидности (ПЛ1), у одного доверительного 

управляющего (управляющей компании) – средний уровень текущей ликвидности, а у 

остальных пятнадцати доверительных управляющих – высокий. Анализ мгновенной 

ликвидности (ПЛ2) показал, что 22 из 24 доверительных управляющих (92%) имеют высокий 

уровень мгновенной ликвидности, что обусловлено высокой долей денежных средств и 

ликвидных ценных бумаг в составе активов. По этой же причине показатель общей 

ликвидности (ПЛ3) у 18 доверительных управляющих имеет значение выше основного. 

Анализ финансовой устойчивости производится на основании двух взаимосвязанных 

показателей: показателя автономии (ПУ1) и показателя плеча финансового рычага (ПУ2), 

которые вместе характеризуют уровень зависимости доверительного управляющего от заемных 

источников финансирования. Так, значение показателя ПУ1 для 9 доверительных управляющих 
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оказалось ниже дополнительного, и еще для одного управляющего в диапазоне между 

дополнительным и основным. Следовательно, 41,7% доверительных управляющих испытывают 

проблемы с устойчивостью ввиду низких значений показателя автономии и высокого 

показателя плеча финансового рычага. 

Для анализа достаточности на основе данных, раскрываемых индивидуальными 

доверительными управляющими, мы можем использовать только показатель ПД1, который 

характеризует в какой мере собственные средства покрывают обязательства организации. В 

результате анализа выявлено, что собственные средства 9 доверительных управляющих не 

покрывают их обязательства или покрывают их недостаточно (ПД1 ниже дополнительного 

значения). Для двух доверительных управляющих значение анализируемого показателя 

находится в диапазоне между дополнительным и основным. Собственные средства 13 

доверительных управляющих в достаточной степени покрывают их обязательства.  

Рентабельность собственных средств доверительных управляющих оценивается за 2017 

год по совокупности всех видов деятельности, осуществляемых индивидуальными 

доверительными управляющими. За отчетный период 17 доверительных управляющих (70,8%) 

имели положительное значение показателя чистой прибыли, а следовательно, и показателя 

рентабельности собственных средств (ПР2), который варьировался от 0,1% у ООО 

«Управляющая компания МДМ» до 71,6% у АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». По данным расчетов 

7 доверительных управляющих доля начисленного вознаграждения по договорам 

доверительного управления в структуре собственных средств доверительных управляющих не 

превышает 5% (ООО ИК «КьюБиЭФ»). Для доверительных управляющих – банков, нами были 

проанализированы только показатели чистой прибыли, и показателю ПР1 присваивалось 

значение равное 1, в случае если банк по итогам 2017 года имел положительный финансовый 

результат. В результате 5 из 6 банков, попавших в выборку, по итогам рассматриваемого 

периода получили положительный финансовый результат. 

Оценка группы показателей индивидуальных рисков для всех доверительных 

управляющих возможна только по показателю ПИР3, отражающему риски совмещения 

различных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке. Так, в 

сформированную выборку попали только индивидуальные доверительные управляющие, 

которые совмещают этот вид деятельности с другими. 

Оценка показателей ПКУРi также не представляется возможной ввиду отсутствия 

информации о порядке управления рисками в рассмотренных организациях (подобные 

регламенты не раскрываются, либо не разработаны). 

Значение показателей предмета надзора «Риски» представлены в Приложении Т. 
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Распределение доверительных управляющих по «подгруппам здоровья» предмета 

надзора «Риски» представлено на Рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 - Распределение доверительных управляющих по «подгруппам здоровья» 

предмета надзора «Риски» на 01.02.2019 г., организаций. [Составлено автором] 

 

По результатам анализа предмета надзора «Риски» можно сформулировать следующие 

тенденции в деятельности индивидуальных доверительных управляющих: 

 всеми доверительными управляющими соблюдается норматив достаточности 

собственных средств, установленный Банком России с учетом совмещений. При этом у 41,7% 

доверительных управляющих собственные средства в несколько раз превышают нормативное 

значение; 

 несмотря на то, что учет и отчетность банков отличаются от отчетности других 

доверительных управляющих, и они не рассчитывают размер собственных средств, показатели 

ликвидности, достаточности и устойчивости для них берутся исходя из публичной отчетности 

банков об уровне принимаемых рисков; 

 большинство доверительных управляющих (60%) имеют «подгруппу здоровья» 

хорошее или удовлетворительное, что свидетельствует о низком уровне риска этих 

управляющих, обусловленном высоким уровнем ликвидности, достаточности и устойчивости; 

 положительный финансовый результат за 2017 года получен 73,3% управляющих; 

 в то же время существует проблема в оценке индивидуальных рисков 

доверительных управляющих, связанных непосредственно с деятельностью по доверительному 

управлению, в силу отсутствия информации о размере средств в доверительном управлении и 

крупнейших учредителях управления. 
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Как было отмечено ранее предмет надзора «Право» будет оцениваться через 

контрактную и судебную практику доверительного управляющего. Здесь удалось выявить 

следующие тенденции: 

 у 13,3% доверительных управляющих не раскрыт типовой договор 

доверительного управления, что делает анализ контрактной практики управляющего 

невозможным; 

 у одного доверительного управляющего (ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА») типовой 

договор доверительного управления не раскрыт потому, что управляющий заключает договора 

доверительного управления в индивидуальном порядке, что соответствует неоклассической 

контрактной практике; 

 типовые договоры 12 доверительных управляющих представляют собой жесткие 

регламенты, которые доверительный управляющий вправе изменять в одностороннем порядке, 

а учредитель управления может только безоговорочно согласиться или расторгнуть договор; 

 договоры доверительного управления 14 доверительных управляющих могут 

быть изменены по соглашению сторон, что прямо или косвенно указано в тексте договора; 

 размещенные на официальных сайтах договоры доверительного управления 

соответствуют требованиям законодательства и стандартам СРО; 

 в договорах только двух доверительных управляющих есть третейская оговорка, 

которая определяет Третейский суд СРО (в обоих случаях – НАУФОР) как место разрешения 

споров. Остальные доверительные управляющие такую оговорку не включают, хотя все 

являются членами СРО; 

 абсолютное большинство раскрытых договоров доверительного управления 

имеют признаки классического контракта: краткосрочный период действия договора равный 1 

году (хоть и с возможностью пролонгации), решение споров в судебном порядке (без 

использования третейских судов СРО), взимание вознаграждения «за управление» и «за успех» 

(дестимулирующий характер вознаграждения); 

 по данным с официальных сайтов доверительных управляющих не один из них не 

участвует в существенных судебных спорах с учредителями доверительного управления. 

Значения показателей предмета надзора «Право» представлены в Приложении У. 

Таким образом, одному доверительному управляющему не была присвоена «подгруппа» 

в связи с нераскрытием типовых договоров доверительного управления, остальным 29 

доверительным управляющим были присвоены следующие «подгруппы здоровья» (Рисунок 

22). 
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Рисунок 22 - Распределение доверительных управляющих по «подгруппам здоровья» предмета 

надзора «Право» на 01.02.2019 г., организаций. [Составлено автором] 

 

Результаты распределения индивидуальных доверительных управляющих по 

«подгруппам и группам здоровья» представлены в Приложении Ф. 

Так, с использованием авторской методики оценки индивидуальных доверительных 

управляющих для цели пруденциального надзора был проведен анализ 30 доверительных 

управляющих, относящихся к различным типам. В части предмета надзора «Риски» была 

учтена специфика банков. В ходе анализа были сформулированы основные тенденции в 

деятельности индивидуальных доверительных управляющих. Кроме того, были выявлены 

основные проблемы и особенности в применении авторской методики, которые состоят в 

следующем: 

1. для расчета ряда показателей отсутствует необходимая информация. Во-первых, 

по причине нарушений со стороны доверительных управляющих (договор доверительного 

управления, актуальные данные о доходности стандартных стратегий управления). Во-вторых, 

в силу отсутствия законодательных требований к раскрытию такой информации; 

2. непостоянство законодательства в части учета и отчетности доверительных 

управляющих может в дальнейшем привести к пересмотру показателей пруденциального 

надзора и их основных и дополнительных значений; 

3. изменения в требованиях к форме расчета собственных средств управляющих 

компаний привели к непрозрачности в структуре собственных средств этого типа 

доверительных управляющих, особенно агрегированное представление данных об 

обязательствах компании; 
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4. следствием недостатка информации для расчета по полному варианту методики, 

предлагается использовать ее сокращенный вариант, который ляжет в основу способа анализа 

«Экспресс-анализ». Для расчета остальных показателей будут использованы способы 

«Повторная проверка» и «Развернутый анализ». 

Для определения «подгрупп здоровья» в сокращенном варианте необходимо для начала 

определить максимальное количество баллов, которые можно присвоить доверительному 

управляющему, исходя из имеющейся информации, затем провести анализ и расчет возможных 

показателей, после чего «подгруппа здоровья» («ПЗ») определяется следующим способом: 

      0 ≤ ПЗ ≤0,25 =˃ неудовлетворительное; 

      0,25 <ПЗ ≤0,5 =˃ сомнительное; 

«ПЗ»=
набранные баллы

максимальные баллы
, если   0,5 <ПЗ ≤0,75 =˃ удовлетворительное; 

      0 ,75< ПЗ ≤ 1 =˃ хорошее; 

Как отмечалось выше, не все показатели авторской методики оценки доверительных 

управляющих для цели пруденциального надзора можно рассчитать. Так, в предмете надзора 

«Результат» не рассчитывается показатель ПКУС, однако при осуществлении развернутого 

анализа деятельности индивидуального доверительного управляющего необходимо оценивать 

наличие регламентов и процедур по управлению активами. Также для этого предмета 

«подгруппа здоровья» часто не присваивается в силу отсутствия данных по результатам 

доходности стандартных стратегий. 

В рамках расчета показателей предмета надзора «Информация» все показатели, за 

исключением ПРИ6, возможно оценить по материалам официального сайта доверительного 

управляющего. Показатель ПРИ6 следует вынести для развернутого анализа, поскольку он 

позволяет оценить вероятность нарушений в данном предмете надзора. Следует отметить, что 

ужесточение требований Банка России по раскрытию информации за три года наблюдений дало 

дополнительный материал для анализа в рамках данного диссертационного исследования. 

Предмет надзора «Риски» дифференцируется по расчету с точки зрения типа 

доверительного управляющего. Для банков, соблюдающих все нормативы банковского 

пруденциального надзора, нормативы ПЛi, ПУi и ПД1 признаются равными 2 баллам (итого 

максимум 12 баллов). Показатели ПД2 и ПД3 рассчитываются либо на основании 

дополнительных данных о размере средств под управлением, либо на основании данных 

бухгалтерского учета (величина операционного риска считается как определенная доля от 

выручки за три последних отчетных года (на момент исследования эти данные отсутствуют), а 

рыночный риск определяется по данным, не доступным широкому кругу пользователей). Здесь 

хотелось бы отметить, что для расчета показателя ПД3 данные о размере средств в 
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индивидуальном доверительном управлении можно найти на информационных порталах и 

раскрывают их только управляющие компании.  

Расчет показателей рентабельности тоже представляется весьма ограниченным именно в 

части оценка вклада индивидуального доверительного управления как вида деятельности 

организации на финансовом рынке. Наличие прибыли является индикатором того, что 

управляющий будет продолжать функционировать. 

Оценка показателей предмета надзора «Право» посредством анализа договора 

доверительного управления проводится на основании следующих принципов: договор 

признается негибким, если является формой регламента присоединения (классический 

контракт); договор доверительного управления не отвечает требованиям лучшей практики, если 

в нем отсутствует третейская оговорка, вознаграждение взимается и «за успех», и «за результат 

(управление)», а учредитель управления не может вносить изменения в типовой договор. 

Оценка показателя ПК5 несколько ограничена в силу требований законодательства о том, что 

раскрываются только иски с существенной величиной исковых требований. По нашему 

мнению, в обязательном порядке должны раскрываться сведения о судебных спорах с 

клиентами. Рекомендации по расчету и применению показателей методики представлены в 

Таблице 23.  

Проанализировав возможность расчета показателей авторской методики оценки 

доверительных управляющих для цели пруденциального надзора, можно предложить 

рекомендации по обязательному раскрытию информации. По нашему мнению, индивидуальные 

доверительные управляющие должны раскрывать информацию об общем объеме средств, 

находящихся в доверительном управлении. Эти данные позволят оценить объем рынка 

индивидуального доверительного управления, а также дадут учредителям управления 

информацию о масштабах деятельности и опыте управляющего. Также показатель объема 

средств в индивидуальном доверительном управлении позволит оценить достаточность 

собственных средств доверительного управляющего для покрытия обязательств перед 

учредителями индивидуального доверительного управления в случае реализации рисковых 

сценариев. 

В перечень обязательной для раскрытия информации необходимо включить 

информацию не только о существенных судебных спорах, но и обо всех спорах, стороной по 

которым являются учредители доверительного управления. Эти данные повысят прозрачность 

деятельности доверительных управляющих и будут способствовать защите прав и законных 

интересов инвесторов. Также информация о судебных спорах с учредителями доверительного 

управления должна передаваться регулятору в составе отчетности. 
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Таблица 23 – Методические рекомендации по расчету показателей пруденциального надзора  

Предмет 

надзора 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Источник информации  Период 

расчета 

показателя 

Особенности применения 

«Результат» Доходность 

стандартной стратегии 

доверительного 

управления (ПРДУi) 

≤ 0 – 0 баллов 

˃ 0 – 1 балл 

 

Сайт 

профессионального 

участника 

месяц Используется для экспресс-анализа, доступно 

для неограниченного круга пользователей 

 Сравнительная 

доходность 

стандартной стратегии 

доверительного 

управления (ПРДУ2i) 

≤ 0 – 0 баллов 

˃ 0 – 1 балл 

 

Сайт Центрального 

Банка, Московской 

Биржи 

месяц Используется для экспресс-анализа, доступно 

для неограниченного круга пользователей 

 Показатель качества 

доверительного 

управления (ПКУС) 

≤ 0,4 – 0 баллов 

˃ 0,4 – 1 балл 

 

Внутренние 

документы 

профессионального 

участника 

Квартал/ 

год 

Используется для развернутого анализа, круг 

пользователей строго ограничен 

«Информация» Совокупный 

показатель раскрытия 

информации (ПРИС) 

0-16 балла Сайт 

профессионального 

участника, внутренние 

документы 

Месяц 

/квартал/ 

год 

ПРИ1-ПРИ6 – могут использоваться для 

экспресс и развернутого анализа, информация 

доступна неограниченному кругу лиц 

ПРИ7 - используется для развернутого 

анализа, круг пользователей строго ограничен 

«Риски» Показатели 

ликвидности (ПЛi)  

0 – 6 баллов Расчет собственных 

средств 

Месяц Используется для экспресс-анализа, доступно 

для неограниченного круга пользователей 

 Показатели 

достаточности (ПДi)  

0 – 6 баллов Расчет собственных 

средств, данные 

рейтинговых агентств, 

специальная 

отчетность 

Месяц 

/квартал 

Частично доступно для экспресс-анализа, но 

для развернутого анализа нужны 

дополнительные данные (которые 

раскрывают только некоторые участники) 

 Показатели 

финансовой 

устойчивости (ПУi) 

0 – 4 балла Расчет собственных 

средств 

Месяц Используется для экспресс-анализа, доступно 

для неограниченного круга пользователей 
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Окончание Таблицы 23 

Предмет 

надзора 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Источник информации  Период 

расчета 

показателя 

Особенности применения 

 Показатели 

индивидуального риска 

(ПИРi) 

0 – 6 баллов Расчет собственных 

средств, сайт 

профессионального 

участника, 

дополнительная 

отчетность 

Месяц 

/квартал/год 

Частично доступно для экспресс-анализа, но 

для развернутого анализа нужны 

дополнительные данные, доступ к которым 

ограничен 

 Показатель качества 

управления рисками 

(ПКУРс) 

0– 4 балла Внутренние 

документы 

профессионального 

участника 

Квартал/год Используется для развернутого анализа, 

круг пользователей строго ограничен 

«Право» Совокупный показатель 

оценки контрактной 

практики (ПКс) 

0 - 9 балла Сайт 

профессионального 

участника, внутренние 

документы 

Месяц 

/квартал/год 

ПК1-ПК3 – могут использоваться для 

экспресс- и развернутого анализа, 

информация доступна неограниченному 

кругу лиц 

ПК4 - используется для развернутого 

анализа, круг пользователей строго 

ограничен 

[Составлено автором] 

 

 

 



146 
 

 

На основании предложенных методических рекомендаций осуществляется расчет 

показателей методики и присвоение «подгрупп здоровья» и «групп здоровья», далее 

вырабатываются рекомендации и принимается решение о применении надзорных мер к 

доверительным управляющим. Для использования авторской методики в практике 

регулирования доверительных управляющих нами предложен алгоритм проведения 

пруденциального надзора (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 - Алгоритм проведения пруденциального надзора [Составлено автором] 

 

Выбор способа проведения проверки

Экспресс-анализ Развернутый анализПовторная проверка

Анализ материалов сайта 

Расчет показателей 

исходных предмета надзора 

«Результат» и «Риски»

Расчет дополнительных 

показателей по прочим 

источникам 

Оценка показателей 

четырех предметов надзора 

и присвоение «Подгрупп 

здоровья» и «Групп 

здоровья»

Принятие решения по 

результатам надзора

«Группа здоровья» - 

хорошее

«Группа здоровья» - 

удовлетворительное

«Группа здоровья» - 

неудовлетворительное

«Группа здоровья» - 

сомнительное

Надзор в обычном 

режиме

Мониторинг показателей 

определенного предмета 

надзора

Запрос дополнительной 

информации

Предписание об 

устранении нарушения

Анализ дополнительных 

документов

Составление дополнительного 

заключения по присвоению 

«Группы здоровья»

Применение дополнительных 

надзорных мер
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Исходя из присвоенной «группы здоровья» предлагается применение следующих 

инструментов в отношении доверительных управляющих: 

1. Надзор в обычном режиме. Предполагает, что доверительному управляющему 

присвоена «группа здоровья» хорошее, в его деятельности не выявлены недостатки. 

Дополнительные меры не применяют до изменения «группы здоровья». 

2. Мониторинг показателей определенного предмета надзора. Предполагает 

дополнительный анализ показателей «проблемного» предмета надзора («подгруппа здоровья» - 

сомнительное, удовлетворительное) путем анализа динамики показателя за прошедшие 

периоды и выявления тенденции. Отрицательная динамика является основанием для запроса 

дополнительной информации, повторной проверки и развернутого анализа. 

3. Запрос дополнительной информации. Осуществляется для того, чтобы уточнить 

«подгруппу здоровья», провести повторную проверку, чтобы сделать окончательный вывод о 

присвоении «группы здоровья». 

4. Предписание об устранении нарушения. Направляется в случае выявления 

нарушений (к примеру, по результатам апробации основное нарушение – нераскрытие 

информации (договора доверительного управления) на официальном сайте доверительного 

управляющего), после чего проводится повторная проверка устранения нарушения и делается 

окончательный вывод о присвоении «подгруппы» и «группы здоровья». 

На основании этих инструментов надзора помимо экспресс-анализа проводятся также 

повторная проверка и развернутый анализ. Повторная проверка применяется при направлении 

запроса дополнительной информации на основании этой информации, а при направлении 

предписания об устранении нарушений проверяется исполнение предписания и, в случае 

необходимости, пересматривается «подгруппа» и «группа здоровья». 

Развернутый анализ также предполагает запрос дополнительной информации для 

получения возможности расчета всех показателей, содержащихся в методике оценки 

доверительных управляющих для целей пруденциального надзора, и окончательный вывод о 

присвоении «подгруппы» и «группы здоровья». Только результаты развернутого анализа 

являются основанием для проведения выездной проверки и введения временной 

администрации. 

Для выборки, сформированной в п.3.2. информация о применяемых инструментах 

надзора, а также присвоенных «подгруппах» и «группах здоровья» представлена в 

Приложениях Ф и Х. 

Предложенное применение инструментов надзора соответствует классификации 

пруденциального надзора на санкционный и протекционный (п.1.3.), поскольку данные 

инструменты в первую очередь направлены на совершенствование деятельности 
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индивидуальных доверительных управляющих, а не на их наказание. Следует подчеркнуть, что 

на этапе становления в Российской Федерации пруденциального надзора необходимо 

использовать его протекционный вид, который подразумевает не наложение санкций (штрафы, 

дисквалификации, приостановки и отзывы лицензий), а выдачу рекомендаций и предписаний, 

только за неисполнение которых могут быть наложены ограничения и запреты. 

Таким образом, с помощью авторской методики оценки доверительных управляющих 

для целей пруденциального надзора нами был проведен анализ 30 индивидуальных 

доверительных управляющих и распределение их по «группам и подгруппам здоровья», с 

целью прогноза ухудшения их состояния и возможного нарушения прав учредителей 

управления. Для анализа нами были разработаны алгоритм, форма отчетности и методические 

рекомендации по проведению анализа, которые формируют авторскую методику 

пруденциального надзора. Была представлена градация мер пруденциального надзора в 

зависимости от присвоенной «группы здоровья». 

Представленная авторская методика обладает следующими преимуществами: 

 возможность использования разных способов анализа: развернутый (при 

достаточном массиве информации), экспресс-анализ (при наличии только публично 

раскрываемой информации и для быстрой оценки деятельности управляющего) и повторный 

анализ (для оценки отдельных предметов надзора) в зависимости от присвоенной «группы 

здоровья» и доступного объема информации; 

 наличие готовой формы отчетности и рекомендаций по взаимодействию с 

доверительными управляющими (надзорные мероприятия); 

 учет мирового опыта, особенностей отечественного РЦБ, типов индивидуальных 

доверительных управляющих и отчетности при разработке методики и апробации. 

В то же время авторскую методику можно развивать в следующих направлениях: а) 

разработка критериев и специальных показателей для системно значимых профессиональных 

участников – доверительных управляющих; б) разработка регламентов и инструкций по 

проведению процедур пруденциального надзора; в) введение новых или дополнение 

существующих форм отчетности профессиональных участников для целей пруденциального 

надзора. 

Авторская методика может найти свое практическое применение в следующих 

направлениях: 

 в организации пруденциального надзора за доверительными управляющими на 

российском РЦБ; 

 после определенных модификаций методику возможно применить для разработки 

методики пруденциального надзора для других профессиональных участников; 
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 для построения системы управления рисками доверительными управляющими; 

 для оценки деятельности управляющих любыми заинтересованными 

пользователями с целью вынесения суждения о надежности доверительного управляющего и 

перспективах сотрудничества с ним.  

Апробировав авторскую методику оценки доверительных управляющих, мы выявили 

основные тенденции в деятельности индивидуальных доверительных управляющих по четырем 

контурам доверительного управления («Результат», «Информация», «Риски», «Право») и 

сформулировали общий вывод о «здоровье» отрасли, финансовой стабильности и устойчивости 

в деятельности управляющих. 

В завершении отметим, что на основе авторского методического подхода к 

пруденциальному надзору разработана методика оценки доверительных управляющих для цели 

пруденциального надзора, в которой нашел свое отражение комплексный авторский подход к 

доверительному управлению на РЦБ. Согласно подходу в методике представлены 4 группы 

показателей, соответствующих контурам доверительного управления («Результат», 

«Информация», «Риски», «Право»), способы отбора критериев, значения критериев и 

группировка доверительных управляющих по «группам и подгруппам здоровья». Нами были 

предложены форма отчетности для проведения пруденциального надзора, методические 

рекомендации и перечень мер пруденциального надзора. Данные рекомендации возможно 

использовать для организации в РФ пруденциального надзора за доверительными 

управляющими на РЦБ. Кроме того, авторская методика соотносится с введением в Российской 

Федерации института кураторства [7], она может лечь в основу анализа отчетности 

доверительного управляющего, проводимого куратором. Также показатели зоны надзора 

«Риски» и «Результат», основанные на отчетности доверительных управляющих, могут лечь в 

основу регуляторных и надзорных технологий (RegTech и SupTech). Простота и быстрота 

расчета предложенных показателей позволит автоматизировать процесс надзора, а тот факт, что 

показатели рассчитывают на основе ежемесячной отчетности, сделает его оперативным и 

своевременным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного диссертационного исследования индивидуального 

доверительного управления на рынке ценных бумаг были получены следующие результаты: 

1. Предложена авторская трактовка доверительного управления на РЦБ как комплекса 

контуров, отражающих взаимосвязи между учредителем управления, управляющим и 

регулятором по поводу распределения и перераспределения финансовых потоков, рисков, прав 

и информации в результате осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. В 

отличие от ранее существующих, эта трактовка учитывает всех участников доверительного 

управления и комплекс взаимосвязей, возникающих между ними (комплексный подход). На 

основе комплексного авторского подхода уточнен подход к системе регулирования 

доверительного управления на РЦБ, что позволило учесть специфику доверительного 

управления и расширить представления о его регулировании. 

Комплексный авторский подход к доверительному управлению на РЦБ, в отличие от 

ранее представленных, обладает следующими преимуществами: 

 выделение контуров позволяет рассмотреть доверительное управление не только 

как деятельность, процесс, передачу средств или услугу, а формирует комплекс всех элементов 

и взаимосвязей, объединяющих участников доверительного управления в конкретный период 

времени; 

 в качестве полноправного участника доверительного управления вводится 

государство как неотъемлемый субъект РЦБ; 

 акцент на риск, как обязательный элемент доверительного управления и 

финансового рынка, служит обоснованием использования пруденциального надзора как метода 

регулирования доверительного управления; 

 в подходе учтена роль информации в отношениях доверительного управления и 

определено ее содержание. 

На основе комплексного авторского подхода к доверительному управлению на РЦБ 

расширено представление о цели, задачах, объекте, предмете, методах, инструментах и 

принципах его государственного регулирования. 

2. На основе комплексного авторского подхода и разработанного подхода к 

государственному регулированию доверительного управления на РЦБ уточнено понятие, 

классификации, место и роль в государственном регулировании пруденциального надзора за 

доверительными управляющими. Пруденциальный надзор представлен как особый метод 

регулирования, выполняющий прогностическую функцию, которая позволяет оценить 
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перспективы развития доверительного управления и выявить возможные негативные 

последствия для управляющего, учредителя и регулятора.  

Исходя из классификации видов индивидуального доверительного управления по типу 

доверительного управляющего, анализ в диссертационном исследовании проводился в 

отношении трех типов индивидуальных доверительных управляющих: банк, управляющая 

компания, профессиональный участник. 

Для развития теоретических представлений о пруденциальном надзоре за 

доверительными управляющими была проведена классификацию его видов (по предмету 

надзора, источникам надзора, типу инструментов надзора и результату надзора). Предлагаемый 

подход позволил выделить четыре предмета пруденциального надзора («Результат», 

«Информация», «Риски» и «Право») и, в соответствии с ними, выработать методический 

подход к регулированию доверительного управления на РЦБ. 

3. Разработан методический подход к пруденциальному надзору за доверительными 

управляющими на РЦБ, основанный на комплексном подходе к доверительному управлению, с 

учетом классификации видов пруденциального надзора. В отличие от существующих 

методических подходов к пруденциальному надзору, авторский подход учитывает особенности 

доверительного управления на РЦБ и имеющийся массив информации.   

Предлагаемый подход учитывает контуры доверительного управления («Результат», 

«Информация», «Риски» и «Право») как предметы надзора, отражающие специфику 

доверительного управления, а также прогностическую функцию пруденциального надзора. 

Методический подход сформулирован исходя из доступности информации о доверительных 

управляющих и возможности ее получения и проверки. 

Содержание методического подхода заключается в обосновании определенной 

последовательности шагов, которые позволяют оценить доверительного управляющего на РЦБ, 

перспективы его банкротства, отзыва лицензии и нарушения прав и интересов инвесторов, с 

учетом особенностей доверительного управления. 

В отличие от существующих подходов авторский подход к пруденциальному надзору за 

доверительными управляющими позволяет: 

 учитывать возможность получения информации о доверительных управляющих и 

на ее основе отбирать показатели и их критерии. Данное отличие основано на выделении видов 

пруденциального надзора в зависимости от источников надзора; 

 включать в перечень показателей (нормативов) пруденциального надзора новые 

показатели, основанные на раскрытии информации, практики контрактации и результатах 

доверительного управления; 
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 дифференцировать подход к отбору показателей. Показатели группы «Риски» 

формируются на основе показателей экономического анализа и распространенных методик 

пруденциального надзора, а критерии - путем их определения методами математической 

статистики и последовательной проверки. Показатели группы «Результат» определяются на 

основе показателей доходности, а их критерии устанавливаются на уровне безубыточности или 

превышения инфляции, безрисковых ставок. Показатели группы «Информация» и «Право» 

имеют только качественные критерии и формируются методом анализа нормативно-правовой 

базы, наблюдения за сайтами профессиональных участников и анализа контрактной практики; 

 дифференцировать показатели и критерии методики оценки в зависимости от 

типов индивидуальных доверительных управляющих; 

 сформировать комплексный показатель «группы здоровья», характеризующий 

предметы надзора и позволяющий сформировать оценочное суждение о возможности 

нарушения прав и законных интересов инвесторов, а на основании выделения «подгрупп 

здоровья», предложить рекомендации по совершенствованию каждой из них; 

 выделение «подгрупп здоровья», исходя из контуров доверительного управления, 

позволяет провести подробный анализ всех контуров индивидуального доверительного 

управления и предложить точечные рекомендации по деятельности доверительных 

управляющих; 

 предложить на основе классификации пруденциального надзора по результатам 

надзора альтернативу применению санкций к доверительным управляющим, имеющим 

нарушения. Это позволит осуществлять постепенное внедрение нормативов пруденциального 

надзора в качестве обязательных для их соблюдения доверительными управляющими. 

4. На основе методического подхода к пруденциальному надзору за доверительными 

управляющими на РЦБ разработана методика оценки доверительных управляющих для цели 

пруденциального надзора. Она включает показатели «группы и подгруппы здоровья», 

соответствующие контуру доверительного управления, и критерии оценки показателей 

пруденциального надзора. Проведена апробация авторской методики оценки доверительных 

управляющих, и на основе авторской классификации видов пруденциального надзора 

предложены меры пруденциального надзора. 

В авторской методике учтены особенности доверительного управления, благодаря 

использованию комплексного подхода. Предложенной методике присущи следующие 

особенности: 

1. вариативность в определении критериев значений показателей, которая позволяет 

не ограничиваться количественными нормативами и ввести качественные показатели; 
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2. гибкость методики, обусловленная ограничениями на доступ к информации 

(можно использовать данные как открытых интернет-источников, так и отчетности с 

ограниченным кругом пользователей); 

3. возможность адаптировать методику для других видов профессиональной 

деятельности на РЦБ; 

4. методика может быть взята за основу при формировании в России 

компенсационного механизма на РЦБ и условий участия в нем. 

Предложенная методика обладает следующими ограничениями: а) частично применима 

для банковских организаций, поскольку они имеют иной план счетов и отчетность (при этом по 

данным ЦБ РФ на кредитные организации приходится только 2% клиентов - учредителей 

доверительного управления); б) необходимо введение дополнительных коэффициентов и 

критериев для системно значимых управляющих; в) в период финансового кризиса необходима 

корректировка критериев и индивидуальный подход к их выбору, в особенности для системно 

значимых управляющих. 

Таким образом, предложенный авторский методический подход к пруденциальному 

надзору за доверительными управляющими на РЦБ может быть использован в практике 

регулятора РЦБ (ЦБ РФ) для оценки деятельности доверительных управляющих по четырем 

контурам доверительного управления на РЦБ («Результат», «Информация», «Риски» и 

«Право») или делегирован саморегулируемой организации на финансовых рынках. С помощью 

предложенного методического подхода к пруденциальному надзору возможно прогнозировать 

проблемы в деятельности управляющих, которые приведут к аннулированию лицензии и 

возможному нарушению прав учредителей управления, что может быть использовано как 

профессиональными участниками – доверительными управляющими в качестве части системы 

управления рисками, так и их потенциальными клиентами для оценки надежности и перспектив 

сотрудничества с управляющим. Выделение показателей пруденциального надзора в 

соответствии с четырьмя контурами доверительного управления позволяет осуществлять 

мониторинг состояния доверительного управляющего, выявить «узкие» места в его 

деятельности и сформировать точечные рекомендации по устранению проблем. Введение 

пруденциального надзора как метода регулирования доверительного управления на РЦБ 

является важным этапом в формировании доверия населения к доверительным управляющим 

(при соответствующем уровне финансового просвещения), что в дальнейшем окажет 

стимулирующее воздействие на РЦБ и приток инвестиций. С помощью авторского подхода 

может быть усовершенствован пропорциональный надзор за доверительными управляющими. 

  



154 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон 

от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления: Приказ Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 

(ред. от 27.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

4. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (ред. 

31.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 28.06.2017 г. 

№ 180-И (ред. от 08.09.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

6. Oб организационных мерах пo преобразованию государственных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества: Указ 

Президента Российской Федерации oт 1 июля 1992 г. № 721 Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

7. Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов 

некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка: Указание Банка России от 11.08.2017 г. № 4488-У [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 

03.04.2017 г. № 4336-У [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

9. Об утверждении нормативов достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.04.2007 г. № 07-50/ пз-н 

(ред. от 11.02.2010 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

10. Об утверждении нормативов достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 



155 
 

 

фондов: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.05.2011 г. 11-23/пз-н (ред. 

от 24.05.2011 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

11. Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными 

бумагами: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 03.04.2007 г. № 07-37/пз-н 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

12. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»: 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 320 (ред. от 30.03.2017 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

13. Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации 

на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 г. № 2043-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

14. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: 

Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

15. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников 

рынка ценных бумаг: Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам от 18.07.2001 

г. № 15 (ред. от 12.02.2003 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников 

рынка ценных бумаг: Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам от 23.04.2003 

г. № 03-22/пс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

18. О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных 

бумаг: Инструкция Банка России от 13.09.2015 г. № 168-И (ред. от 13.06.2017 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

19. О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР: Закон 

РСФСР от 03.07.1991 г. № 1531-1 (ред. от 17.03.1997 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

20. O развитии системы приватизационных чеков в Российской Федерации: Укaз 

Президента Российской Федерации oт 14.10.1992 г. № 1229 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

21. О размере собственных средств соискателей лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг и организаций, имеющих названные лицензии: Постановление 



156 
 

 

Федеральной комиссии по ценным бумагам от 15.08.2000 № 9 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

22. О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального 

депозитария, деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность 

и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных 

актов Банка России: Приказ Банка России от 07.08.2017 № ОД-2228 (ред. от 13.12.2017 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

23. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

24. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

25. О саморегулируемых организациях на финансовом рынке: Федеральный закон от 

13.07.2015 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

26. О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг: Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У (ред. от 

24.11.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

27. О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка 

России от 15.01.2015 г. № 3533-У (ред. от 21.06.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

28. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

29. О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части 

расчета показателя достаточности капитала Указание Банка России от 30.11.2017 № 4630-У 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

30. О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка 

ценных бумаг: Указание Банка России от 16.06.2017 г. № 4373-У [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 



157 
 

 

31. О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов: Указание Банка России от 21.07.2014 г. № 

3329-У (ред. от 19.07.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

32. О требованиях к собственным средствам управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов и соискателей лицензии управляющей компании: Указание Банка России от 19.07.2016 

№ 4075-У [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

33. О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о 

своей деятельности: Указание Банка России от 06.12.2017 № 4638-У [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

34. О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов 

акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: Указание 

Банка России от 08.02.2018 № 4715-У [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

35. О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых 

организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой 

информации в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка России от 27.11.2017 

г. № 4621-У [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

36. Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по 

управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также 

требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего: Положение 

Банка России от 03.08.2015 № 482-П [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

37. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение 

отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и 

сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с 

осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае 

аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Положение Банка 

России от 27.07.2015 № 481-П (ред. от 20.09.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 



158 
 

 

38. Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III»): Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П (ред. от 27.11.2018 

г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

39. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения: Положение Банка России от 29.02.2015 № 486-П (ред. 

от 12.11.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

40. Абазова, М. В. Правовая характеристика доверительного управления активами / 

М. В. Абазова, А. О. Шоранов, М. Р. Айтеков // Новая наука: от идеи к результату. – 2015. – № 

4. –С. 196–199. 

41. Абрамов, А. Е. Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, 

эффективность / А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова // Вопросы экономики. – 2014. – 

№ 2. – С. 33–49. 

42. Аипов, А. Н. Финансовые механизмы управления портфелями паевых 

инвестиционных фондов: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Кубанский 

государственный университет. – Краснодар, 2012. – 24 с. 

43. Акерлоф, Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный 

механизм / Дж. Акерлоф // THESIS. – 1994. – вып. 5. – С. 91–104. 

44. Аксеничев, А. В. Банковский контроль и надзор в России: современное состояние 

и перспективы развития: автореф. дис. …кандидата экономических наук: 08.00.10 / Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – СПб, 2010. – 25 с. 

45. Алиев, М. Г. Проблемы совершенствования механизма регулирования рынка 

ценных бумаг в Республике Узбекистан: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 

08.00.07 / Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан. – Ташкент, 2000. – 15 с. 

46. Алифанова, Е. Н. Тенденции реформирования институтов регулирования 

национальных финансовых рынков / Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова // Финансы и кредит. –

2011. – № 35 (467). – С. 2–6. 

47. Астапов, К. Л. Перспективы доверительного управления в Российской Федерации 

/ К. Л. Астапов // Деньги и кредит. – 2015. – № 4. – С. 33–37. 

48. Ахмедова, Е. А. Современная система регулирования рынка ценных бумаг в 

России и проблемы ее развития / Е. А. Ахмедова, Х. А. Горчханова // Финансовые 

исследования. – 2007. – № 14. – С. 28–32. 

49. Базовый уровень доходности вкладов (в декабре 2018 года) [Электронный ресурс] 

// Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/10420/budv_2018-12.pdf (дата обращения: 

25.01.2019). 



159 
 

 

50. Басенко, Я. С. Развитие паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов как форм коллективного инвестирования: автореф. дис. … кандидата 

экономических наук: 08.00.10 / Байкальский государственный университет экономики и права. 

– Иркутск, 2013. – 24 с. 

51. Батяева, Т. А. Рынок ценных бумаг / Т. А. Батяева, И. И. Столяров. – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 304 с. 

52. Белов, В. А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: Учеб. Пособие 

/ В. А. Белов. – М.: Высш. Шк., 2005. – 350 с. 

53. Белых, В. С. О концептуальных подходах в регулировании рынка ценных бумаг 

государств – членов ЕврАзЭС / В. С. Белых // Бизнес, менеджмент и право. – 2010. – № 1 (21). – 

С. 68–78. 

54. Беневоленская, З. Э. Определение, классификация видов и квалифицирующие 

признаки доверительной собственности (траста) по праву Великобритании / З. Э. Беневоленская 

// Журнал российского права. – 2008. – № 9. – С. 118–126. 

55. Бенц, Д. С. Эволюция подходов к сущности и формам контрактов в 

экономической науке / Д. С. Бенц // Актуальные вопросы экономических наук. – 2009. – № 4-1. 

– С. 39-42.  

56. Блажко, А. В. Роль зарубежного опыта в регулировании финансового рынка в 

России / А. В. Блажко // Проблемы современной экономики (Новосибирск). – 2013. – № 13. – С. 

8–13. 

57. Богданова, И. Н. Доверительное управление как фактор экономического роста и 

расширения среднего класса / И. Н. Богданова, В. В. Суркин // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2008. – № 10. – С. 112–118. 

58. Болдырева, Н. Б. Анализ эффективности коллективного доверительного 

управления в российских условиях / Н. Б. Болдырева // Актуальные вопросы экономических 

наук. – № 11-3. – 2010. – С. 11–15. 

59. Болдырева, Н. Б. Портфель рисков коллективного инвестиционного фонда. 

Особенности управления рисками коллективного инвестора: монография / Н. Б. Болдырева. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2007. – 168 с. 

60. Болдырева, Н. Б. Стоимостной подход к интегрированному управлению рисками 

коллективных инвестиционных фондов: монография/ Н. Б. Болдырева. – Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2006. – 196 с. 

61. Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг / В.А. Боровкова. – СПб: Питер, 2005. – 320 

с. 



160 
 

 

62. Бревдо, Т. В. Институционально-экономическая структура и приоритеты 

регулирования рынка ценных бумаг в России: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 

08.00.01, 08.00.10 / Северо-Кавказская академия государственной службы. – Ростов-на-Дону, 

2004. – 28 с. 

63. Бурова, Д. В. Финансовый контроль деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг / Д. В. Бурова // Актуальные проблемы российского права. – 2010. – № 3. – 

С. 113–125. 

64. Бюллетень банковской статистики. 2004. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0402r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

65. Бюллетень банковской статистики. 2005. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0502r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

66. Бюллетень банковской статистики. 2006. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0602r.pdf (дата обращения: 18.10.2017).  

67. Бюллетень банковской статистики. 2007. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0702r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

68. Бюллетень банковской статистики. 2008. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации.– Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0802r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

69. Бюллетень банковской статистики. 2009. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs0902r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

70. Бюллетень банковской статистики. 2010. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1002r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

71. Бюллетень банковской статистики. 2011. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1102r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

72. Бюллетень банковской статистики. 2012. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 



161 
 

 

73. Бюллетень банковской статистики. 2013. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1302r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

74. Бюллетень банковской статистики. 2014. № 2 [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1402r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

75. Валиева, О. В. Перспективы использования финансовых ресурсов паевых 

инвестиционных фондов: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / 

Государственный университет управления. – М., 2005. – 23 с. 

76. Вителев О. Ю. Компенсационные механизмы в доверительном управлении 

капиталом частных инвесторов / О. Ю. Вителев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

– 2011. – № 42 (84). – С. 48–54. 

77. Вителев, О. Ю. Методический подход к доверительному управлению капиталом 

частных инвесторов: теория и практика / О. Ю. Вителев, Л. Ю. Татаринова // Сибирская 

финансовая школа. – 2012. – № 5. – С. 52–56. 

78. Власков, А. О. Развитие системы банковского регулирования и надзора в России: 

автореф. дис. …кандидата экономических наук: 08.00.10 / Государственный университет 

управления. – М., 2011. – 27 с. 

79. Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого развития. К 80-

летию выхода в свет книги Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»: 

сборник тезисов докладов / под ред. Р. М. Нуреева, М. Л. Альпидовской. – М.: Финансовый 

университет, 2016. – 740 с. 

80. Гавинский, Д. Ю. Инвестиционные фонды как инструмент увеличения 

инвестиционных ресурсов промышленных предприятий: автореф. дис. … кандидата 

экономических наук: 08.00.05 / Академия труда и социальных отношений. – М., 2006. – с. 32. 

81. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник. / В. А. Галанов. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 379 с. 

82. Галимова, А. М. Базель II: осторожное движение в будущее / А. М. Галимова // 

Банковские услуги. – 2007. – № 5. – С. 7–11. 

83. Гаспарян, К. Л. Паевые инвестиционные фонды как институт коллективного 

инвестирования в Российской Федерации: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 

08.00.10 / Государственный университет управления. – М., 2008. – 23 с. 

84. Гафурова, Г. Т. Государственное регулирование рынка ценных бумаг России в 

современных условиях: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.01 / Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова. – Чебоксары, 2010. – 25 с. 



162 
 

 

85. Гафурова, Г. Т. Институциональные аспекты повышения эффективности 

государственного регулирования рынка ценных бумаг / Г. Т. Гафурова // Финансы и кредит. – 

2010. – № 22 (406). – С. 52–59. 

86. Гончаренко, Л. И. Влияние налогообложения на развитие рынка коллективных 

инвестиций в России (на примере налогообложения доходов инвесторов – физических лиц) / Л. 

И. Гончаренко, С. М. Тепляшина // Финансы и кредит. – 2007. – № 23 (263). – С. 76–83. 

87. Гончарова, М. В. Международное соглашение «Базель I»: влияние на банковское 

регулирование в Евросоюзе и России / М. В. Гончарова, А. И. Гончаров // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. – 2013. – № 3 (20). – 

С. 120–129. 

88. Горловская, И. Г. Доверительное управление как предпринимательская 

деятельность на российском рынке ценных бумаг с точки зрения теории контрактов: 

монография / И. Г. Горловская, Е. В. Люц. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. – 208 с. 

89. Горловская, И. Г. Регулирование услуг профессиональных субъектов рынка 

ценных бумаг: идентификационно-структурный подход: монография / И. Г. Горловская, А. Е. 

Миллер. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 339 с. 

90. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков: монография / Р. 

Т. Балакина и др. - Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 272 с. 

91. Гринько, Д. Государственное регулирование и доверительное управление  / Д. 

Гринько // Рынок ценных бумаг. – 1998. – № 11. – С. 32–35. 

92. Гринько, Д. Доверительное управление в России  / Д. Гринько // Рынок ценных 

бумаг. – 1998. – № 8. – С. 51–54. 

93. Гришина, Н. П. Индивидуальное доверительное управление портфелем акций в 

современных российских условиях: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / 

Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 2007. – 19 с. 

94. Гришина, Н. П. Региональные особенности и сравнительная характеристика 

индивидуального доверительного управления финансовыми активами / Н. П. Гришина // 

Регионология. – 2007. – № 1. – С. 111–119. 

95. Гудакова, Л. В. Проблемы российских институтов доверительного управления  / 

Л. В. Гудакова, И. В. Рындина // Финансы и кредит. – 2010. – № 42. – С. 37–43. 

96. Гужавина, Л. М. Совершенствование методов регулирования финансового рынка 

в России / Л. М. Гужавина, Д. И. Филиппова // Вестник академии. – 2010. – № 4. – С. 41–46. 

97. Давлетшин, Р. Р. Проблемы привлечения индивидуальных инвесторов на 

российском рынке ценных бумаг / Р. Р. Давлетшин // Вестник Чувашского университета. – 

2008. – № 4. – С. 375–379. 



163 
 

 

98. Дедова, М. Д. Эффективность правового регулирования рынка ценных бумаг: 

автореф. дис. … кандидата юридических наук: 12.00.03 / Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2013. – 28 с. 

99. Деньгов, В. В. Теория контрактов: новейший раздел современной 

микроэкономической теории / В. В. Деньгов, Е. Я. Грекова // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. – 2003. – Серия 5. Выпуск 1. – С. 31–39. 

100. Димова, Е. А. Банки в сфере доверительного управления ценными бумагами 

населения: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Московский банковский 

институт. – М., 2005. – 24 с. 

101. Димова, Е. Современные тенденции развития мирового рынка доверительных 

услуг / Е. Димова // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 9. – С. 33–35. 

102. Дружинина, Е. И. Доверительное управление: возможности для рядовых 

инвесторов / Е. И. Дружинина // Управленец. – 2009. – № 3-4.  – С. 66–69. 

103. Дудка, А. Б. Банковский надзор: курс лекций для студентов экономических 

специальностей / А. Б. Дудка. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. – 228 с. 

104. Духновская, К. И. Функции и преимущества трастового управления 

собственностью / К. И. Духновская, Д. В. Ланская // «Экономика знаний: проблемы управления 

формированием и развитием»: Материалы VI международной научно-практической 

конференции  – Краснодар, 2015 – С. 273-279. 

105. Ефремов, А. П. Совершенствование системы пруденциального надзора на 

российском рынке ценных бумаг / А. П. Ефремов // Теория и практика общественного развития. 

– 2014. – № 6. – С. 165–167. 

106. Желтоносов, В. М. Экономическое доверие в системе рынка финансовых услуг  / 

В. М. Желтоносов, И. В. Рындина // Финансы и кредит. – 2007. – № 34. – С. 45–52. 

107. Зверев, В. А. Индивидуальное доверительное управление – новый финансовый 

инструмент для инвесторов / В. А. Зверев // Справочник экономиста. – 2010. – № 12. – С. 41–46. 

108. Звягинцева, Н. А. О необходимости типологизации и сравнительного анализа 

систем регулирования рынка ценных бумаг / Н. А. Звягинцева // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. – 2010. – № 4. – С. 27–31. 

109. Звягинцева, Н. А. Развитие системы регулирования рынка ценных бумаг 

Российской Федерации как механизм привлечения инвестиций: автореф. дис. … доктора 

экономических наук: 08.00.10 / Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. – СПб., 2015. – 36 с. 



164 
 

 

110. Звягинцева, Н. А. Регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации: 

автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Байкальский государственный 

университет экономики и права. – Иркутск, 2004. – 27 с. 

111. Звягинцева, Н. А. Реформирование системы государственного регулирования 

рынка ценных бумаг: путь к мегарегулятору / Н. А. Звягинцева // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. – 2013. – № 5. – С. 27–34. 

112. Звягинцева, Н. А. Совершенствование государственного регулирования рынка 

ценных бумаг Российской Федерации в области защиты прав инвесторов / Н. А. Звягинцева // 

Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3. – С. 288–293. 

113. Зенченко, С. В. О внедрении и реализации требований Базель-3 в системе риск-

менеджмента коммерческого банка / С. В. Зенченко, К. М. Ильченко // Вестник СевКавГТИ. – 

2014. – Вып. 18. – С. 13–17. 

114. Зенченко, С. В. Развитие системы регулирования от Базель II к Базель IV: готовы 

ли российские банки? / С. В. Зенченко, Т. А. Жаботинская, А. А. Курманалина // Социально-

экономические явления и процессы. – 2017. – Т. 12. № 2. – С. 42–46. 

115. Зенькович, Е. Риск-ориентированные контроль и надзор: сближение подходов 

мегарегулятора и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка / Е. Зенькович, Е. 

Карпова // Рынок ценных бумаг. – 2017. – № 4. – С. 34–38. 

116. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы 

функционирования / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко. – 2-е изд., перераб. – М.: 

КНОРУС, 2005. – 272 с. 

117. Индекс МосБиржи [Электронный ресурс] // Московская биржа. – Режим доступа: 

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive/#/from=2018-12-01&till=2018-12-

31&sort=TRADEDATE&order=desc (дата обращения: 03.02.2019). 

118. Казимагомедов, А. А. Нововведения основных положений «Базель-3» по 

регулированию международной деятельности банков / А. А. Казимагомедов // Вестник 

Дагестанского государственного университета. – 2013. – Вып. 5. – С. 132–136. 

119. Камышанский, В. П. Формы доверительного управления имуществом на рынке 

ценных бумаг / В. П. Камышанский, А. М. Соловьев // Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2008. – № 9. – С. 11–17. 

120. Каночкина, В. С. Совершенствование организационно-экономического механизма 

предоставления услуг доверительного управления (на примере паевых инвестиционных 

фондов: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.05 / Всероссийская 

государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации. – М., 

2008. – 25 с. 



165 
 

 

121. Каурова, Н. Н. Макропруденцтальное регулирование финансовых рынков / Н. Н. 

Каурова // Финансовый журнал. – 2012. – № 1. – С. 5–18. 

122. Качеянц, М. Б. Анализ состояния доверительного управления в российских 

инвестиционных компаниях / М. Б. Качеянц, О. С. Якут // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2004. – № 9. – С. 58–61. 

123. Каширин, А. А. Правовые проблемы регулирования профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг: автореф. дис. … кандидата 

юридических наук: 12.00.03 / Московская государственная юридическая академия. – М., 2003. – 

32 с. 

124. Килячков, А. А. Рынок ценных бумаг: учебник / А. А. Килячков, Л. А. Чалдаева. 

2-е изд., с изм. – М.: Экономистъ, 2008. – 687 с.  

125. Киселев, Е. Б. Управление паевым инвестиционным фондом на основе 

согласования предпочтений частных инвесторов: автореф. дис. … кандидата экономических 

наук: 08.00.10 / Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. – 

Новосибирск, 2004. – 24 с. 

126. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 560 с. 

127. Комраков, К. И. Финансово-правовое регулирование деятельности управляющих 

компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами в 

Российской Федерации: автореф. дис. … кандидата юридических наук: 12.00.14 / Московская 

государственная юридическая академия. – М., 2006. – 21 с. 

128. Кондраков, О. В. Организационно-правовые основы осуществления 

пруденциального надзора кредитных организаций / О. В. Кондраков, О. М. Шепелев // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10. – № 10. – С. 65–69. 

129. Коновалова, Н. В. Оценка качества доверительного управления активами на 

рынке коллективных инвестиций в Российской Федерации: автореф. дис. … кандидата 

экономических наук: 08.00.05 / Российский научно-технический центр информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия. – М., 2010. – с. 31. 

130. Константинов, Г. Л. Доверительное управление имуществом на рынке ценных 

бумаг в Российской Федерации (гражданско-правовой аспект): автореф. дис. … кандидата 

юридических наук: 12.00.03 / Российский государственный гуманитарный университет. – М., 

2013. – 29 с. 

131. Котляров, М. А. Консолидированный надзор на финансовом рынке / М. А. 

Котляров // Финансы. – 2012. – № 11. – С. 59–62. 



166 
 

 

132. Котляров, М. А. Методологические принципы и приоритеты развития системы 

регулирования банковской деятельности: автореф. дис. … д-ра экономических наук: 08.00.10 / 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М., 2008. – 39 с. 

133. Котляров, М. А. Направления развития финансового рынка России / М. А. 

Котляров, О. В. Ломтатидзе // Финансовая аналитика. Проблемы и решения. – 2010. – № 4 (28). 

– С. 24–32. 

134. Котляров, М. А. Формирование методологии регулирования финансового рынка 

России / М. А. Котляров, О. В. Ломтатидзе // Финансы и кредит. – 2010. – № 22 (406). – С. 2–6. 

135. Кравченко, Л. Н. Достаточность собственного капитала коммерческих банков в 

условиях перехода к рекомендациям Базель-III / Л. Н. Кравченко // Белгородский 

экономический вестник. – 2015. – № 1 (77). – С. 27–34. 

136. Криничанский, К. В. Теоретико-методологические основы исследования 

эволюции институтов финансового рынка / К. В. Криничанский // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2009. – № 19. – С. 36–43. 

137. Криничанский, К. В. Финансовые рынки и институты: монография / К. В. 

Криничанский. – Миасс: Издательство ГЕОТУР, 2014. – 183 с. 

138. Кудерцев, А. А. Мегарегулирование финансовых рынков: модели / А. А. Кудерцев 

// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3. – С. 785–789. 

139. Кузовкин, С. В. Контрактный оппортунизм в деятельности российских компаний / 

С. В. Кузовкин // Управление инвестициями и инновациями. – 2016. – № 4. – С. 65–68. 

140. Куликова, Е. И. О государственном регулировании российского рынка ценных 

бумаг / Е. И. Куликова // Финансы. – 2011. – №7. – С. 72–75. 

141. Кусмарцев, А. И. Финансовое регулирование развития рынка ценных бумаг в 

России: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Саратовский 

государственный социально-экономический университет. – Саратов. 2009. – 19 с. 

142. Лансков, П. М. Методология формирования организационно-экономического 

механизма регулирования финансового рынка и его инфраструктуры: автореф. дис. … д-ра 

экономических наук: 08.00.10 / Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет. – Санкт-Петербург, 2006. – 36 с. 

143. Лансков, П. М. Нормативы финансовой устойчивости: очередной виток 

регулирования /  П. М. Лансков, Д. П. Лансков // Рынок ценных бумаг. – 2009. – № 17. – С. 38–

40.  

144. Лансков, П. М. Развитие инфраструктуры финансового рынка и оптимизация его 

регулирования / П. М. Лансков // Рынок ценных бумаг. – 2008. – № 9. – С. 14–18. 



167 
 

 

145. Лансков, П. М. Совершенствование механизма регулирования финансового рынка 

/ П. М. Лансков // Финансы и кредит. – 2005. – № 36 (204). – С. 27–34. 

146. Лапуста, М. Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. / Лапуста М. Г., 

Мазурина Т. Ю., Скамай Л. Г. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 575 с. 

147. Ласковец, Е. А. К вопросу об основных направлениях финансово-правового 

регулирования рынка ценных бумаг / Е. А. Ласковец // Юристъ-правоведъ. – 2010. – № 5. – С. 

123–126. 

148. Левкин, Е. В. Правовое регулирование финансового надзора за деятельностью 

участников рынка ценных бумаг: автореф. дис. … кандидата юридических наук: 12.00.14 / 

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ. – М., 2007. – 

26 с. 

149. Липей, К. О. Регулирование рынка ценных бумаг в России / К. О. Липей // 

Современное право. – 2007. – № 4. – С. 67–69. 

150. Ломтатидзе, О. В. Проблемы защиты прав частных инвесторов в системе 

регулирования финансовых рынков / О. В. Ломтатидзе // Финансы и кредит. – 2011. – № 2 (434). 

– С. 50–55. 

151. Люц, Е. В. Анализ российского рынка доверительного управления и его 

потенциала в целях государственного мегарегулирования финансовых рынков / Е. В. Люц // 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2014. – №4. – С. 152–160.  

152. Люц, Е. В. Использование теории контрактов в доверительном управлении на 

рынке ценных бумаг / Е. В. Люц // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. 

– № 4. – С. 165–170.  

153. Люц, Е. В. Методы и инструменты регулирования доверительного управления на 

рынке ценных бумаг в зарубежных странах в рамках разных моделей регулирования / Е. В. Люц 

// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2015. – № 2. – С. 28–36.  

154. Люц, Е. В. Модель оценки финансового состояния доверительных управляющих 

на рынке ценных бумаг в целях осуществления пруденциального надзора / Е. В. Люц // 

Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2017. – № 12(45). – С. 4–13. 

155. Люц, Е. В. Пруденциальное регулирование деятельности по доверительному 

управлению / Е. В. Люц // Научное обозрение. – 2015. – № 21. – С. 248–254.  

156. Люц, Е. В. Развитие доверительного управления на рынке ценных бумаг как 

источник формирования доходов региональных и местных бюджетов / И.Г. Горловская, Е. В. 

Люц // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2016. – № 3. – С. 162–172.  



168 
 

 

157. Люц, Е. В. Совершенствование подходов к пруденциальному надзору за 

деятельностью доверительных управляющих на рынке ценных бумаг / Е. В. Люц // Финансы и 

кредит. – 2015. – № 39. – С. 58–68.  

158. Люц, Е. В. Содержание и особенности предпринимательской деятельности по 

доверительному управлению на рынке ценных бумаг / И.Г. Горловская, Е. В. Люц // Вестник 

Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. – № 1. – С. 168–173.  

159. Манзаров. Э. Д. Место и роль негосударственных пенсионных фондов в 

пенсионной системе России / Э. Д. Манзаров // Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. – 2015. – № 2(74). – С. 37–57. 

160. Мансуров, А. К. Макроэкономический анализ пруденциальных инструментов 

регулирования банковских рисков / А. К. Мансуров // Проблемы прогнозирования. – 2012. – № 

6. – С. 76–87. 

161. Масюкова, Л. В. Доверительные операции: сущность, проблемы и перспективы 

развития / Л. В. Масюкова, Н. А. Пономарева, З. А. Терешко // Наука и образование: 

современные тренды. – 2015. – № 1 (7). – С. 216–296. 

162. Матевосян, М. Г. Банковское регулирование на основе  принятых стандартов 

«Базеля III» / М. Г. Матевосян, А. И. Хамидуллина // Kant: Экономика и управление. – 2015. – 

№ 1 (4). – С. 122–125. 

163. Матюшин, С. Доверительное управление как альтернатива брокерскому 

обслуживанию  / С. Матюшин // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 12. – С. 54–55. 

164. Минлигареева, С. А. Проблемы и пути совершенствования государственного 

регулирования рынка ценных бумаг / С. А. Минлигареева // Science time. – 2014. – № 6. – С. 

122–131. 

165. Миркин, Я. М. Статистика финансовых рынков: учебник / Я. М. Миркин, И. В. 

Добашина, В. Н. Салин. – М.: КНОРУС, 2016. – 250 с.  

166. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник для бакалавров / М. 

Н. Михайленко; под ред. А. Н. Жилкиной. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 303 с. 

167. Моисеев, А. И. Развитие паевых инвестиционных фондов на основе их 

взаимодействия с другими финансовыми посредниками: автореф. дис. … кандидата 

экономических наук: 08.00.10 / Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

и финансов. – СПб., 2008. – 20 с. 

168. Молчанова, Л. А.  Механизм регулирования и надзора финансовых посредников, 

институтов банковского рынка / Л. А. Молчанова, А. Ш. Юсупова // Риск: ресурсы, 

информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 4. – С. 644–648. 



169 
 

 

169. Муравьева, Е. Правовое регулирование деятельности по управлению ценными 

бумагами / Е. Муравьева // Современное право. – 2007. – № 6. – С. 10–14. 

170. Насырова, Г. А. Регулирование деятельности страховых организаций на основе 

пруденциального подхода / Г. А. Насыров // Эффективное антикризисное управление. – 2015. – 

№ 4. – С. 60–68. 

171. Никитина, К. К. Асимметрия информации на инвестиционном рынке: содержание 

и формы проявления / К. К. Никитина // Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – № 1. 

– С. 61–64. 

172. Новгородов, П. А. Оценка финансовой устойчивости негосударственных 

пенсионных фондов: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Новосибирский 

государственный университет экономики и управления – «НИНХ» – Новосибирск, 2004. – 24 с. 

173. Новиков, А. В. Доверительное управление на финансовом рынке как инструмент 

управленческого консультирования / А. В. Новиков, Л. Ю. Татаринова, О. Ю. Вителев // 

Сибирская финансовая школа. – 2013. – № 4 (99). – С. 93–99. 

174. Новиков, А. В. Направления реструктуризации негосударственных пенсионных 

фондов в условиях проводимой в России пенсионной реформы / А. В. Новиков, Е. Е. Алексеев, 

П. А. Новгородов // Аваль. – 2003. – № 3. – С. 112–115. 

175. Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам II 

квартала 2015 года [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_2q_2015_300915.pdf (дата 

обращения: 30.11.2018). 

176. Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам III 

квартала 2015 года [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_3q_2015_291215.pdf (дата 

обращения: 30.11.2018). 

177. Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 

2015 года [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_250716.pdf (дата обращения: 30.11.2018). 

178. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2016. № 1. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_070716.pdf (дата обращения: 

30.11.2018).  

179. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2016. № 2. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 



170 
 

 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_16Q2.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

180. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2016. № 3. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации.– Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_16Q3.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

181. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2016. № 4. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_16Q4.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

182. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2017. № 1. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_17Q1.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

183. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2017. № 2. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_17Q2.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

184. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2017. № 3. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_17Q3.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

185. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 2017. № 4. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_17Q4.pdf (дата обращения: 

30.11.2018). 

186. Обзор практики Третейского суда Саморегулируемой (некоммерческой) 

организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) за 2003-

2009 годы // М. – 2010. – 75 с. 

187. Об индексе потребительских цен в декабре 2018 [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/1.htm (дата обращения: 15.01.2019). 

188. Огорелкова, Н. В. Вопросы пруденциального регулирования и надзора на 

российском страховом рынке / Н. В. Огорелкова // Вестник Омского университета. Серия 

«Экономика». – 2013. – № 2. – С. 143–148. 



171 
 

 

189. О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно 

значимых банков / Пресс-служба Банка России // Деньги и кредит. – 2015. – №8. – С. 77–78. 

190. Осипов, С. Ю. Инвестиционные сбережения населения на фондовом рынке 

России: категориальные уточнения и институциональные механизмы / С. Ю. Осипов // 

Банковские услуги. – 2009. – № 5. – С. 31–37. 

191. Пашковская, И. В. Небанковские финансовые посредники: становление системы 

регулирования и надзора / И. В. Пашковская // Финансовый журнал. – 2015. – № 6. – С. 102–

111. 

192. Практическое руководство по трасту: пер. 2-го англ. изд./ А. Г. Пивовар, В. М. 

Прудников. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 196 с. 

193. Петрухина, Н. А. Государственное регулирование фондового рынка: автореф. дис. 

… кандидата экономических наук: 08.00.10 / Саратовский государственный социально-

экономический университет. – Казань, 2004. – 20 с. 

194. Покидов, В. В. Факторы инновационного развития паевых инвестиционных 

фондов в современной России: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.05 / 

Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова. – М., 2012. – 29 с. 

195. Попова, Е. М. Базель-III: новые международные стандарты банковского надзора / 

Е. М. Попова, Е. И. Тюрин // Банковские услуги. – 2012. – № 4. – С. 2–6.  

196. Радыгин, А. Д. Рыночная дисциплина и контракты: теория, эмпирический анализ, 

право / А. Д. Радыгин и др. – М.: ИЭПП, 2008. – 263 с. 

197. Редько, Н. Д. Проблемы регулирования рынка коллективных инвестиций России в 

условиях финансового кризиса / Н. Д. Редько // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 

2016. – Т. 7. № 1. – С. 132–135. 

198. Рейтинг доверительных управляющих по объему средств в управлении (всего) 

[Электронный ресурс] // Информационный ресурс Investfunds. – Режим доступа: 

http://pif.investfunds.ru/ratings/du/1/ (дата обращения: 04.02.2019). 

199. Риполь-Сарагоси, Ф. Б. Доверительное управление – прогрессивная форма 

менеджмента / Ф. Б. Риполь-Сарагоси, Е. В. Терникова // Инженерный вестник Дона. – 2012. – 

Т 19. № 1. – С. 448–451. 

200. Риполь-Сарагоси, Ф. Б. Экономические отношения при доверительном 

управлении / Ф. Б. Риполь-Сарагоси, Е. В. Терникова // Инженерный вестник Дона. – 2011. – Т. 

18. № 4. – С. 482–486. 

201. Рот, А. Основы государственного регулирования финансового рынка. 

Зарубежный опыт. Учебное пособие для юридических и экономических вузов / А. Рот, А. 

Захаров, Я. Миркин и др. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2002. – 411 с. 



172 
 

 

202. Ротко, С. В. Деятельность по управлению ценными бумагами: вопросы правовой 

регламентации / С. В. Ротко // Банковское право. – 2009. – № 2. – С. 35–36. 

203. Рукосуева, А. А. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского 

регулирования и банковского надзора / А. А. Рукосуева, О. В. Пономарев // Вопросы 

современной юриспруденции. – 2013. – № 25. – С. 90–96. 

204. Рынок ценных бумаг и товарный рынок (список доверительных управляющих) 

[Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/(даты обращения: 01.07.2016, 01.11.2017, 

01.02.2019). 

205. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н. И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. 

206. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков [Текст]: Учебное пособие / О. 

В. Саввина. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 204 с. 

207. Садкова, Ж. А. Финансовая оценка качества доверительного управления активами 

паевых инвестиционных фондов России:  автореф. дис. … кандидата экономических наук: 

08.00.10 / Хабаровская государственная академия экономики и права. – Хабаровск, 2005. – 24 с. 

208. Садкова, Ж. А. Финансовая оценка качества доверительного управления активами 

паевых инвестиционных фондов России: дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / 

Хабаровская государственная академия экономики и права. – Хабаровск, 2005. – 155 с. 

209. Саркисов, В. Г. Управление объединенными портфелями инвесторов с 

различными предпочтениями / В. Г. Саркисов // Материалы XII Всероссийское совещание по 

проблемам управления ВСПУ-2014. – М., 2014. - С. 5943-5949.  

210. Саркисян, Т. С. К вопросу о финансовом надзоре и подходах к его организации / 

Т. С. Саркисян // Деньги и кредит. – 2007. – № 4. – С. 20–23. 

211. Саттарова, А. З. Правовое регулирование доверительного управления ценными 

бумагами: автореф. дис. … кандидата юридических наук: 12.00.03 / Уральская государственная 

юридическая академия. – Екатеринбург, 2009. – 22 с. 

212. Саттарова, А. З. Проблема передачи в доверительное управление отдельных прав 

из ценных бумаг / А. З. Саттарова // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2008. – № 8. – С. 87–92. 

213. Севрюков, Д. С. Совершенствование оценки эффективности доверительного 

управления в процессе развития финансового рынка / Д. С. Севрюков // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. – 2013. – № 35 (173). – С. 50–56. 

214. Семенова, М. Как инвестору оценить качество управления своими деньгами / М. 

Семенова // Рынок ценных бумаг. – 2003. – № 9. – С. 27–32. 



173 
 

 

215. Сергаев, С. В. Особенности индивидуального доверительного управления 

активами / С. В. Сергаев // Банковское дело. – 2008. – № 9. – С. 36–40. 

216. Сизов, Ю. И. Стратегический подход к регулированию рынка ценных бумаг / Ю. 

И. Сизов // Вопросы экономики. – 2001. – № 11. – С. 51–69. 

217. Сиренко, А. В. Правовое регулирование доверительного управления имуществом 

в России: автореф. дис. … кандидата юридических наук: 12.00.03 / Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова. – М., 2004. – 28 с. 

218. Скапенкер, О. М. Банки на рынке услуг доверительного управления: факты, 

перспективы, дезинтермедиационные тенденции / О. М. Скапенкер // Деньги и кредит. – 2011. – 

№ 11. – С. 38–43. 

219. Скапенкер, О. М. Доверительное управление в системе модернизации 

национального финансового рынка / О. М. Скапенкер // Актуальные вопросы инновационной 

экономики. – 2013. – № 3. – С. 129–139. 

220. Скапенкер, О. М. Оптимизация системы регулирования деятельности по 

доверительному управлению / О. М. Скапенкер // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С. 39–44. 

221. Сокольский, Д. Взгляд на доверительное управление / Д. Сокольский // Рынок 

ценных бумаг. – 2003. – № 9. – С. 27–32. 

222. Соловьев, А. М. Денежные средства как объекты доверительного управления / А. 

М. Соловьев // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2009. – № 71. – С. 45–52. 

223. Соловьев, А. М. Доверительное управление на рынке ценных бумаг: автореф. дис. 

… кандидата юридических наук: 12.00.03 / Кубанский государственный аграрный университет. 

– Краснодар, 2004. – 24 с. 

224. Сребник, Б. В. Деятельность по управлению ценными бумагами / Б. В. Сребник, 

Т. Б. Вилкова // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 

2009. – № 11. – С. 91–96. 

225. Сребник, Б. В. Деятельность по управлению ценными бумагами / Б. В. Сребник, 

Т. Б. Вилкова // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 

2009. – № 12. – С. 89–92. 

226. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 366 с. 

227. Старцева, Т. А. Проблемы и перспективы государственного регулирования 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг / Т. А. Старцева // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. – 2002. – № 1. – С. 40–43. 



174 
 

 

228. Старшинин, С. А. Мегарегулятор финансового рынка: процесс создания и 

перспективы / С. А. Старшинин // Российское предпринимательство. – 2010. – № 11 (2). – С. 78–

82. 

229. Статистический бюллетень Банка России. 2015. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1502r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

230. Статистический бюллетень Банка России. 2016. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1602r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

231. Статистический бюллетень Банка России. 2017. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1702r.pdf (дата обращения: 18.10.2017). 

232. Статистический бюллетень Банка России. 2018. № 2. [Электронный ресурс] // 

Центральный Банк Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1802r.pdf (дата обращения: 07.09.2018). 

233. Степанова, Н. В. Доверительное управление имуществом клиентов как 

направление деятельности коммерческого банка / Н. В. Степанова, Е. И. Власова // Сборник 

научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления производством. – 

2008. – № 25. – С. 61–64. 

234. Суворов. А. В. Общие фонды банковского управления и рынок коллективных 

инвестиций / А. В. Суворов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2009. – № 2 (14). – 

С. 56–60. 

235. Сундетова, А. Н. Актуальные проблемы правового регулирования доверительного 

управления ценными бумагами / А. Н. Сундетова // Материалы II Всероссийской научной 

конференции «Актуальные проблемы истории политики и права». – Пенза, 2014. – С. 104-107. 

236. Суркова, О. Е. О регулировании рынка ценных бумаг / О. Е. Суркова // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2000. – № 2 (18). – С. 65–69. 

237. Сухарев, О. С. Теория контрактов О. Уильямсона и институциональные 

изменения: современное видение агентских взаимодействий / О. С. Сухарев // Журнал 

экономической теории. – 2012. – № 3. – С. 84–95. 

238. Сырбу, А. С. Государственное регулирование фондового рынка Российской 

Федерации: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Ивановский 

государственный химико-технологический университет. – Иваново, 2008. – 21 с. 

239. Тагаров, Б. Ж. Асимметрия информации на рынке капитала и ее последствия / Б. 

Ж. Тагаров // Известия ИГЭА. – 2014. – № 1(93). – С. 14–18. 



175 
 

 

240. Тамбовцев, В. Л. Введение в экономическую теорию контрактов: учебное пособие 

/ В. Л. Тамбовцев. – М.: Проспект, 2016. – 144 с. 

241. Таранникова, А. Л. Мегарегулирование как ответ на вызовы финансовой 

глобализации / А. Л. Таранникова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. – 2014. – № 2 (27). – С. 235–240. 

242. Тарасов, А. В. Формы доверительного управления на рынке ценных бумаг / А. В. 

Тарасов // Банковское дело. – 2006. – № 1. – С. 29–33. 

243. Тарасов, Е. А. Совершенствование деятельности паевых инвестиционных фондов 

на современном фондовом рынке России: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 

08.00.05 / Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия. – М., 2009. – 27 с. 

244. Тимофеева, А. А. Совершенствование деятельности по доверительному 

управлению пенсионными накоплениями: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 

08.00.10 / Байкальский государственный университет экономики и права. – Иркутск, 2012. – 23 

с. 

245. Тимохина, А. Современные подходы к выбору модели регулирования 

финансового сектора национальной экономики / А. Тимохина // Вестник Института экономики 

Российской академии наук. – 2012. – № 4. – С. 76–87. 

246. Тупицына, М. Н. К анализу оппортунистического поведения участников 

кредитного рынка на основе неоинституциональной теории контрактов / М. Н. Тупицын // 

Вестник УГТУ. – 2007. – № 3. – С. 51–55. 

247. Тыкыл-оол, А. Моральный риск в договорах доверительного управления / А. 

Тыкыл-оол // Рынок ценных бумаг. – 2011. – № 3. – С. 53–55. 

248. Уильямсон, О. Теория фирмы как организационной структуры: от теории выбора 

к теории контрактов / О. Уильямсон // Экономическая политика. – 2009. – № 6. – С. 111–134. 

249. Феофанов, Д. А. Асимметрия информации на финансовом рынке / Д. А. Феофанов 

// Стратегия бизнеса. – 2014. – № 2 (4). – С. 115–118. 

250. Фокина, Н. А. Деньги и денежные средства как объекты доверительного 

управления: проблемы правового регулирования / Н. А. Фокина // Бизнес в законе. – 2007. – № 

4. – С. 365–368. 

251. Фуникова, Н. В. Доверительное управление по российскому законодательству и 

доверительная собственность по англо-американскому праву: автореф. дис. … кандидата 

юридических наук: 12.00.03 / Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. – М., 2004. – 32 с. 



176 
 

 

252. Фуникова, Н. В. О регулировании доверительной собственности и договора 

доверительного управления имуществом / Н. В. Фунтикова // Журнал российского права. – 

2002. – № 12. – С. 83–88. 

253. Харченко, Л. П. Доверительное управление инвестиционными фондами: теория, 

методология, практика: автореф. дис. … доктора экономических наук: 08.00.10 / Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет. – СПб., 2012. – 35 с. 

254. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 857 с. 

255. Чиженков, Ю. И. Формирование и развитие паевых инвестиционных фондов в 

России: автореф. дис. … кандидата экономических наук: 08.00.10 / Санкт-Петербургский 

Государственный Университет. – СПб., 2003. – 28 с. 

256. Чижик, В. П. Информационное обеспечение инвестиционных решений на 

финансовом рынке / В. П. Чижик // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2014. – № 

4(18). – С. 258–262.  

257. Чикулаев, Р. В. О правовом регулировании инвестиционной деятельности на 

финансовых рынках и рынках ценных бумаг России / Р. В. Чикулаев // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия: Право. – 2008. – № 31. – С. 51–56. 

258. Шалина, О. И. Институт инвестиционных фондов в экономике России: 

современное состояние и перспективы развития: автореф. дис. … кандидата экономических 

наук: 08.00.01 / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – 

СПб., 2010. – 24 с. 

259. Эмирсултанова, Э. Э. Регулирование и контроль рынка ценных бумаг: автореф. 

дис. … кандидата юридических наук: 12.00.14 / Академия управления МВД Российской 

Федерации. – М., 2008. – 24 с. 

260. Юдина, И. Н. Финансовое регулирование: цели, инструменты, охват / И. Н. 

Юдина // Финансы и кредит. – 2012. – № 9 (489). – С. 44–52. 

261. Яблуновская, Г. В. Проблемы централизации функции регулирования 

деятельности субъектов финансового рынка / Г. В. Яблуновская // Финансы и кредит. – 2010. – 

№ 28 (412). – С. 59–62. 

262. Якунин, С. В. Основные направления совершенствования регулирования на рынке 

ценных бумаг / С. В. Якунин // Финансы и кредит. – 2012. – № 26 (506). – С. 17–24. 

263. Ясус, М. В. Добросовестное доверительное управление ценными бумагами в 

современной России в отсутствие единого федерального закона: миф или реальность / М. В. 

Ясус // Законодательство и экономика. – 2010. – № 8. – С. 5–11. 



177 
 

 

264. Akerlof, G. A. Identity economics: how our identities shape our work, wages, and well-

being / G. A. Akerlof, R. E. Kranton.  – New Jersey: Princeton University Press., 2010. – 185 p. 

265. A Comparison and Analysis of Prudential Standards in the Securities Sector 

[Электронный ресурс] // IOSCO. – 2014. - Режим доступа: 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD438.pdf (дата обращения: 29.10.2017). 

266. Asset management in the UK 2015-2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.theinvestmentassociation.org/assets/files/research/2016/20160929-amsfullreport.pdf (дата 

обращения: 19.03.2017). 

267. Bodie, Z. Investments management / Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus– New York: The 

McGraw−Hill Companies, Inc., 2003. – 1080 p. 

268. Bolton, P. Contract theory / P. Bolton, M. Dewatripont. – Cambridge, Massachusetts: 

The MIT Press, 2005. – 724 p. 

269. Chandra, P. Investment Analysis and Portfolio Management. / P. Chandra – New Delhi: 

Tata Macgrawhill., 2008. – 734 p. 

270. Diamond D. W.т Financial intermediation and delegated monitoring // The Review of 

Economic Studies. – 1984. – No 51(3). – P. 393–414 

271. Epstein, A. Vault career guide to investment management / A. Epstein, C. Richardson, 

M. Fillips-Sandy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fidelityrecruitment.com/files/1114/2796/5514/Vault_Guide_14-15.pdf (дата обращения: 

19.03.2017). 

272. Fabozzi, F. J. Investment management: a science to teach or an art to learn? / F. J. 

Fabozzi, S. M. Focardi, C. Jonas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2470/rf.v2014.n3.1 (дата обращения: 19.03.2017).  

273. Fabozzi, F. J. Handbook of finance, volume 1, financial markets and instruments. - 

Hoboken, NewJersey; John Wiley & Sons, Inc.,. 2008. – 852 p. 

274. Gurley, J.G. and E.S. Shaw, 1960, Money in a theory of finance, Washington, D.C.: The 

Brookings Institution. 

275. Instefjord, N. Investment management. / N. Instefjord. – London: University of London, 

2016. – 44 p. 

276. Investment management services: comptroller’s handbook. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-

handbook/investment-management-services/pub-ch-investment-mgmt-services.pdf (дата обращения: 

19.03.2017). 

277. Hagin, R. L. Investment management: portfolio diversification, risk, and timing – fact 

and fiction. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 304 p. 



178 
 

 

278. Levišauskaitė, K. Investment analysis and portfolio management. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/8_IAPM_final.pdf (дата 

обращения: 19.03.2017). 

279. Maginn, J. L. The portfolio management process and the investment policy statement / 

J. L. Maginn, D. L. Tuttle, D. W. McLeavey et. al. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cnas.euba.sk/wp-content/uploads/2013/08/Week-2-READING_B.pdf (дата обращения: 

19.03.2017).  

280. Mishkin, F. S. Prudential Supervision: What Works and What Doesn't [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nber.org/chapters/c10756 (дата обращения: 11.05.2017). 

281. Objective and Principles of Financial Supervision in Singapore [Электронный ресурс] 

// Monetary Authority of Singapore. – 2015. - Режим доступа: 

http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monographs%20and%20Inform

ation%20Papers/Objectives%20and%20Principles%20of%20Financial%20Supervision%20in%20Sing

apore.pdf (дата обращения: 26.05.2017). 

282. Portfolio management: theory & practice. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://schultzcollins.com/static/uploads/2014/10/Theory_and_Practice_08_04.pdf (дата обращения: 

19.03.2017). 

283. Reilly, F. K. Investment analysis and portfolio management / F. K. Reilly, K. C. Brown. 

- Chicago: Dryden Press., 1997. – 1090 p. 

284. Stiglitz, J. E. Economics of the public sector / J. E. Stiglitz. – New York: W. W. Norton 

& Company. Inc., 1999. – 822 p. 

285. Thadani, A. Introduction to Investment. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.narach.com/investment/ (дата обращения: 22.11.2011). 

286. The Prudential Regulation Authority’s approach to banking supervision [Электронный 

ресурс] // Bank of England. – 2015. – Режим доступа: https://www.bankofengland.co.uk/-

/media/boe/files/prudential-regulation/publication/the-pras-approach-to-banking-supervision-march-

2016.pdf?la=en&hash=413CA273B27B2D1C73B74C3B8952F7F2AB4959CD (дата обращения: 

12.05.2017). 



179 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика вкладов и депозитов сроком за 2003-2018 гг. [Составлено автором по: [64-74; 229-232]] 

 

 

 

Вклады, млн. руб. 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

в рублях (всего)

от 1 года до 3 лет 241 940 441 284 768 656 1 109 920 1 706 157 2 475 108 2 506 309 3 098 504 4 381 725 4 743 348 5 683 595 7 180 746 6 358 979 5 565 847 6 597 091 6 504 724

свыше 3 лет 10 197 24 502 90 755 154 455 235 400 345 209 346 881 385 903 637 101 918 557 920 522 1 118 061 868 084 707 501 762 682 832 120

Всего свыше года 252 137 465 786 859 411 1 264 375 1 941 557 2 820 317 2 853 190 3 484 407 5 018 826 5 661 905 6 604 117 8 298 807 7 227 063 6 273 348 7 359 773 7 336 844

в иностаранной валюте (всего)

от 1 года до 3 лет 107 454 186 293 251 762 345 839 347 916 366 978 922 156 1 172 430 1 144 451 1 270 395 1 467 991 1 773 485 2 479 251 3 488 511 3 538 311 2 871 590

свыше 3 лет 4 179 10 084 20 217 29 953 25 101 31 993 73 310 114 501 191 468 281 074 316 882 410 148 507 758 335 153 366 436 491 635

Всего свыше года 111 633 196 377 271 979 375 792 373 017 398 971 995 466 1 286 931 1 335 919 1 551 469 1 784 873 2 183 633 2 987 009 3 823 664 3 904 747 3 363 225

Итого 363 770 662 163 1 131 390 1 640 167 2 314 574 3 219 288 3 848 656 4 771 338 6 354 745 7 213 374 8 388 990 10 482 440 10 214 072 10 097 012 11 264 520 10 700 069

Депозиты, млн. руб.

в рублях (всего)

от 1 года до 3 лет 40 532 45 723 88 060 110 409 197 681 467 869 685 877 486 224 755 207 809 770 1 077 985 1 280 418 1 048 466 802 783 762 328 519 235

свыше 3 лет 20 557 23 912 66 195 71 965 94 140 145 343 303 721 400 686 362 795 758 283 810 731 946 029 1 409 290 1 812 981 1 678 946 1 764 112

Всего свыше года 61 089 69 635 154 255 182 374 291 821 613 212 989 598 886 910 1 118 002 1 568 053 1 888 716 2 226 447 2 457 756 2 615 764 2 441 274 2 283 347

в иностаранной валюте (всего)

от 1 года до 3 лет 47 934 55 924 96 900 147 062 278 089 535 613 669 200 778 188 836 850 1 090 122 1 091 859 1 278 971 1 937 227 1 396 433 1 000 526 802 210

свыше 3 лет 35 358 42 232 59 404 226 053 426 466 566 256 881 442 859 977 1 059 924 1 138 180 1 764 305 2 228 005 4 642 536 5 862 479 4 886 320 4 706 228

Всего свыше года 83 292 98 156 156 304 373 115 704 555 1 101 869 1 550 642 1 638 165 1 896 774 2 228 302 2 856 164 3 506 976 6 579 763 7 258 912 5 886 846 5 508 438

Итого 144 381 167 791 310 559 555 489 996 376 1 715 081 2 540 240 2 525 075 3 014 776 3 796 355 4 744 880 5 733 423 9 037 519 9 874 676 8 328 120 7 791 785
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Список индивидуальных доверительных управляющих (исследование стандартных 

стратегий доверительного управления) [Составлено автором] 

 

№ 

п/п Наименование Адрес официального сайта 

1 

АО «Сбербанк Управление 

Активами» https://www.sberbank-am.ru/ 

2 

ООО «Управляющая компания 

«Финам Менеджмент» https://www.finam.ru/ 

3 АО «Октан-Брокер» http://octan.ru/ 

4 

АО ИК «Цэрих Кэпитал 

Менеджмент» https://www.zerich.com/ 

5 ООО УК "Атон-Менеджмент" http://www.am-aton.ru/management/ 

6 ООО «Алго-Капитал» https://algocapital.ru/ 

7 АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» https://www.ricom.ru/ 

8 АО ИК «ЛОКО-Инвест» http://www.lockoinvest.ru/ 

9 ООО УК "Открытие" https://www.open-am.ru/ 

10 ООО "УК "ФинЭкс Плюс" https://finxgroup.ru/ 

11 ООО "БСПБ Капитал" https://www.bspb.ru/finance/investment/ 

12 АО УК "БКС" https://bcs.ru/am/trust/documents 

13 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" https://metallinvestbank.ru/ 

14 ПАО АКБ "Абсолют Банк" https://absolutbank.ru/ 

15 ПАО УКБ "Новобанк" http://novobank.ru/ 

16 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" https://koshelev-bank.ru/ 

17 ООО «РСХБ Управление Активами» http://www.rshb-am.ru/trust-management/ 

18 АО "Банк Финсервис" https://www.finsb.ru/ 

19 АО "Банк СНГБ" https://www.sngb.ru/ 

20 АО "НФК-Сбережения" https://www.nfksber.ru/ 

 

 



181 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Первичная выборка профессиональных участников – доверительных управляющих по 

состоянию на 01.07.2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

Компания «Окей Брокер» 

https://okbroker.ru/ 

2 Общество с ограниченной ответственностью "АКСИОМА" http://www.aksiomas.ru/ 

3 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Транснефть Инвест" 

http://tn-invest.ru/ 

4 Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" http://ptbcapital.ru/ 

5 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-

Инвест" 

http://www.rezerv-invest.ru/ 

6 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "БК-Сбережения" 

https://bcsave.ru/ 

7 Общество с ограниченной ответственностью "Ротал ФинКом" http://www.rotal.ru/ 

8 Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк 

"АЛЕФ-БАНК" 

http://www.alefbank.ru/ 

9 общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА" 

http://ddinvest.ru/ 

10 Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий 

банк "РАДИОТЕХБАНК" 

http://www.rtbank.ru/ 

11 Акционерное общество "Октан-Брокер" http://www.octan.ru/ 

12 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

Компания "Прогресс-Капитал" 

http://p-capital.ru 

13 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

Компания "Паллада-Капитал" 

http://www.pallada-

capital.ru/ 

14 Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» https://www.vbrr.ru/ 

15 Закрытое акционерное общество "Менеджмент Партнер" https://www.mparm.ru/ 

16 Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный 

Банк" (Публичное Акционерное Общество) 

https://www.asv.org.ru/ 

17 Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал" https://veles-capital.ru/ 

18 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ 

БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество) 

http://www.ks-bank.ru/ 

19 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Партнер" 

http://www.partner-am.ru/ 

20 Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС" http://www.eif.ru/ 

21 Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-

консалтинг" 

http://www.mconsulting.ru/ 

22 Акционерное общество "Инвестиционная компания "ГАЗИНВЕСТ" http://www.gasinv.ru/ 

23 Общество с ограниченной ответственностью "Милленниум 

Капитал" 

http://millennium-capital.ru/ 

24 Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания 

ТРИНФИКО" 

http://www.trinfico-am.ru/ 

25 Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции 

и развития" 

https://www.ubrr.ru/ 

26 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (публичное акционерное общество) 

https://www.sviaz-bank.ru/ 
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Продолжение Приложения В 

№ 

п/п 

Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

27 "Газпромбанк" (Акционерное общество) http://www.gazprombank.ru/ 

28 Акционерный коммерческий Банк "Военно-Промышленный Банк" 

(Закрытое акционерное общество) 

https://www.vpb.ru/ 

29 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ» 

http://www.mfk-bank.ru/ 

30 Акционерное общество «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

http://www.tfg.ru/ 

31 Акционерное общество "Народный доверительный банк" https://ndb24.ru/ 

32 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО Инвест" http://www.interraoinvest.ru/ 

33 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "МЕТРОПОЛЬ" 

http://www.am-metropol.ru/ 

34 Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" https://www.sngb.ru/ 

35 Общество с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс" http://www.ricfin.ru/ 

36 Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" http://pallada.ru/ 

37 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания ГелиосКапитал" 

http://gelicap.ru/ 

38 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-

Вест Капитал" 

http://adtinvest.ru/ 

39 Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс 

Управление Инвестициями" 

http://www.rimpif.ru/ 

40 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания "РусКонференцСервис" 

http://www.ik-rks.ru/ 

41 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Диалар Инвест" 

http://www.dialarinvest.ru/ 

42 Закрытое акционерное общество "Финансовая компания 

"Интерфин трейд" 

http://www.interfintrade.ru/ 

43 Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания 

"ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 

https://www.zerich.com/ 

44 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Газфинтраст" 

http://gazfintrust.ru/ 

45 Закрытое акционерное общество "ЕвроТраст" сайт не найден 

46 Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" http://abr.ru/ 

47 Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" http://www.rencap.com/ 

48 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "ОТКРЫТИЕ" 

http://www.open-am.ru/ 

49 Публичное акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" http://www.snbank.ru/ 

50 Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 

http://www.invest-stolica.ru/ 

51 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая 

компания "Мангазея" 

сайт не найден 

52 Акционерное общество "Петербург-Инвест" http://www.pif-energ.ru/ 

53 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" http://www.azkapital.ru/ 

54 Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный 

Банк" 

https://oaookb.ru/ 

55 Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ" 

http://ik-forum.ru/ 

56 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" http://www.partner-info.ru/ 

57 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" http://tm-trust.ru/ 

58 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Парма-Менеджмент" 

https://p-fondy.ru/ 
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№ 

п/п 

Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

59 Общество с ограниченной ответственностью Концерн 

"ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" 

https://generalinvest.ru/ 

60 Публичное акционерное общество Банк "Объединенный 

финансовый капитал" 

https://www.ofkbank.ru/ 

61 Акционерное общество Управляющая компания 

"Брокеркредитсервис" 

https://bcs.ru/am/ 

62 Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая 

компания" 

http://www.centrotrust.ru/ 

63 Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное 

общество) 

http://www.slaviabank.ru/ 

64 Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный 

Банк" (акционерное общество) 

http://www.nrb.ru/ 

65 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая 

компания АЖИО" 

http://www.agio-finance.ru/ 

66 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания "Грандис Капитал" 

http://www.grandiscapital.ru/ 

67 Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный 

банк" 

https://www.utb.ru/ 

68 Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский 

Индустриальный Акционерный Банк" 

https://siab.ru/ 

69 Акционерное общество "Национальная управляющая 

компания" 

http://www.namc.ru/ 

70 Публичное акционерное общество "Татфондбанк" http://www.tfb.ru/ 

71 Закрытое акционерное общество "Среднеуральский 

брокерский центр" 

https://grottbjorn.com/ 

72 Открытое акционерное общество "Инвестиционная Компания 

"Ай Ти Инвест" 

http://www.itinvest.ru/ 

73 Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ 

Секьюритиз" 

http://www.brokersmart.ru/ 

74 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Райффайзен Капитал" 

http://www.raiffeisen-capital.ru/ 

75 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" (акционерное общество) 

http://www.evrofinance.ru/ 

76 Общество с ограниченной ответственностью "КОРТА" http://kortacompany.com/ 

77 Акционерное общество «ФинИст» http://www.finistspb.sp.ru/ 

78 Акционерное общество "Инвестиционная группа РАМ" http://www.raminvestgroup.ru/ 

79 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

Финансов и Инвестиций" 

http://www.tdfi.ru/ 

80 Общество с ограниченной ответственностью "Московские 

партнеры" 

http://www.moscowpartners.com/ 

81 Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК 

– УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» 

http://www.sputnik-am.ru/ 

82 Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" 

http://prsp.ru/ 

83 Общество с ограниченной ответственностью "ФМ Капитал" http://www.fm-c.ru/ 

84 Коммерческий банк "Межбанковское объединение 

"ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) 

http://orgbank.ru/ 

85 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Альфа-Капитал" 

https://www.alfacapital.ru/ 

86 Общество с ограниченной ответственностью "Автофин 

Трейдинг" 

http://www.ik-autofin.ru/ 
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Окончание Приложения В 

№ 

п/п 

Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

87 Закрытое акционерное общество "ТСЛ Интернейшнл" http://www.tclint.ru/ 

88 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

компания "ММК-Финанс" 

http://www.rfci.ru/ 

89 Публичное акционерное общество «Первый Объединенный Банк» http://www.pervobank.ru/ 

90 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕГА-БАНК" (общество с 

ограниченной ответственностью) 

http://www.vegabank.ru/ 

91 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 

"Система Профит" 

http://www.sistemaprofit.ru/ 

92 Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» https://severgazbank.ru/ 

93 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

https://www.uniastrum.ru/ 

94 Общество с ограниченной ответственностью "КПДУ Доходное 

место" 

сайт не найден 

95 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная группа 

"Атлант" 

http://www.igatlant.ru/ 

96 Акционерное общество "Натиксис Банк"  http://www.natixis.ru/ 

97 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

Компания "КРЭСКО Финанс" 

http://crescofinance.ru/ 

98 Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт - Брокер" http://www.horizont-

broker.ru/ 

99 Общество с ограниченной ответственностью "Арка Финанс" сайт не найден 

100 общество с ограниченной ответственностью 

"АктивФинансМенеджмент" 

http://afmg.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Статистическая оценка расчетных показателей [Составлено автором] 

 
 Наименование показателя На 31.05.2016 На 31.03.2016 на 31.12.2015 на 30.09.2015 на 30.06.2015 Среднее 

арифметическое 

значение 

Т
ек

у
щ

ая
 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 Среднее арифметическое 39,73 32,42 41,43 68,44 60,54 - 

Медиана 5,55 5,06 6,54 7,56 9,10 6,76 

Квантиль 
2,07 1,97 2,10 1,91 2,19 2,05 

М
гн

о
в
ен

н
ая

 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

Среднее арифметическое 24,88 15,47 24,39 34,10 24,94 - 

Медиана 2,62 2,58 1,90 2,02 1,35 2,09 

Квантиль 0,68 0,57 0,29 0,46 0,26 0,45 

О
б

щ
ая

 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

Среднее арифметическое 0,53 0,48 0,42 0,47 0,46 - 

Медиана 0,53 0,41 0,29 0,42 0,47 0,42 

Квантиль 0,20 0,11 0,06 0,05 0,05 0,09 

А
в
то

н
о

м
и

я
 Среднее арифметическое 0,74 0,73 0,74 0,75 0,76 - 

Медиана 0,89 0,86 0,88 0,87 0,88 0,88 

Квантиль 0,57 0,52 0,57 0,60 0,61 0,57 

П
л
еч

о
 

ф
и

н
а
н

со
в
о

го
 

р
ы

ч
аг

а 

Среднее арифметическое 0,26 0,27 0,26 0,25 0,24 - 

Медиана 0,11 0,14 0,16 0,13 0,12 0,13 

 Верхний квантиль 0,43 0,48 0,4 0,4 0,39 0,42 

Д
о

ст
ат

о
ч

н
о

с

ть
 

со
б

ст
в
ен

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

Среднее арифметическое 52,3 32,54 38,26 58,07 60,39 48,31 

Медиана 8,13 6,30 5,27 6,57 7,60 6,77 

Квантиль 1,33 1,06 1,51 1,51 1,57 1,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Распределение доверительных управляющих про группам «финансового здоровья» на 

31.05.2016 [Составлено автором] 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Группа финансового 

здоровья 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест" Хорошее 

2 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"БК-Сбережения" 
Хорошее 

3 Закрытое акционерное общество "Менеджмент Партнер" Хорошее 

4 Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" Хорошее 

5 Общество с ограниченной ответственностью "Милленниум Капитал" Хорошее 

6 Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Хорошее 

7 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО Инвест" Хорошее 

8 Общество с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс" Хорошее 

9 Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" Хорошее 

10 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"ОТКРЫТИЕ" 
Хорошее 

11 Акционерное общество "Петербург-Инвест" Хорошее 

12 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" Хорошее 

13 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Хорошее 

14 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

"Парма-Менеджмент" 
Хорошее 

15 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Хорошее 

16 Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая компания" Хорошее 

17 
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания 

АЖИО" 
Хорошее 

18 Общество с ограниченной ответственностью "ФМ Капитал" Хорошее 

19 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"Партнер" 
Удовлетворительное 

20 
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания "РусКонференцСервис" 
Удовлетворительное 

21 
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Система 

Профит" 
Удовлетворительное 

22 
Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания 

ТРИНФИКО" 
Удовлетворительное 
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Продолжение Приложения Д 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Группа финансового 

здоровья 

23 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"Райффайзен Капитал" 
Удовлетворительное 

24 
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

Компания "Прогресс-Капитал" 
Сомнительное 

25 
Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Управление 

Инвестициями" 
Сомнительное 

26 
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания 

"ММК-Финанс" 
Сомнительное 

27 
общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА" 
Сомнительное 

28 
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Газфинтраст" 
Сомнительное 

29 Общество с ограниченной ответственностью "Автофин Трейдинг" Сомнительное 

30 Общество с ограниченной ответственностью "КПДУ Доходное место" Сомнительное 

31 
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

Компания "КРЭСКО Финанс" 
Сомнительное 

32 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

Компания «Окей Брокер» 
Сомнительное 

33 
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания ГелиосКапитал" 
Сомнительное 

34 Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Сомнительное 

35 Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Секьюритиз" Сомнительное 

36 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

"Транснефть Инвест" 
Сомнительное 

37 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 
Сомнительное 

38 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" Сомнительное 

39 
Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК – 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» 
Сомнительное 

40 
общество с ограниченной ответственностью 

"АктивФинансМенеджмент" 
Сомнительное 

41 
Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Интерфин 

трейд" 
Сомнительное 

42 Акционерное общество "Инвестиционная группа РАМ" Сомнительное 

43 
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Диалар 

Инвест" 
Сомнительное 

44 
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Финансов 

и Инвестиций" 
Сомнительное 
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Окончание Приложения Д 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Группа финансового 

здоровья 

45 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"Альфа-Капитал" 
Сомнительное 

46 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная группа "Атлант" Сомнительное 

47 Общество с ограниченной ответственностью "КОРТА" Неудовлетворительное 

48 Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт - Брокер" Неудовлетворительное 

49 Закрытое акционерное общество "ТСЛ Интернейшнл" Неудовлетворительное 

50 Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" Неудовлетворительное 

51 Общество с ограниченной ответственностью "Ротал ФинКом" Неудовлетворительное 

52 Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал" Неудовлетворительное 

53 
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест 

Капитал" 
Неудовлетворительное 

54 
Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ 

Кэпитал Менеджмент" 
Неудовлетворительное 

55 Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" Неудовлетворительное 

56 
Общество с ограниченной ответственностью Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-

ИНВЕСТ" 
Неудовлетворительное 

57 
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания "Грандис Капитал" 
Неудовлетворительное 

58 Общество с ограниченной ответственностью "Московские партнеры" Неудовлетворительное 

59 Акционерное общество "Инвестиционная компания "ГАЗИНВЕСТ" Неудовлетворительное 

60 Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" Неудовлетворительное 

61 Акционерное общество "Октан-Брокер" Неудовлетворительное 

62 
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

Компания "Паллада-Капитал" 
Неудовлетворительное 

63 Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС" Неудовлетворительное 

64 
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ФОРУМ" 
Неудовлетворительное 

65 
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

"ПРОСПЕКТ" 
Неудовлетворительное 

66 Общество с ограниченной ответственностью "АКСИОМА" Неудовлетворительное 

67 Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" Неудовлетворительное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Группировка доверительных управляющих по группам «финансового здоровья» по результатам ретроспективной проверки 

[Составлено автором] 

 

 Наименование на 31.05.2016 на 31.03.2016 на 31.12.2015 на 30.09.2015 на 30.06.2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная Компания «Окей Брокер» 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

2 Общество с ограниченной ответственностью "АКСИОМА" Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

3 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Транснефть Инвест" 

Сомнительное Сомнительное Неудовлетворительное Сомнительное Хорошее 

4 Открытое акционерное общество "ПТБ Капитал" Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

5 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-
Инвест" 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

6 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "БК-Сбережения" 

Хорошее Неудовлетворительное Хорошее Сомнительное Хорошее 

7 Общество с ограниченной ответственностью "Ротал 
ФинКом" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

8 общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ 

ДОМ ИНВЕСТОРА" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

9 Акционерное общество "Октан-Брокер" Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

10 Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная Компания "Прогресс-Капитал" 

Сомнительное Удовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

11 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

Компания "Паллада-Капитал" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

12 Закрытое акционерное общество "Менеджмент Партнер" Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Неудовлетворительное 

13 Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС 

Капитал" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

14 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания "Партнер" 

Удовлетворительное Удовлетворительное Сомнительное Хорошее Хорошее 

15 Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС" Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

16 Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-
консалтинг" 

Хорошее Хорошее Сомнительное Хорошее Хорошее 

17 Акционерное общество "Инвестиционная компания 

"ГАЗИНВЕСТ" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное Неудовлетворительное 

18 Общество с ограниченной ответственностью "Милленниум 
Капитал" 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

19 Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания 

ТРИНФИКО" 

Удовлетворительное Удовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное 
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Продолжение Приложения Е 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Акционерное общество «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

Хорошее Удовлетворительное Сомнительное Хорошее Хорошее 

21 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО 

Инвест" 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

22 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "МЕТРОПОЛЬ" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

23 Общество с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс" Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетворительное 

24 Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет 
Менеджмент" 

Хорошее Хорошее Сомнительное Хорошее Хорошее 

25 Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвестиционная компания ГелиосКапитал" 

Сомнительное Удовлетворительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

26 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 

"Норд-Вест Капитал" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное Сомнительное 

27 Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс 

Управление Инвестициями" 

Сомнительное Удовлетворительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

28 Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвестиционная компания "РусКонференцСервис" 

Удовлетворительное Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

29 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Диалар Инвест" 

Сомнительное Сомнительное Удовлетворительное Хорошее Сомнительное 

30 Закрытое акционерное общество "Финансовая компания 

"Интерфин трейд" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Неудовлетворительное 

31 Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания 

"ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

32 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
"Газфинтраст" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Хорошее 

33 Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс 

Брокер" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

34 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "ОТКРЫТИЕ" 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

35 Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

36 Акционерное общество "Петербург-Инвест" Хорошее Хорошее Хорошее Сомнительное Сомнительное 

37 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

38 Общество с ограниченной ответственностью 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное 

39 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Хорошее Сомнительное Удовлетворительное Сомнительное Неудовлетворительное 

40 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 
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41 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Парма-Менеджмент" 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

42 Общество с ограниченной ответственностью Концерн 
"ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

43 Акционерное общество Управляющая компания 

"Брокеркредитсервис" 

Хорошее Хорошее Хорошее Сомнительное Сомнительное 

44 Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая 
компания" 

Хорошее Хорошее Хорошее Сомнительное Сомнительное 

45 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая 

компания АЖИО" 

Хорошее Неудовлетворительное Удовлетворительное Сомнительное Хорошее 

46 Общество с ограниченной ответственностью 
"Инвестиционная компания "Грандис Капитал" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

47 Акционерное общество "Национальная управляющая 

компания" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

48 Закрытое акционерное общество "Среднеуральский 

брокерский центр" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

49 Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ 
Секьюритиз" 

Сомнительное Сомнительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное 

50 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Райффайзен Капитал" 

Удовлетворительное Сомнительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

51 Общество с ограниченной ответственностью "КОРТА" Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

52 Акционерное общество "Инвестиционная группа РАМ" Сомнительное Сомнительное Удовлетворительное Хорошее Хорошее 

53 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
Финансов и Инвестиций" 

Сомнительное Удовлетворительное Хорошее Неудовлетворительное Сомнительное 

54 Общество с ограниченной ответственностью "Московские 

партнеры" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное Неудовлетворительное Сомнительное 

55 Акционерное общество «Управляющая компания 
«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

56 Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

57 Общество с ограниченной ответственностью "ФМ Капитал" Хорошее Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

58 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Альфа-Капитал" 

Сомнительное Сомнительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

59 Общество с ограниченной ответственностью "Автофин 
Трейдинг" 

Сомнительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное Удовлетворительное 

60 Закрытое акционерное общество "ТСЛ Интернейшнл" Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

61 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

компания "ММК-Финанс" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Неудовлетворительное 
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62 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 

"Система Профит" 

Удовлетворительное Удовлетворительное Сомнительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

63 Общество с ограниченной ответственностью "КПДУ 
Доходное место" 

Сомнительное Сомнительное Удовлетворительное Хорошее Хорошее 

64 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная группа 

"Атлант" 

Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

65 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 
Компания "КРЭСКО Финанс" 

Сомнительное Сомнительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное 

66 Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт - 

Брокер" 

Неудовлетворительное Неудовлетворительное Сомнительное Сомнительное Сомнительное 

67 общество с ограниченной ответственностью 

"АктивФинансМенеджмент" 

Сомнительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Проверочная выборка профессиональных участников – доверительных управляющих по 

состоянию на 01.07.2016 г. [Составлено автором] 

 

 № 

п/п Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

1 

Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" 

(акционерное общество) http://www.interprombank.ru/ 

2 

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское 

Финансовое Агентство" https://www.uralsib.ru/ 

3 

Коммерческий банк "БФГ-Кредит" (Общество с 

ограниченной ответственностью) http://www.bfgbank.ru/ 

4 

Публичное акционерное общество банк социального 

развития и строительства "Липецккомбанк" http://www.kombank.ru/ 

5 Акционерное общество "Райффайзенбанк" https://www.raiffeisen.ru/ 

6 

Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» 

(акционерное общество) http://www.priscocb.ru/ 

7 "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) http://www.sdm.ru/ 

8 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

"ИНКАРОБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) http://www.inkaro.ru/ 

9 

Акционерный коммерческий банк "Холмск" 

закрытое акционерное общество https://kholmskbank.ru/ 

10 

Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное 

общество) http://www.expr.ru/ 

11 

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-

Банк" http://www.lanta.ru/ 

12 Акционерное общество «РУНЭТБАНК» http://www.runetbank.ru/ 

13 

Публичное акционерное общество "Московский 

Индустриальный банк"  https://www.minbank.ru/ 

14 

Банк "Первомайский" (публичное акционерное 

общество) https://www.1mbank.ru/ 

15 

"Международный коммерческий банк" (публичное 

акционерное общество) http://www.mcombank.ru/ 

16 

Открытое акционерное общество "М2М Прайвет 

Банк" http://www.m2mbank.ru/ 

17 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционно – Финансовая Компания 

«АРГЕНТУМ» http://www.xn--80agg2aepri8d.xn--p1ai/ 

18 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирь Кэпитал Групп" http://www.sibcg.ru/ 

19 

Закрытое акционерное общество Инвестиционная 

компания "ЛОКО-Инвест" http://www.lockoinvest.ru 

20 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Эдванс Капитал" http://www.adv-cap.ru/ 

21 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "ФИАНИТ" https://www.fianit-ic.ru/ 

22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ АГОРА" http://ikagora.ru/ 
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Продолжение Приложения Ж 

 № 

п/п Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

23 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Прайм Брокер" http://p-broker.ru/ 

24 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Ди Си Кэпитал" http://www.dccapital.ru/ 

25 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Атлант" http://www.atlantdu.ru/ 

26 

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная 

компания "Питер Траст" http://piter-trust.ru/ 

27 

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная 

компания "РИКОМ-ТРАСТ" https://www.ricom.ru/ 

28 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Коммерц Инвестментс" http://cominv.ru/ 

29 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания Брокеркредитсервис" https://bcs.ru/ 

30 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "ФинЭкс Плюс" http://finxplus.ru/ 

31 

Открытое акционерное общество "Брокерский Дом 

"ЮНИТИ ТРАСТ" http://www.untr.ru/ 

32 

Акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Битца - Инвест" https://www.bitza.ru/ 

33 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "КОИН" http://www.koin.ru/ 

34 

Общество с ограниченной ответственностью "Норд-

Капитал" https://ncapital.ru/ 

35 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Статус Финанс" http://www.statusfinans.ru/ 

36 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Финансовая компания "Ставрос" http://www.fkstavros.ru/ 

37 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Планета инвестиций" сайт не найден 

38 

Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Аметист» сайт не найден 

39 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) http://tkbip.ru/ 

40 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "Первая трастовая 

компания" http://1trast.ru/ 

41 

Акционерное общество "Сбербанк Управление 

Активами" https://www.sberbank-am.ru/ 

42 

общество с ограниченной ответственностью 

"ПартнерПортфельИнвест" http://www.partner-pi.ru/ 

43 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" http://www.mctrust.ru/ 

44 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" http://www.finrise.ru/ 

45 

Общество с ограниченной ответственностью "МДС 

Управление активами" http://www.mdcfm.ru/ 

46 

Акционерное общество Управляющая компания 

"Апрель Капитал" https://www.april-capital.ru/ 

47 

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - 

Управление активами" http://am.gazprombank.ru/ 
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Окончание Приложения Ж 

 № 

п/п Наименование профессионального участника Адрес официального сайта 

48 

Открытое Акционерное общество 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"ЕВРОФИНАНСЫ" http://uk.eufn.ru/ 

49 

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет 

Менеджмент" http://old.region.ru/ 

50 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная управляющая компания 

"Инстройинвест" http://www.finrise.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Показатели валидационной модели [Составлено автором] 

 Наименование 

показателя 

Порядок расчета Интерпретация  показателя 

1 Коэффициент 

маневренности 

Собственные оборотные средств

Собственный капитал
 

Отражает возможность 

предприятия пополнять 

оборотные средства за счет 

собственного капитала  

2 Коэффициент 

общей 

платежеспособнос

ти 

Активы

Заемный капитал
 

Показывает уровень 

покрытия пассивов активами 

предприятия 

3 Плечо 

финансового 

рычага 

Заемный капитал

Собственный капитал
 

Демонстрирует зависимость 

компании от внешних 

источников финансирования 

4 Рентабельность 

продаж (по 

прибыли от 

продаж) 

Прибыль от продаж

Выручка
 

Отражает прибыльность 

основной деятельности 

доверительного 

управляющего (управление 

ценными бумагами, 

инвестиционными фондами, 

брокерская и дилерская 

деятельность при 

совмещении) 

5 Рентабельность 

продаж (по чистой 

прибыли) 

Чистая прибыль

Выручка
 

Демонстрирует общую 

прибыльность бизнеса, 

включая доходы от 

инвестирования в ценные 

бумаги и прочие операции 

6 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

активами 

Собственные оборотные средства

Оборотные активы
 

Показывает какая доля 

оборотных активов 

сформирована за счет 

собственных средств 

профессионального 

участника 

7 Качество 

раскрытия 

информации 

«1» - наличие кредитного рейтинга;  

«0» отсутствие кредитного рейтинга. 

Оценивается наличие на 

официальном сайте 

управляющего 

предусмотренной 

законодательством 

информации, ее состав и 

доступность 

8 Наличие 

кредитного 

рейтинга 

«0» – отсутствует официальный сайт 

управляющего или на нем нет 

информации о деятельности компании; 

«0,5» - раскрытая на сайте 

профессионального участника 

информация не соответствует 

нормативным требованиям Центрального 

Банка; 

«1» - раскрытая на сайте 

профессионального участника 

информация соответствует нормативным 

требованиям Центрального Банка. 

Учитывается наличие или 

отсутствие рейтинга, 

присвоенного 

аккредитованным 

агентством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Сравнение групп «финансового здоровья» [Составлено автором] 

 

 № 

п/п Наименование 

Присвоенная группа 

«финансового здоровья» 

по исходной модели 

Присвоенная группа 

«финансового здоровья» 

по валидационной 

модели 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционно – Финансовая Компания 

«АРГЕНТУМ» Хорошее Удовлетворительное 

2 

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь 

Кэпитал Групп" Сомнительное Неудовлетворительное 

3 

Закрытое акционерное общество Инвестиционная 

компания "ЛОКО-Инвест" Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

4 

Общество с ограниченной ответственностью "Эдванс 

Капитал" Сомнительное Неудовлетворительное 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "ФИАНИТ" Сомнительное Сомнительное 

6 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ АГОРА" Хорошее Удовлетворительное 

7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Прайм Брокер" Неудовлетворительное Сомнительное 

8 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Ди Си Кэпитал" Хорошее Удовлетворительное 

9 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Атлант" Неудовлетворительное Сомнительное 

10 

Общество с ограниченной ответственностью "Планета 

инвестиций" Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

11 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Неудовлетворительное Хорошее 

12 

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная 

компания "Питер Траст" Неудовлетворительное Сомнительное 

13 

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная 

компания "РИКОМ-ТРАСТ" Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

14 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "Первая трастовая компания" Хорошее Сомнительное 

15 

Акционерное общество "Сбербанк Управление 

Активами" Удовлетворительное Хорошее 

16 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Коммерц Инвестментс" Неудовлетворительное Хорошее 

17 

общество с ограниченной ответственностью 

"ПартнерПортфельИнвест" Хорошее Неудовлетворительное 

18 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" Сомнительное Удовлетворительное 

19 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная управляющая компания 

"Инстройинвест" Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

20 

Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Аметист» Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

21 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания Брокеркредитсервис" Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

22 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Хорошее Удовлетворительное 

 



198 
 

 

Окончание Приложения К 

 № 

п/п Наименование 

Присвоенная группа 

«финансового здоровья» 

по исходной модели 

Присвоенная группа 

«финансового здоровья» 

по валидационной 

модели 

23 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "ФинЭкс Плюс" Сомнительное Сомнительное 

24 

Общество с ограниченной ответственностью "МДС 

Управление активами" Хорошее Сомнительное 

25 

Акционерное общество Управляющая компания 

"Апрель Капитал" Хорошее Удовлетворительное 

26 

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - 

Управление активами" Хорошее Хорошее 

27 

Открытое акционерное общество "Брокерский Дом 

"ЮНИТИ ТРАСТ" Неудовлетворительное Сомнительное 

28 

Акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Битца - Инвест" Хорошее Неудовлетворительное 

29 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "КОИН" Сомнительное Сомнительное 

30 

Общество с ограниченной ответственностью "Норд-

Капитал" Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

31 

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Хорошее Хорошее 

32 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Хорошее Хорошее 

33 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Статус Финанс" Хорошее Неудовлетворительное 

34 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Финансовая компания "Ставрос" Хорошее Сомнительное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Профессиональные участники – доверительные управляющие на 01.11.2017 [Составлено 

автором] 

 

№ 

п/п Наименование организации Официальный сайт 

1 ООО "Частные инвестиции" http://www.uknomos.ru/ 

2 ООО Управляющая компания "Эвокорп" http://evocorp.ru/ 

3 

ООО Инвестиционная компания "Айсберг 

Финанс" http://icebergfinance.ru/ 

4 ООО "КСП Капитал  Управление Активами" http://www.kspcapital-am.ru/ru/ 

5 АО "Банк Финсервис" https://www.finsb.ru/ 

6 АКБ "Российский капитал" (ПАО) https://www.roscap.ru/ 

7 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" http://www.novikom.ru/ 

8 ПАО БАНК "СИАБ" https://siab.ru/ 

9 АО "Сбербанк Управление Активами" https://www.sberbank-am.ru/ 

10 АО УК "Апрель Капитал" https://www.april-capital.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Результаты применения методики оценки доверительных управляющих для целей пруденциального надзора (вариант 1)  

 [Составлено автором] 

 

№ 

п/п 

Наименование Присвоенная 

группа 

здоровья 

Комментарии Применяемые надзорные 

меры 

Рекомендации 

1 2 3 4 5 6 

1 

ООО «Частные 

инвестиции» Сомнительное 

Показатели контура «Риски» имеют максимальное значение, 

однако нераскрытие обязательной информации (договор 

доверительного управления) ставит под угрозу интересы 

инвесторов. Кроме того отрицательный финансовый 

результат ставит под угрозу дальнейшее функционирование 

профессионального участника (поскольку это единственный 

вид деятельности) 

Предписание об 

устранении нарушений 

законодательства в срок 

до 10 рабочих дней 

Контроль за исполнением 

предписание (через 11 рабочих 

дней с момента вручения). 

Повторная проверка контуров 

«Информация» и «Право» 

Мониторинг контура финансы 

по результатам годовой 

бухгалтерской отчетности 

2 

ООО Управляющая 

компания "Эвокорп" Хорошее 

Организация получает доход и прибыль от доверительного 

управления, раскрывает всю обязательную информацию. 

Риски банкротства оцениваются как низкие. Следует 

отметить, что профессиональный участник использует 

классическую практику контрактации, однако отсутствие 

судебных процессов позволяет оценивать взаимоотношения с 

клиентами как удовлетворительные 

Не требуется Надзор в обычном режиме 

3 

ООО 

Инвестиционная 

компания "Айсберг 

Финанс" Сомнительное 

В организации не ведется деятельность по доверительному 

управлению (отсутствуют косвенные признаки). Информация 

раскрывается в соответствии с требованиями 

законодательства с небольшими отклонениями. Контур 

«Рисков» не вызывает опасений. 

- предписание о 

дораскрытии информации 

на официальном сайте в 

срок до 10 рабочих дней; 

- запросить информацию о 

фактическом 

осуществлении 

доверительного 

управления (срок 

исполнения от 20 до 40 

рабочих дней). 

- проверка исполнения 

предписания о дораскрытии 

информации через 11 рабочих 

дней; 

- изучение запрошенной 

документации, постановка 

вопроса об отзыве лицензии по 

неосуществлению 

лицензируемого вида 

деятельности 
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Продолжение Приложения М 

1 2 3 4 5 6 

4 

ООО "КСП Капитал  

Управление 

Активами" Хорошее 

Организация осуществляет индивидуальное доверительное 

управления и разработанные ею стандартные стратегии 

приносят доход выше уровня инфляции, темпов роста 

фондового рынка и приближается к доходности по вкладам. 

Риск банкротства низок, информация раскрывается в 

соответствии с законодательством. Контрактная практика 

отвечает требованиям законодательства, но с точки зрения 

теоретических рекомендаций, существует необходимость 

корректировки в сторону неоклассических контрактов. 

Не требуется Надзор в обычном режиме с 

акцентом на контур «Право» в 

том числе показатель ПК5 и 

контур «Реузльтат», 

показатель ПДДУ (контроль 

рентабельности организации 

по результатам финансового 

года) 

5 

АО "Банк 

Финсервис" Сомнительное 

Поскольку профессиональный участник является банком, то 

контур «Риски» для него оценивается положительно. 

Совмещение с другими видами профессиональной 

деятельности и банковской деятельностью дает высокий риск 

совмещения и следовательно ошибок, операционных рисков. В 

то же время контур финансы оценить невозможно, но есть 

вероятность, что доверительное управление не 

осуществляется. Информация, раскрытая на сайте полностью 

не удовлетворяет критериям удобства и полноты. Контрактная 

практика представляет собой классический контракт с 

возможностью незначительных изменений, стандартной 

декларацией о рисках 

-предписание об 

упорядочении 

информации на 

официальном сайте в 

срок до 10 рабочих 

дней; 

- запросить 

информацию о 

фактическом 

осуществлении 

доверительного 

управления (срок 

исполнения от 20 до 40 

рабочих дней) 

-проверка исполнения 

предписания о дораскрытии 

информации через 11 рабочих 

дней; 

- изучение запрошенной 

документации, постановка 

вопроса об отзыве лицензии 

по неосуществлению 

лицензируемого вида 

деятельности 

6 

АКБ "Российский 

капитал" (ПАО) 

Удовлетворите

льное 

 

Поскольку профессиональный участник является банком, то 

контур «Риски» для него оценивается положительно. 

Совмещение с другими видами профессиональной 

деятельности и банковской деятельностью дает высокий риск 

совмещения и следовательно ошибок, операционных рисков. В 

то же время контур финансы оценить невозможно, но есть 

вероятность, что доверительное управление не 

осуществляется. Информация, раскрытая на сайте полностью 

не удовлетворяет критериям удобства и полноты. Контрактная 

практика представляет собой классический контракт с 

возможностью незначительных изменений, стандартной 

декларацией о рисках. Следует отметить, что на хорошем 

уровне управляющим предоставляются клиентские отчеты 

-предписание об 

упорядочении 

информации на 

официальном сайте в 

срок до 10 рабочих 

дней; 

- запросить 

информацию о 

фактическом 

осуществлении 

доверительного 

управления (срок 

исполнения от 20 до 40 

рабочих дней) 

-проверка исполнения 

предписания о дораскрытии 

информации через 11 рабочих 

дней; 

- изучение запрошенной 

документации, постановка 

вопроса об отзыве лицензии 

по неосуществлению 

лицензируемого вида 

деятельности 
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Продолжение Приложения М 

1 2 3 4 5 6 

7 

АО АКБ 

"НОВИКОМБАНК" 

Удовлетворите

льное 

Поскольку профессиональный участник является банком, то 

контур «Риски» для него оценивается положительно. 

Совмещение с другими видами профессиональной 

деятельности и банковской деятельностью дает высокий риск 

совмещения и следовательно ошибок, операционных рисков. В 

то же время контур финансы оценить невозможно, но есть 

вероятность, что доверительное управление не 

осуществляется. Информация раскрывается в полном объеме, 

удобным и понятным способом. Контрактная практика 

тяготеет к классическому контракту, гибкость контрактов 

низкая 

- запросить 

информацию о 

фактическом 

осуществлении 

доверительного 

управления (срок 

исполнения от 20 до 40 

рабочих дней) 

- изучение запрошенной 

документации, постановка 

вопроса об отзыве лицензии 

по неосуществлению 

лицензируемого вида 

деятельности; 

- контроль за показателем ПК5 

(возможные иски из-за 

негибкости контрактов) 

8 

ПАО БАНК 

"СИАБ" 

Удовлетворите

льное 

Поскольку профессиональный участник является банком, то 

контур «Риски» для него оценивается положительно. 

Совмещение с другими видами профессиональной 

деятельности и банковской деятельностью дает высокий риск 

совмещения и следовательно ошибок, операционных рисков. В 

то же время контур финансы оценить невозможно, но есть 

вероятность, что доверительное управление не 

осуществляется. Информация раскрывается в полном объеме, 

удобным и понятным способом. Контрактная практика 

тяготеет к неоклассическому контракту. 

запросить информацию 

о фактическом 

осуществлении 

доверительного 

управления (срок 

исполнения от 20 до 40 

рабочих дней) 

изучение запрошенной 

документации, постановка 

вопроса об отзыве лицензии 

по неосуществлению 

лицензируемого вида 

деятельности 

9 

АО "Сбербанк 

Управление 

Активами" 

Сомнительное 

/удовлетворите

льное 

Контуры «Результат», «Информация» и «Право» не вызывают 

опасений. Профессиональный участник соблюдает требования 

законодательства, его деятельность приносит доход 

(рентабельность) как управляющему, так и учредителям. 

Однако анализ контура рисков выявил значения показателей 

ниже допустимых (ПЛ2, ПЛ3) и ниже нормативных (ПД1, 

ПД3, ПУ1, ПУ2), при этом в организации разработана и 

функционирует система риск-менеджмента. Кроме того, 

низкое значение показателей достаточности объясняется 

значительным объемом средств, переданным в доверительное 

управление 

-запросить документы 

по управлению 

рисками (срок 

исполнения 20 рабочих 

дней); 

-присвоить статус 

системно значимой 

организации с 

обязанностью 

предоставлять 

дополнительную 

отчетность. 

-по результатам анализа 

предоставленной 

документации вынести 

решение о качестве 

управления рисками; 

-мониторинг показателей зоны 

рисков (динамика за 

предыдущие 12 месяцы и три 

последующих месяца) и 

принятие решения о 

применении или 

неприменении надзорных мер; 

-контроль дополнительной 

отчетности системно 

значимой организации. 
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Окончание Приложения М 

1 2 3 4 5 6 

10 

АО УК "Апрель 

Капитал" Сомнительное 

Организация не соблюдает требования по раскрытию 

информации (полнота, удобство) нет на сайте договора 

доверительного управления. Кроме того, организация за 9 

месяцев получила значительный убыток от продаж (т.е. от 

коллективного и индивидуального доверительного управления), 

что создает угрозу банкротства и дальнейшего нарушения прав 

и интересов инвесторов 

-предписание об 

устранении нарушений 

(дораскрытие 

информации) в срок до 

10 рабочих дней. 

-повторная проверка контуров 

«Информация» и «Право» 

через 11 рабочих дней с 

момента получения 

управляющим предписания; 

-контроль за контуром 

«Результат» (анализ по 

окончании финансового года и 

опубликовании отчетности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Формы оценки доверительного управляющего для цели пруденциального надзора (на 

примере ООО "КСП Капитал  Управление Активами") (вариант 1) [Составлено автором] 

 

Форма 1  

Наименование   ООО "КСП Капитал  Управление Активами" 

Дата проверки 02.12.2017  

Категория профессионального 

участника 

Банк 

Управляющая компания 

инвестиционного фонда Прочее 

 -  да - 

Отчетный период 

месяц квартал год 

 да -   - 

Используемая методика 

Экспресс-анализ Развернутый анализ 

Повторная 

проверка  

да   -  - 

ФИО и должность сотрудника  Иванов Иван Иванович, специалист 

 

Форма 2  

ЗОНА НАДЗОРА 

«Результат» 

Показатель Наименование Значение 

Присвоенные 

баллы Комментарии 

ПРДУ1 

доходность стандартной 

стратегии  

0,66 

1 

В линейке компании 2 

стандартные стратегии, 

управление осуществляется 

только по одной 

ПРДУ2 

сравнительная 

доходность стандартной 

стратегии - - - 

по инфляции  - 0,43 1 

По данным Росстата 

(октябрь к октябрю) 

по доходности 

вкладов  - -0,04 0 

По данным Центрального 

Банка 

по динамике 

индекса ММВБ  - 0,66 1 

По данным Московской 

фондовой биржи 

ПДДУ 

доходность 

доверительного 

управления 

-9152 тыс. 

руб. 0 

Осуществляет только 

доверительное управление 

(индивидуальное и 

коллективное) 

ПКУС 

качество доверительного 

управления - - Нет данных 

Итоговый балл  3 из 5 
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Продолжение Приложения Н 

«ИНФОРМАЦИЯ» 

Показатель Наименование Значение Комментарии 

ПРИ1 достаточность  

2 

- 

ПРИ2 своевременность  

2 

- 

ПРИ3 доступность 

1 

- 

ПРИ4 полнота 

2 

- 

ПРИ5 удобство 

1 

- 

ПРИ6 клиентские отчеты 

2 

- 

ПРИ7 организация 

- 

Нет данных 

Итоговый балл  10 из 13 

«РИСКИ» 

Показатель Наименование Значение Присвоенные баллы Комментарии 

ПЛ1 текущая ликвидность 6,79 2 - 

ПЛ2 

мгновенной 

ликвидности 5,33 2 - 

ПЛ3 общая ликвидность 0,79 2 - 

ПД1 

общая достаточность 

собственных средств 5,79 1 - 

ПД2 

достаточность 

собственных средств с 

учетом риска - - Нет данных 

ПД3 

достаточность для 

покрытия средств в 

управлении 1,46 2 - 

ПУ1 автономия 0,85 2 - 

ПУ2 

плечо финансового 

рычага 0,15 2 - 

ПИР1 

риск на одного 

учредителя - - Нет данных 

ПИР2 

концентрация риска 

одного учредителя - - Нет данных 

ПИР3 риск совмещения Совмещение  1 

С деятельностью 

управляющей 

компании 

ПКУРс 

качество управления 

рисками - - Нет данных 

Итоговый балл  14 из 16 
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Продолжение Приложения Н 

«ПРАВО» 

Показатель Наименование Значение Комментарии 

ПК1 гибкость 

1 

- 

ПК2 прозрачность 

1 

-  

ПК3 полнота 

1 

- 

ПК4 организация 

- 

Нет данных 

ПК5 эффективность 

1 

- 

Итоговый балл   4 из 7 

 

Форма 2А  

ЗОНА НАДЗОРА 

«ФИНАНСЫ» 

Показатель Значение Источник Комментарии 

Доходность стандартной 

стратегии 0,66 

Сайт управляющей 

компании - 

Инфляция 0,23 

Сайт Центрального 

банка 

В расчет берется 

показатель инфляции 

октябрь 17 к октябрю 16, 

деленный на количество 

месяцев в году 

Доходность по вкладам 0,7 Там же 

Показатель доходности 

по вкладам за октябрь, 

деленный на количество 

месяцев в году 

Темп роста индекса 

ММВБ -0,01 

Сайт Московской 

фондовой биржи - 

Выручка 54860 (тыс. руб.) 

Промежуточная 

бухгалтерская 

отчетность - 

Начисленное 

вознаграждение - - - 

Прибыль от продаж -9152 тыс. руб. 

Промежуточная 

бухгалтерская 

отчетность - 
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Окончание Приложения Н 

«РИСКИ» 

Показатель Значение (тыс. руб.) Источник Комментарии 

Оборотные активы 

32568,37 Расчет размера 

собственных средств - 

Высоколиквидные активы 

25568,37 

Там же - 

Краткосрочные 

обязательства 

4799,92 

Там же - 

Активы всего 

32568,37 

Там же - 

Пассивы всего 

4799,92 

Там же - 

Собственные средства 

27768,45 

Там же - 

Величина рыночного 

риска - - Нет данных 

Величина операционного 

риска - - Нет данных 

Сумма средств в 

индивидуальном 

доверительном 

управлении 19000 Investfunds.ru 

Данные на 30.09.17, на 

эту же дату берутся 

собственные средства 

Величина средств в 

доверительном 

управлении крупнейшего 

учредителя - - Нет данных 

 

Форма 3  

  Значение Комментарии 

Присвоенная группа Хорошее 

Организация осуществляет индивидуальное доверительное 

управления и разработанные ею стандартные стратегии 

приносят доход выше уровня инфляции, темпов роста 

фондового рынка и приближается к доходности по вкладам. 

Риск банкротства низок, информация раскрывается в 

соответствии с законодательством. Контрактная практика 

отвечает требованиям законодательства, но с точки зрения 

теоретических рекомендаций, существует необходимость 

корректировки в сторону неоклассических контрактов. 

Группа здоровья в 

предыдущем периоде - 

Применяемые 

надзорные меры Не требуется 

Рекомендации 

Надзор в обычном режиме с акцентом на зону «Право» в том числе 

показатель ПК5 и зону «Финансы», показатель ПДДУ (контроль 

рентабельности организации по результатам финансового года) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Показатели предмета надзора «Информация» [Составлено автором] 

 

№ 

п/п Наименование ПРИ1 ПРИ2  ПРИ3 ПРИ4  ПРИ5 ПРИ6  ПРИ7 Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
"Газпромбанк" (Акционерное 

общество) 0(3) 0(2) 1(2) 2(2) 1(1) 0(3) - ПРИ1 нет данных о договоре доверительного управления 

2 
Акционерное общество "Банк 

Финсервис" 1(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 

3 

Акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ЕВРОФИНАНСЫ" 2(3) 2(2) 1(2) 2(2) 0(1) 2(3) - 

Внешнее неудобство пользования сайтом. Смешанный 

формат предоставления данных (ПРИ5) 

4 

Акционерное общество 

"Инвестиционная компания 

"НФК-Сбережения" 
3(3) 2(2) 1(2) 2(2) 0(1) 3(3) - 

В части раскрытия информации о доверительном 

управлении представлены данные о рисках в форме 

отдельно выделенных деклараций. Информация из данных 

отчетности не копируема 

5 
Акционерное общество 

"Сургутнефтегазбанк" 1(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 

6 
Акционерное общество 

"Финансовый брокер "Август" 3(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 1(3) - 

На сайте раскрывается подробный перечень документов, 

связанных с доверительным управлением 

7 

Акционерное общество 

"Центральная трастовая 

компания" 
0(3) 0(2) 2(2) 1(2) 1(1) 0(3) - 

На сайте не раскрыта вся информация в соответствии с 

требованиями Банка России. Раскрытие информации 

(лицензии, собственные средства) на главной странице. Не 

копируемые документы 

8 
Акционерное общество 

«ФинИст» 1(3) 2(2) 2(2) 1(2) 1(1) 1(3) - Нет приложений к договору доверительного управления. 

9 
Акционерное общество Банк 

"Объединенный капитал" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 3(3) - Возможно предоставление дополнительной отчетности 

10 

Акционерное общество 

Управляющая компания "Либра 

Капитал" 0(3) 0(2) 2(2) 2(2) 1(1) 0(3) - Не раскрыт договор доверительного управления 

11 

Акционерное общество 

Управляющая компания 

«Ингосстрах – Инвестиции» 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 2(3) - - 
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Продолжение Приложения П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Акционерный коммерческий 

банк "Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество) 1(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 3(3) - - 

13 

Инвестиционная компания 

ДОХОДЪ, Акционерное 

общество 1(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 2(3) - - 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Горизонт - 

Брокер" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Гофмаклер" 1(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 3(3) - - 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОХОДНЫЙ 

ДОМ ИНВЕСТОРА" 1(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 2(3) - - 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционная компания 

"Прайм Брокер" 2(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 3(3) - - 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) - - 

На сайте не раскрыт типовой договор доверительного 

управления, но указано, что все договора носят 

индивидуальный характер 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Индивидуальные инвестиции" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 0(1) 3(3) - 

В приложении к договору особо выделены варианты 

предоставления отчетности 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕР РАО 

Инвест" 0(3) 0(2) 1(2) 2(2) 0(1) 0(3) - 

На официальном сайте не раскрыт договор 

доверительного управления, но раскрыты необходимые 

методики 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайм Марк 

Управление Активами" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 2(3) - - 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания "Атон-

менеджмент" 2(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 2(3) - - 
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Окончание Приложения П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания ВЕЛЕС 

Менеджмент" 2(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 3(3) - 

В договоре есть пункт с выбором способа получения 

отчета 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания МДМ" 2(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ" 1(3) 0(2) 1(2) 2(2) 0(1) 3(3) - - 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная компания 

"Айсберг Финанс" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 0(1) 3(3) - 

В договоре есть пункт с выбором способа получения 

отчета 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная компания 

"Салекс Финанс" 1(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 

28 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная Компания 

«КьюБиЭф» 2(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная финансовая 

компания "Пионер" 2(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(1) 3(3) - - 

30 

Акционерный коммерческий 

банк «Металлургический 

инвестиционный банк» 

(Публичное акционерное 

общество) 3(3) 2(2) 1(2) 2(2) 1(1) 1(3) - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Состав активов и величина собственных средств индивидуальных доверительных управляющих на 31.12.2018 [Составлено автором] 

 

  Наименование 

Собственные 

средства на 

31.12.2018 

Внеоборотные 

активы 

(недвижимое 

имущество) 

Дебиторская 

задолженность 

в т.ч. 

вознаграждени

е по ДУ 

Ценные 

бумаги и 

финансовые 

вложения 

Денежные 

средства Активы, всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

"Газпромбанк" (Акционерное 

общество) - - - - - - - 

2 

Акционерное общество "Банк 

Финсервис" - - - - - - - 

3 

Акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

"ЕВРОФИНАНСЫ" 289 784 550,74   35 892 055,51   61 352 916,67   0,00   954 426 443,27   18 756 645,82   1 070 428 061,27   

4 

Акционерное общество 

"Инвестиционная компания "НФК-

Сбережения" 180 115 919,00   16 313 990,00   149 943 762,00   0,00   40 067 946,00   2 744 775,00   209 070 473,00   

5 

Акционерное общество 

"Сургутнефтегазбанк" - - - - - - - 

6 

Акционерное общество "Финансовый 

брокер "Август" 24 388 733,36   0,00   0,00   0,00   28 466 578,26   287 570,31   28 754 148,57   

7 

Акционерное общество "Центральная 

трастовая компания" 28 480 556,00   0,00   204 734,00   0,00   0,00   30 392 308,00   30 597 042,00   

8 Акционерное общество «ФинИст» 41 107 083,00   0,00   30 482 571,00   312 892,00   10 585 819,00   57 039,00   41 125 429,00   

9 

Акционерное общество Банк 

"Объединенный капитал" - - -   - - - 

10 

Акционерное общество Управляющая 

компания "Либра Капитал" 256 201 134,00   0,00   0,00   0,00   0,00   260 293 048,00   260 293 048,00   

11 

Акционерное общество Управляющая 

компания «Ингосстрах – 

Инвестиции» 629 981 897,00   0,00   404 785,00   0,00   662 650 294,00   5 559 580,00   668 614 659,00   

12 

Акционерный коммерческий банк 

"Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество) - - -   - - - 

13 

Инвестиционная компания ДОХОДЪ, 

Акционерное общество 153 182 714,29   0,00   172 895 052,26   2 731,68   777 336,72   40 932 996,15   214 605 385,13   
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Продолжение Приложения Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Горизонт - 

Брокер" 35 863 780,48   0,00   227 096 975,71   0,00   11 007 040,00   425 510,37   238 529 526,08   

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гофмаклер" 19 723 942,68   16 493 457,28   10 108 422,17   0,00   49 071 861,10   5 983 833,74   81 657 574,29   

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОХОДНЫЙ 

ДОМ ИНВЕСТОРА" 15 332 379,00   0,00   15 016 833,00   0,00   21 778 842,00   2 717,00   36 798 392,00   

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная 

компания "Прайм Брокер" 23 286 226,12   0,00   219 460,40   4 575,56   23 256 079,39   570 187,95   24 045 727,74   

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 15 206 330,00   0,00   576 840,00   0,00   30 729 180,00   94 360,00   31 400 380,00   

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Индивидуальные 

инвестиции" 446 475 880,00   0,00   54 816 026,00   0,00   389 006 142,00   1 432 285 639,00   1 876 107 807,00   

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕР РАО 

Инвест" 282 597 140,69   0,00   5 932 701,08   33 419,30   279 712 694,40   665 856,37   286 311 251,85   

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайм Марк 

Управление Активами" 37 535 485,17   0,00   759 944,75   0,00   150 096,00   37 012 023,33   37 922 064,08   

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Атон-менеджмент" 126 022 826,00   0,00   0,00   0,00   247 935 520,00   3 131 141,00   251 066 661,00   

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания ВЕЛЕС Менеджмент" 116 905 752,89   0,00   269 373,23     30 133 274,00   94 193 684,14   124 596 331,37   

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания МДМ" 79 397 126,55   0,00   212 002,39   0,00   0,00   84 292 562,59   84 504 564,98   

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания ПРОМСВЯЗЬ" 352 329 796,00   0,00   0,00   0,00   0,00   369 873 939,00   369 873 939,00   
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Окончание Приложения Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

компания "Айсберг Финанс" 46 855 045,23   0,00   25 461 750,03   110,59   137 120 454,90   2 973 793,70   165 555 998,63   

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

компания "Салекс Финанс" 15 003 435,37   0,00   515 027,07   0,00   0,00   15 175 237,53   15 690 264,60   

28 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

Компания «КьюБиЭф» 19 283 696,40   0,00   2 501 571,71   956 467,88   21 036 016,00   39 770 079,55   63 307 667,26   

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

финансовая компания "Пионер" 25 731 852,91   25 705 981,13   1 221 295,41   30 461,61   48 718,27   352 673,67   27 328 668,48   

30 

Акционерный коммерческий банк 

«Металлургический инвестиционный 

банк» (Публичное акционерное 

общество) - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Состав пассивов индивидуальных доверительных управляющих на 31.12.2018 г. [Составлено автором] 

  Наименование 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

Кредиторская 

задолженность Прочие обязательства Пассивы всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Газпромбанк" (Акционерное общество) - - - - - 

2 Акционерное общество "Банк Финсервис" - - - - - 

3 

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" 0,00   47 903 616,75   680 708 503,26   52 031 390,52   780 643 510,53   

4 

Акционерное общество "Инвестиционная 

компания "НФК-Сбережения" 0,00   0,00   28 954 554,00   0,00   28 954 554,00   

5 
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" 

- - - - - 

6 

Акционерное общество "Финансовый брокер 

"Август" 0,00   0,00   0,00   0,00   4 365 415,21   

7 

Акционерное общество "Центральная трастовая 

компания" 0,00   0,00   0,00   0,00   2 116 486,00   

8 Акционерное общество «ФинИст» 0,00   0,00   18 018,00   328,00   18 346,00   

9 

Акционерное общество Банк "Объединенный 

капитал" - - - - - 

10 

Акционерное общество Управляющая компания 

"Либра Капитал" 0,00   0,00   0,00   0,00   4 091 914,00   

11 

Акционерное общество Управляющая компания 

«Ингосстрах – Инвестиции» 0,00   0,00   0,00   0,00   38 632 762,00   

12 

Акционерный коммерческий банк "Абсолют 

Банк" (публичное акционерное общество) - - - - - 

13 

Инвестиционная компания ДОХОДЪ, 

Акционерное общество 
48 704 266,18   0,00   1 760 692,74   10 957 711,92   61 422 670,84   

14 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Горизонт - Брокер" 0,00   149 920 844,30   51 514 976,53   1 229 924,77   202 665 745,60   

15 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Гофмаклер" 0,00   0,00   61 933 631,61     61 933 631,61   

16 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА" 0,00   0,00   20 887 961,00   578 050,00   21 466 011,00   
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Окончание Приложения С 

 

1 2 3 4 5 6 7 

17 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Прайм Брокер" 0,00   0,00   63 719,17   695 782,45   759 501,62   

18 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" 0,00   0,00   16 194 050,00     16 194 050,00   

19 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Индивидуальные инвестиции" 0,00   0,00   882 437,00   1 428 749 490,00   1 429 631 927,00   

20 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНТЕР РАО Инвест" 116 289,18   0,00   3 213 595,82   384 226,16   3 714 111,16   

21 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Прайм Марк Управление Активами" 0,00   0,00   375 062,91   11 516,00   386 578,91   

22 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Атон-менеджмент" 0,00   - - - 125 043 835,00   

23 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" 0,00   0,00   0,00   0,00   7 690 578,48   

24 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания МДМ" 0,00   0,00   0,00   0,00   5 107 438,43   

25 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" 0,00   0,00   0,00   0,00   17 544 143,00   

26 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания "Айсберг Финанс" 4 980 480,55   112 080 894,24   212 766,46   1 426 812,15   118 700 953,40   

27 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания "Салекс Финанс" 0,00   0,00   487 914,23   198 915,00   686 829,23   

28 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» 0,00   0,00   42 391 367,08   1 632 603,78   44 023 970,86   

29 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная финансовая компания 

"Пионер" 0,00   0,00   151 968,72   1 444 846,85   1 596 815,57   

30 

Акционерный коммерческий банк 

«Металлургический инвестиционный банк» 

(Публичное акционерное общество) - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Показатели предмета надзора «Риски» на 31.12.2018 г. [Составлено автором] 

 

  Наименование ПЛ1 ПЛ2 ПЛ3 ПУ1 ПУ2 ПД1 ПД2 ПД3 ПИР1 ПИР2 ПИР3 ПР1 ПР2 ПКУР Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
"Газпромбанк" 

(Акционерное общество) 
- - - - - - - - - - 0(1) - 1(1) - 

Наличие 

прибыли по 

итогам 9 

месяцев 2018 г. 

Нормативы 

соблюдаются 

2 
Акционерное общество 

"Банк Финсервис" 
- - - - - - - - - - 0(1) - 1(1) - 

На сайте 

отсутствуют 

сведения о 

выполнении 

обязательных 

нормативов 

3 

Акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ЕВРОФИНАНСЫ" 

1,42 1,34 0,91 0,27 0,73 0,37 - - - - 0(1) - 1(1) - - 

4 

Акционерное общество 

"Инвестиционная 

компания "НФК-

Сбережения" 

6,66 1,48 0,20 0,86 0,14 6,22 - - - - 0(1) - 0(1) - - 

5 
Акционерное общество 

"Сургутнефтегазбанк" 
- - - - - - - - - - 0(1) - 1(1) - 

Нормативы 

соблюдаются 

6 

Акционерное общество 

"Финансовый брокер 

"Август" 

6,59 6,59 1,00 0,85 0,15 5,59   -     1(1) - 1(1) - - 

7 

Акционерное общество 

"Центральная трастовая 

компания" 

14,46 14,36 0,99 0,93 0,07 13,46   14,24     1(1) - 1(1) - - 
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Продолжение Приложения Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 
Акционерное общество 

«ФинИст» 
2282,46 590,68 0,26 1,00 0,00 2240,66   -     0(1) - 1(1) - - 

9 

Акционерное общество 

Банк "Объединенный 

капитал" -             -     0(1) - 1(1) - 

Нормативы 

соблюдаются 

10 

Акционерное общество 

Управляющая компания 

"Либра Капитал" 63,61 63,61 1,00 0,98 0,02 62,61 - - - - 1(1) - 0(1) - - 

11 

Акционерное общество 

Управляющая компания 

«Ингосстрах – 

Инвестиции» 17,31 17,30 1,00 0,94 0,06 16,31   0,18     1(1) - 1(1) - - 

12 

Акционерный 

коммерческий банк 

"Абсолют Банк" 

(публичное акционерное 

общество) 

- - - - - - - - - - 0(1) - 0(1) - 

На сайте 

отсутствуют 

сведения о 

выполнении 

обязательных 

нормативов. 

Убыток по 

результатам 

2017 года 

13 

Инвестиционная 

компания ДОХОДЪ, 

Акционерное общество 

121,89 23,69 0,19 0,71 0,29 2,49   -     0(1) - 1(1) - 

Высокий 

уровень 

показателей 

ликвидности 

(ПЛ1, ПЛ2) 

ввиду 

значительной 

доли 

долгосрочных 

обязательств в 

структуре 

пассивов) 
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Продолжение Приложения Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Горизонт - Брокер" 
1,18 0,06 0,05 0,15 0,85 0,18   -     0(1) - 1(1) - 

Низкий уровень 

показателей 

ликвидности и 

финансовой 

устойчивости 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Гофмаклер" 1,05 0,89 0,67 0,24 0,76 0,32   -     0(1) - 1(1) - - 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА" 1,76 1,04 0,59 0,42 0,58 0,71 - - - - 0(1) - 0(1) - - 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционная 

компания "Прайм 

Брокер" 377,37 373,93 0,99 0,97 0,03 30,66   -     0(1) - 0(1) - - 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" 1,94 1,90 0,98 0,48 0,52 0,94   -     0(1) - 0(1) - - 
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Продолжение Приложения Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Индивидуальные 

инвестиции" 2126,05 2063,93 0,97 0,24 0,76 0,31   -     0(1) - 1(1) - 

Высокий 

уровень 

показателей 

ликвидности 

(ПЛ1, ПЛ2) 

ввиду 

значительной 

доли прочих 

обязательств в 

структуре 

пассивов в 

сочетании в 

высоким 

значением 

плеча 

финансового 

рычага 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕР РАО Инвест" 89,09 87,25 0,98 0,99 0,01 76,09 - - - - 0(1) - 0(1) - - 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прайм Марк 

Управление Активами" 101,11 99,08 0,98 0,99 0,01 97,10   -     0(1) - 1(1) - - 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"Атон-менеджмент" 2,01 2,01 1,00 0,50 0,50 1,01 - 0,08 - - 1(1) - 1(1) - - 

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

ВЕЛЕС Менеджмент" 16,20 16,17 1,00 0,94 0,06 15,20   -     1(1) - 1(1) - - 
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Продолжение Приложения Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

МДМ" 16,55 16,50 1,00 0,94 0,06 15,55   -     1(1) - 1(1) - - 

25 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ" 21,08 21,08 1,00 0,95 0,05 20,08   0,05     1(1) - 1(1) - - 

26 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная 

компания "Айсберг 

Финанс" 1,39 1,18 0,85 0,28 0,72 0,39   -     0(1) - 1(1) - - 

27 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная 

компания "Салекс 

Финанс" 22,84 22,09 0,97 0,96 0,04 21,84 - - - - 0(1) - 0(1) - - 

28 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная 

Компания «КьюБиЭф» 1,44 1,38 0,96 0,30 0,70 0,44 - - - - 0(1) - 0(1) - - 

29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная 

финансовая компания 

"Пионер" 1,02 0,25 0,01 0,94 0,06 16,11   -     0(1) - 1(1) - - 
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Окончание Приложения Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

30 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Металлургический 

инвестиционный банк» 

(Публичное акционерное 

общество) - - - - - - - - - - 0(1) - 1(1) - 

Требования 

выполняются 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Показатели предмета надзора «Право» [Составлено автором] 

 

  Наименование ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 "Газпромбанк" (Акционерное общество) 0(3) 0(1) 0(2) - 1(1) Нет договора на официальном сайте 

2 Акционерное общество "Банк Финсервис" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

3 
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

4 
Акционерное общество "Инвестиционная компания 

"НФК-Сбережения" 2(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

5 Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" 0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

6 Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" 
3(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Может быть изменен инвестиционный 

профиль. Долгосрочный договор 

7 
Акционерное общество "Центральная трастовая 

компания" 
0(3) 0(1) 0(2) - 0(1) 

Не раскрыт договор на официальном 

сайте, нет информации о судебных 

спорах 

8 Акционерное общество «ФинИст» 
3(3) 0(1) 1(2) - 1(1) 

Не раскрыты приложения к договору 

доверительного управления 

9 Акционерное общество Банк "Объединенный капитал" 
0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Регламент, не подразумевающий 

изменения 

10 
Акционерное общество Управляющая компания "Либра 

Капитал" 
0(3) 0(1) 0(2) - 1(1) 

Документы, обязательные при 

осуществлении доверительного 

управления есть, но нет договора 

11 
Акционерное общество Управляющая компания 

«Ингосстрах – Инвестиции» 

2(3) 1(1) 2(2) - 1(1) 

Регламент, в который включаются 

дополнительные соглашения. Есть 

ссылка в договоре на решение 

вопросов в Третейском суде НАУФОР 

12 
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" 

(публичное акционерное общество) 
0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

представляет собой негибкий 

регламент присоединения 

13 
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное 

общество 
0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

представляет собой негибкий 

регламент присоединения 

14 
Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт - 

Брокер" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 
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Продолжение Приложения У 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Гофмаклер" 
0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

представляет собой негибкий 

регламент присоединения 

16 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА" 0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

17 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Прайм Брокер" 
0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

представляет собой негибкий 

регламент присоединения 

18 
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 

- - - - 1(1) 

Договор доверительного управления 

не раскрыт, но есть указание на 

индивидуальный характер этого 

договора 

19 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Индивидуальные инвестиции" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

20 
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР 

РАО Инвест" 0(3) 0(1) 0(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

не раскрыт 

21 
Общество с ограниченной ответственностью "Прайм 

Марк Управление Активами" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

22 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Атон-менеджмент" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

23 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" 

0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

представляет собой негибкий 

регламент присоединения, который 

может быть изменен только 

управляющим 

24 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания МДМ" 0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

25 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" 2(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

26 
Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания "Айсберг Финанс" 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 

27 
Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания "Салекс Финанс" 2(3) 1(1) 2(2) - 1(1) 

 Есть ссылка в договоре на решение 

вопросов в Третейском суде НАУФОР 

28 
Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 
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Окончание Приложения У 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 
Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная финансовая компания "Пионер" 

0(3) 1(1) 1(2) - 1(1) 

Договор доверительного управления 

представляет собой негибкий 

регламент присоединения, который 

может быть изменен только 

управляющим 

30 

Акционерный коммерческий банк «Металлургический 

инвестиционный банк» (Публичное акционерное 

общество) 1(3) 1(1) 1(2) - 1(1) - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Распределение индивидуальных доверительных управляющих по «подгруппам здоровья» и «группам здоровья» [Составлено автором] 

 

№ 

п/п 

Наименование "Подгруппа здоровья" "Группа здоровья" 

«Результат» «Информация» «Риски» «Право» 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Газпромбанк" 

(Акционерное общество) 

не присваивается сомнительное Хорошее Неудовлетворительное сомнительное 

2 Акционерное общество 

"Банк Финсервис" 

не присваивается удовлетворительное сомнительное удовлетворительное удовлетворительное 

3 Акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ЕВРОФИНАНСЫ" 

не присваивается удовлетворительное сомнительное удовлетворительное удовлетворительное 

4 Акционерное общество 

"Инвестиционная компания 

"НФК-Сбережения" 

не присваивается хорошее удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

5 Акционерное общество 

"Сургутнефтегазбанк" 

не присваивается удовлетворительное Хорошее сомнительное удовлетворительное 

6 Акционерное общество 

"Финансовый брокер 

"Август" 

не присваивается Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

7 Акционерное общество 

"Центральная трастовая 

компания" 

не присваивается сомнительное Хорошее Неудовлетворительное Сомнительное 

8 Акционерное общество 

«ФинИст» 

не присваивается удовлетворительное Хорошее удовлетворительное удовлетворительное 

9 Акционерное общество 

Банк "Объединенный 

капитал" 

не присваивается Хорошее Хорошее сомнительное удовлетворительное 

10 Акционерное общество 

Управляющая компания 

"Либра Капитал" 

не присваивается сомнительное Хорошее Неудовлетворительное сомнительное 
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Продолжение Приложения Ф 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Акционерное общество 

Управляющая компания 

«Ингосстрах – Инвестиции» 

хорошее хорошее Хорошее Хорошее хорошее 

12 Акционерный 

коммерческий банк 

"Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество) 

не присваивается хорошее сомнительное сомнительное сомнительное 

13 Инвестиционная компания 

ДОХОДЪ, Акционерное 

общество 

не присваивается удовлетворительное удовлетворительное сомнительное удовлетворительное 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Горизонт - Брокер" 

не присваивается удовлетворительное неудовлетворительное удовлетворительное сомнительное 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гофмаклер" 

хорошее хорошее неудовлетворительное сомнительное неудовлетворительное 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДОХОДНЫЙ ДОМ 

ИНВЕСТОРА" 

сомнительное удовлетворительное неудовлетворительное сомнительное сомнительное 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционная компания 

"Прайм Брокер" 

не присваивается хорошее Хорошее сомнительное удовлетворительное 

18 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" 

не присваивается хорошее неудовлетворительное не присваивается неудовлетворительное 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Индивидуальные 

инвестиции" 

не присваивается хорошее сомнительное удовлетворительное удовлетворительное 
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Продолжение Приложения Ф 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕР 

РАО Инвест" 

не присваивается неудовлетворительное Хорошее Неудовлетворительное сомнительное 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайм 

Марк Управление 

Активами" 

не присваивается хорошее Хорошее удовлетворительное Хорошее 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"Атон-менеджмент" 

хорошее хорошее сомнительное удовлетворительное удовлетворительное 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

ВЕЛЕС Менеджмент" 

не присваивается хорошее Хорошее сомнительное удовлетворительное 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

МДМ" 

не присваивается хорошее Хорошее сомнительное удовлетворительное 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ" 

сомнительное удовлетворительное Хорошее Хорошее удовлетворительное 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная компания 

"Айсберг Финанс" 

не присваивается хорошее сомнительное удовлетворительное удовлетворительное 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная компания 

"Салекс Финанс" 

не присваивается удовлетворительное Хорошее Хорошее Хорошее 
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Окончание Приложения Ф 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная Компания 

«КьюБиЭф» 

хорошее удовлетворительное сомнительное удовлетворительное удовлетворительное 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционная 

финансовая компания 

"Пионер" 

не присваивается хорошее сомнительное сомнительное сомнительное 

30 Акционерный 

коммерческий банк 

«Металлургический 

инвестиционный банк» 

(Публичное акционерное 

общество) 

хорошее хорошее Хорошее удовлетворительное Хорошее 

 



229 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Меры пруденциального надзора, принимаемые к индивидуальным доверительным управляющим [Составлено автором] 

 

№ п/п Наименование "Группа здоровья" Надзорные меры Рекомендации 

1 2 3 4 5 

1 "Газпромбанк" (Акционерное 

общество) 

сомнительное Предписание об устранении 

нарушений (отсутствие 

договора доверительного 

управления). Повторная 

проверка предметов надзора 

"Информация" и "Результат" 

Направление предписания об устранении 

нарушений. Проверка исполнения предписания и 

оценка предметов надзора "Информация" и "Право" 

по раскрытой информации. 

2 Акционерное общество "Банк 

Финсервис" 

удовлетворительное Мониторинг показателей 

отчетности о принимаемых 

рисках 

Поскольку из отчетности, которую доверительный 

управляющий раскрывает в соответствии с 

требованиями банковского законодательства, 

невозможно определить соблюдение банковских 

нормативов пруденциального надзора, то 

необходимо мониторить зону надзора "Риски" на 

предмет возможных нарушений именно банковских 

требований  

3 Акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" 

удовлетворительное Запрос дополнительных 

сведений. Мониторинг 

показателей предмета надзора 

"Риски" 

Поскольку профессиональным участником 

предлагаются стандартные стратегии 

индивидуального доверительного управления, то 

необходимо уточнить реализуются ли они. В случае 

реализации направить предписание об устранении 

нарушений (размещении информации на 

официальном сайте). Необходимо мониторинг зону 

надзора "Риски" в связи с высоким уровнем плеча 

финансового рычага и низким уровнем показателей  

устойчивости и достаточности 
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Продолжение Приложения Х 

1 2 3 4 5 

4 Акционерное общество 

"Инвестиционная компания "НФК-

Сбережения" 

удовлетворительное Мониторинг показателей 

предмета надзора 

"Риски"(ПЛ1, ПЛ2) 

На официальном сайте доверительного 

управляющего информация раскрывается полно и 

своевременно, показатели зоны надзора "Риски" 

близки к основным значениям. Рекомендуется 

надзор за показатели с возможным дальнейшим 

изменением "подгруппы здоровья" и "группы 

здоровья" 

5 Акционерное общество 

"Сургутнефтегазбанк" 

удовлетворительное Мониторинг показателей 

предмета надзора "Право" 

(ПК5) на наличие судебных 

споров учредителей с 

управляющим 

Деятельность доверительного управляющего 

характеризуется негибкой контрактной практикой, 

что в дальнейшем может стать причиной нарушения 

прав учредителей управления. В целом 

управляющим раскрывается информация в 

обязательном порядке и соблюдаются 

пруденциальные нормативы Банка России 

6 Акционерное общество 

"Финансовый брокер "Август" 

Хорошее Надзор в обычном режиме Подробное раскрытие информации, гибкая 

контрактная практика, долгосрочное заключение 

контрактов, высокий уровень ликвидности и 

финансовой устойчивости 

7 Акционерное общество 

"Центральная трастовая компания" 

Сомнительное Предписание об устранении 

нарушений (раскрытие 

обязательной информации на 

официальном сайте, в том 

числе договора 

доверительного управлени). 

Повторная проверка 

Направление предписания об устранении 

нарушений. Проверка исполнения предписания и 

оценка предметов надзора "Информация" и "Право" 

по раскрытой информации. 

8 Акционерное общество «ФинИст» удовлетворительное Запрос дополнительных 

сведений (о реализации 

стандартных стратегий). 

Направление предписаний о 

дораскрытии информации 

(приложения к договору 

доверительного управления) 

Необходимо запросить дополнительные сведения о 

реализации стандартных стратегий доверительного 

управления и их результатах. Также нужно 

направить предписание с требованием раскрыть 

неотъемлемые части договора доверительного 

управления 
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Продолжение Приложения Х 

1 2 3 4 5 

9 Акционерное общество Банк 

"Объединенный капитал" 

удовлетворительное Надзор в обычном режиме Контрактная практика доверительного управляющего 

негибкая (заключение договора доверительного 

управления осуществляется в форме присоединения к 

регламенту). 

10 Акционерное общество 

Управляющая компания "Либра 

Капитал" 

сомнительное Предписание об 

устранении нарушений 

(раскрытие на сайте 

договора доверительного 

управления) 

Необходимо направить предписание об устранении 

нарушений, после чего провести повторную проверку 

предметов надзора "Информация" и "Право" 

11 Акционерное общество 

Управляющая компания 

«Ингосстрах – Инвестиции» 

хорошее Надзор в обычном режиме - 

12 Акционерный коммерческий банк 

"Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество) 

сомнительное Мониторинг предметов 

надзора "Право" и "Риски" 

Контрактная практика доверительного управляющего 

негибкая, кроме того отсутствуют данные о 

выполнении банковских пруденциальных нормативов. 

Необходимо отслеживать возможные судебные споры 

доверительного управляющего, а также соблюдение 

банковских нормативов пруденциального надзора 

13 Инвестиционная компания 

ДОХОДЪ, Акционерное общество 

удовлетворительное Мониторинг предмета 

надзора "Право" 

Необходимо отслеживать показатель предмета надзора 

"Право" - ПК5 в связи с негибкой контрактной 

практикой управляющего 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью "Горизонт - 

Брокер" 

сомнительное Повторная проверка: 

Подробный анализ 

Ввиду низкого уровня ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами необходима повторная 

проверка предмета надзора "Риски" с целью 

отслеживания динамики показателей путем проведения 

подробного анализа и истребования документов по 

управлению рисками 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью "Гофмаклер" 

неудовлетворительное Мониторинг показателей 

предмета "Риски". 

Повторная проверка 

предмета надзора "Риски". 

Мониторинг предмета 

надзора "Право" 

Высокий уровень обязательств и низкая 

обеспеченность собственными средствами требуют 

повторной проверки предмета надзора «Риски». 

Предмет надзора "Право" из-за негибкости 

контрактной практики необходимо мониторить на 

предмет судебных исков, связанных с условиями 

договора доверительного управления 
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Продолжение Приложения Х 

1 2 3 4 5 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДОХОДНЫЙ 

ДОМ ИНВЕСТОРА" 

сомнительное Предписание об 

устранение нарушений. 

Запрос документов. 

Повторная проверка 

Направление предписания об удалении информации о 

гарантированной доходности. Запрос дополнительной 

информации о реализации стандартных стратегий, в 

том числе расчет среднемесячной доходности по этим 

стратегиям. Мониторинг показателей предмета надзора 

"Риски"  за 1, 3 и 6 месяцев и запрос документов об 

управлении рисками. Мониторинг показателей 

предмета надзора "Право", в особенности ПК5. 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционная компания 

"Прайм Брокер" 

удовлетворительное Мониторинг предмета 

надзора "Право" 

Необходимо отслеживать показатель предмета надзора 

"Право" - ПК5 в связи с негибкой контрактной 

практикой управляющего 

18 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНВЕСТ-

СТОЛИЦА" 

неудовлетворительное Повторная проверка. 

Запрос документов 

Высокий уровень обязательств и низкая 

обеспеченность собственными средствами требуют 

повторной проверки предмета надзора риски с целью 

отслеживания динамики показателей. Необходимо 

запросить несколько договоров доверительного 

управления, чтобы провести оценку предмета надзора 

"Право"  

19 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Индивидуальные инвестиции" 

удовлетворительное Мониторинг предмета 

надзора "Риски" 

Высокий уровень обязательств и низкая 

обеспеченность собственными средствами требуют 

повторной проверки предмета надзора риски с целью 

отслеживания динамики показателей 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕР РАО 

Инвест" 

сомнительное Предписание об 

устранении нарушения. 

Повторная проверка 

Необходимо направить предписание с требованием 

раскрыть информацию (договор доверительного 

управления) на официальном сайте. Затем провести 

повторную проверку с целью пересмотра "подгруппы 

здоровья" 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайм Марк 

Управление Активами" 

Хорошее Запрос документов. 

Надзор в обычном режиме 

Поскольку профессиональным участником 

предлагаются стандартные стратегии индивидуального 

доверительного управления, то необходимо уточнить 

реализуются ли они. В случае реализации направить 

предписание об устранении нарушений (размещении 

информации на официальном сайте) 
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Продолжение Приложения Х 

1 2 3 4 5 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Атон-менеджмент" 

удовлетворительное Повторная проверка. Запрос 

документов 

Мониторинг показателей предмета надзора "Риски", 

в том числе показателя ПЛ1, ПУ1, ПУ2, повторная 

проверка динамики изменения показателей через 1, 

3  и 6 месяц. Запрос информации о процедуре 

управления рисками управляющей компании.  

Мониторинг показателей предмета "Право" в части 

ПК5 и возможных судебных споров 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания ВЕЛЕС Менеджмент" 

удовлетворительное Мониторинг предмета 

надзора "Право" 

По причине негибкой контрактной практики 

доверительного управляющего необходимо 

осуществлять мониторинг показателя ПК5 с целью 

выявления судебных исков, связанных с 

классической природой контракта 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания МДМ" 

удовлетворительное Запрос документов. 

Мониторинг предмета 

надзора "Право" 

Управляющим разработаны стандартные стратегии 

доверительного управления, но нет информации об 

их реализации. Необходимо запросить информацию 

и в случае реализации стратегий, направить 

предписание о раскрытии информации на 

официальном сайте. По причине негибкой 

контрактной практики доверительного 

управляющего необходимо осуществлять 

мониторинг показателя ПК5 с целью выявления 

судебных исков, связанных с классической 

природой контракта 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания ПРОМСВЯЗЬ" 

удовлетворительное Предписание об устранении 

нарушений. Повторная 

проверка 

Необходимо отправить предписание с требованием 

актуализировать информацию о доходности 

стандартных стратегий доверительного управления. 

Затем необходимо провести проверку и дать оценки 

"подгруппе здоровья" "Результат" 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

компания "Айсберг Финанс" 

удовлетворительное Мониторинг показателей 

предмета "Риски". Повторная 

проверка 

Ввиду низкого уровня ликвидности и 

обеспеченности собственными средствами 

необходима повторная проверка предмета надзора 

"Риски" с целью отслеживания динамики 

показателей  
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Окончание Приложения Х 

1 2 3 4 5 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

компания "Салекс Финанс" 

Хорошее Надзор в обычном режиме - 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

Компания «КьюБиЭф» 

удовлетворительное Мониторинг предмета 

надзора "Риски" 

Ввиду низкого уровня ликвидности и 

обеспеченности собственными средствами 

необходима повторная проверка предмета надзора 

"Риски" с целью отслеживания динамики 

показателей  

29 Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная 

финансовая компания "Пионер" 

сомнительное Запрос документов. 

Мониторинг предмета 

надзора "Право" и "Риски" 

Поскольку управляющим разработаны стандартные 

стратегии доверительного управления, но не 

раскрыта информация о доходности необходимо 

запросить информацию о реализации стратегий. В 

случае их реализации направить уведомление об 

устранении нарушений. Также следует 

осуществлять мониторинг предмета надзора 

"Право" ввиду негибкости контрактной практики и 

предмета надзора "Риски" в связи с низкими 

показателями ликвидности 

30 Акционерный коммерческий банк 

«Металлургический 

инвестиционный банк» 

(Публичное акционерное 

общество) 

Хорошее Надзор в обычном режиме Надзор в обычном режиме, с акцентом на предмете 

"Право", в частности судебных исков по договорам 

доверительного управления 

 

 

 


