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Что такое закрытые инвестиционные фонды (CEF) 
Закрытый инвестиционный фонд (closed-end fund – CEF) – представляет собой схему коллективного инвестирования в США и Вели-
кобритании с фиксированным числом паёв, является публично торгуемой инвестиционной компанией, которая получает фиксиро-
ванную сумму капитала посредством первичного публичного предложения (IPO), выпуская фиксированное количество паев. Далее 
фонд включается в листинг, его паи обращаются на бирже и приобретаются инвесторами как акции. 

В отличие от обычных акций, акции закрытого инвестиционного фонда представляют долю в специализированном портфеле цен-
ных бумаг. Обычно инвестиционный портфель концентрируется в определенном классе инструментов, определенной отрасли, ре-
гиональном рынке или секторе. Курс акций закрытого фонда определяется, не исходя из стоимости его чистых активов в расчете на 
количество паев, а в ходе биржевых торгов согласно рыночным факторам (спрос и предложение). 

Преимущества инвестирования в closed-end funds 
 Регулярный фиксированный доход. Накопленный купонный доход по портфелю облигаций управляющая компания фонда пе-

речисляет держателям акций фонда в виде дивидендной выплаты с периодичностью раз в месяц (реже раз в квартал). 

 Доступность. Порог входа существенно меньше, чем при покупке еврооблигаций. При средней цене CEF, торгующихся на бир-
жах США, в $14 для покупки одного лота (100 акций) достаточно суммы в $1400. 

 Ликвидность. Возможность совершить покупку/продажу акций фонда в любой момент в ходе биржевой сессии. Котировки 
поддерживают крупнейшие маркетмейкеры. 

 Надежность. В настоящее время в мире насчитывается более 50 тыс. фондов. Самые большие и ликвидные из них относятся к 
таким известные семействам как Fidelity Investments, Vanguard Funds, T.Rowe Price, American Funds, Franklin Templeton In-
vestments и другие. 

 Минимальные издержки. Отсутствие скидок/надбавок при покупке и реализации акций фонда как в случае с открытыми ин-
вестиционными фондами (инвестор уплачивает только биржевые комиссионные). Средняя величина совокупных издержек 
управляющей компании по управлению портфелем фонда (total expense ratio) составляет около 1,20%. 

 Возможность увеличения прибыли за счет использование плеча, «зашитого» в фонд (leveraged CEF). 

 Налоговая оптимизация. Брокер является налоговым агентом по выплачиваемым CEF’ами дивидендам, налог 10%. Это ниже 
чем налог по купонам облигаций (13%). 

Индивидуальные риски/особенности инвестирования в CEF 
 Наличие валютного риска в случае, если базовой валютой инвестора является рубль (исключается диверсификацией). 

 Стоимость акций CEF, как правило, отличается от величины чистых активов, деленной на количество акций (так как акции 
фонда обращаются на бирже и их стоимость зависит от соотношения спроса и предложения в конкретный момент времени). В 
тоже время данное обстоятельство можно рассматривать, как возможность купить акции фонда с дисконтом (иногда суще-
ственным в 10-20%) по отношению к стоимости чистых активов. 

 Наличие ошибок следования за бенчмарком. 

 В целом менее популярные инструменты по сравнению с ETF вследствие особенностей привлечения капитала (после IPO с 
суммы активов фонда удерживается премия андеррайтера размещения, в результате чего фонд, по сути, не имеющий трек 
рекорда, размещается с премией (обычно около 5%) к стоимости активов. Другим фактором меньшей популярности являются 
несколько более высокие издержки за управления фондом по сравнению с теми же ETF. 

Основные отличия закрытых фондов (closed-end funds) от инвестиционных фондов открытого типа (open-
end funds) 

Закрытые взаимные фонды Открытые взаимные фонды 

Выпускают фиксированное число паев Выпускают неограниченное число паев 

Паи торгуются на фондовых биржах Паи продаются и покупаются только через фонд 

Только биржевые и брокерские комиссии Надбавка/скидка при покупке/продаже паев 

Паи могут торговаться по цене выше, ниже или равной стоимости чи-
стых активов в расчете на пай 

Паи торгуются по цене, равной стоимости чистых активов в расчете на 
пай 

Цена пая зависит от фундаментальных показателей активов фонда и 
соотношения спроса и предложения на рынке 

Цена пая зависит только от фундаментальных показателей активов 
фонда 

Где обращаются ценные бумаги закрытых инвестиционных фондов 
Акции закрытых фондов торгуются на основных мировых фондовых биржах. Основной рынок – США, на NYSE Euronext US торгуется 
75% (всего 449 различных CEF) всех существующих фондов, в Великобритании главный рынок закрытых фондов – main market на 
London Stock Exchange, хотя LSE AIM (Alternative Investments Market на Лондонской бирже) стал домом для многих небольших фон-
дов, особенно для венчурных трастов (Venture Capital Trusts); также некоторые фонды обращаются в Канаде на Toronto Stock Ex-
change. 
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Основные виды CEF 
 Фонды акций (Equity CEF). 

 Фонды облигаций (Bond CEF): налогооблагаемые (Taxable Bond CEF), инвестирующие в долгосрочные облигации правитель-
ства и корпораций; освобожденные от налогов (Tax-free Bond Mutual Funds), инвестирующие в долгосрочные муниципальные 
облигации. 

 Фонды денежного рынка (Money Market CEF): налогооблагаемые (Taxable Bond CEF), инвестирующие в краткосрочные долго-
вые бумаги правительства и корпораций; освобожденные от налогов (Tax-free Bond CEF), инвестирующие в краткосрочные 
долговые бумаги штатов и муниципалитетов. 

Маржинальные фонды 
Маржинальные CEF позволяют усилить эффект от изменения цены базового актива за счет кредитного ресурса. Около 70% из всех 
существующих CEF в той или иной степени используют кредитный рычаг, при этом средняя величина leverage ratio около 26-27%. 
Используемое плечо увеличивает не только прибыль, но вместе с тем и волатильность фонда, а также делает его более дорогим, 
поскольку фонд несет большие транзакционные издержки на поддержание постоянного плеча. Такие CEF ребалансируют свои ак-
тивы на ежедневной основе, поэтому указанный эффект рычага достигается только внутри одного дня. 

Рынок CEF в цифрах 
К концу 1 квартала 2014 года совокупные активы, сосредоточенные в 596 закрытых инвестиционных фондах, составляли $286 
млрд. По-прежнему доминирующая доля активов или $169 млрд (59%) сосредоточена в долговых фондах. Несмотря на то, что доля 
фондов акций за последнее десятилетие выросла с 25% до 41%. Величина активов под управлением закрытых фондов в период с 
конца 2013 по конец 1 кв. 2014 выросла на $7 млрд (2,5%). 

Совокупные активы CEF на конец 1Q2014, млрд USD 

Фонды акций 117,1 

акции США 84,8 

международные акции 32,2 

Фонды облигаций 169,2 

налогооблагаемые облигации США 59,2 

муниципальные облигации США 85,9 

глобальные/международные облигации 24,0 

Всего 286,3 
 

Основные провайдеры CEF 

Blackrock 

Franklin Templeton Investments 

Fidelity Investments 

PIMCO Closed End Funds 

Eaton Vance Management 

Morgan Stanley Investment Management 

Western Asset Management Company 

Wells Fargo Advantage Funds 

Vanguard Funds 

The Dreyfus Corporation 

AllianceBernstein 
 

Динамика совокупных активов CEF, млрд USD 

 

Структура инвестиций фондов CEF 

 

Комиссии 
При операциях с CEF инвестор платит биржевые и брокерские комиссии. Кроме того, каждый фонд имеет долю расходов на управ-
ление, которая ежегодно отражается в стоимости активов фонда. Средняя величина совокупных издержек управляющей компании 
по управлению портфелем фонда (total expense ratio) составляет около 1,2%. При этом использование кредитного рычага пропор-
ционально увеличивает total expense ratio. Применение схемы, распространённой для CEF, при которой комиссия за управление 
взимается с совокупного размера активов, а не с чистых активов, делает CEF более дорогими для инвесторов по сравнению с теми 
же ETF в случае использования кредитного плеча. То есть если к примеру фонд использует плечо 1,5 и его expense ratio составляет 
0,5%, то с учетом такой схемы плата за управление с совокупных активов составит 1,5*0,5% = 0,75%. 
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Налогообложение CEF США 
Резидент РФ при инвестировании в американские CEF платит налоги согласно Конвенции об избежании двойного налогообложе-
ния. 

Прирост капитала облагается налогом в РФ в размере 13% для физических и 20% для юридических лиц. 

Дивиденды, полученные от CEF, признаются американским законодательством таковыми, если инвестор владел акциями фонда в 
течение более 60 дней в течение 121-дневного периода, который начинается за 60 дней до даты отсечки. В иных случаях, дивиден-
ды CEF не признаются американским законодательством дивидендами и облагаются подоходным налогом (налогом на прибыль), 
как описано выше. 

Актуальные идеи 
По нашему мнению, в среднесрочной перспективе (на горизонте от 6 месяцев до 1 года) наиболее интересными с точки зрения 
доходности могут являться долговые CEF развивающихся рынков, относящиеся к категории High Yield. Данные фонды включают в 
себя высокодоходные облигации развивающихся стран с рейтингом ниже инвестиционного (средний кредитный рейтинг BB) и 
предлагают доходность на уровне 7-7,5% в долларах в среднем (что в целом соотносится с их волатильностью: средняя дюрация 7, 
месячное стандартное отклонение на промежутке 1 года около 10%). 

Название фонда Тикер 
Рыночная капи-
тализация, млн 

USD 

Чистые 
активы, 
млн USD 

Средний 
объем торгов, 

тыс. акций 

Периодичность 
выплат* 

Дивидендная 
доходность 

Коэффициент 
кредитного 

рычага 

Коэффициент 
издержек (без 
учета рычага) 

Динамика 
за 5 лет 

WESTERN ASSET EMERGING MAR-
KETS DEBT FUND INC 

ESD 627,3 622,3 112,6 M 7,8% 8,0% 1,20% +13,2% 

TEMPLETON EMERGING MKTS 
INCOME COMMON 

TEI 682,9 695,9 148,9 Q 7,3% 0,0% 1,09% +14,4% 

DWS GLOBAL HIGH INCOME COM-
MON 

LBF 83,4 65,1 15,8 M 6,4% 26,0% 1,67% +11,4% 

MS EMERGING MARKETS DEBT 
COMMON 

MSD 257,1 270,2 64,3 Q 5,4% 8,7% 1,14% +12,1% 

WESTERN ASSET WORLDWIDE 
INCOME COMMON 

SBW 191,7 189,8 35,2 M 7,7% 8,0% 1,41% +12,7% 

GLOBAL HIGH INCOME FUND INC. 
COMMON 

GHI 362,1 252,6 77,7 M 6,8% 0,0% 1,29% +8,6% 

MORGAN STANLEY EMERGING 
MARKETS DOMESTIC DEBT FUND 
INC 

EDD 1 400,0 1 100,0 334,0 Q 7,3% 26,8% 1,59% +9,2% 

STONE HARBOR EMG MKTS TOTAL 
IN COMMON 

EDI 288,9 203,7 37,9 M 9,2% 26,5% 1,44% – 

* – Q (выплаты раз в квартал), M (выплаты раз в месяц) 

Дополнительные комментарии, а также помощь в формировании и управлении инвестиционными портфелями доступна клиентам 
Персонального брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер»)  http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-
products/invest-consultant/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/%20%0c
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/%20%0c
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/why/geography/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 200-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

 +7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков Специальные проекты 

Константин Бушуев 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов 
Главный аналитик, акции, облигации 

Андрей Кочетков 
Пульс рынка 

 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Игорь Калязин 
Аналитик, международные рынки 

Павел Зайцев 
Срочный рынок 

 

 

ОАО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ» © 2014 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ООО «Финансовая корпо-
рация «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, 
риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а 
также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные фак-
торы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих 
заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

http://www.open-broker.ru/ru/why/geography/
mailto:clients@open.ru
mailto:salesoffice@open.ru
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/

