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УДК 332.834

ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ:

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

А.В. Рас пу тин
ас пи рант ка фед ры фи нан со во го ме недж мен та БМБШ  ИГУ (Ир кутск)

С при ня ти ем фе де раль но го за ко на «Об уча стии в до ле вом строи тель ст ве...» в 2004 г. и на ча лом
ми ро во го эко но ми че ско го кри зи са вы бор ис точ ни ков средств фи нан си ро ва ния строи тель ст ва но -
вых объ ек тов для ор га ни за ций-за строй щи ков зна чи тель но со кра тил ся. В ста тье рас смат ри ва ет ся
не по лу чив ший пока ши ро ко го  рас про стра не ния в Рос сии спо соб при вле че ния средств – фор ми ро ва ние 
за кры тых пае вых ин ве сти ци он ных фон дов не дви жи мо сти, опи са ны мо де ли взаи мо дей ст вия за строй -
щи ка и фон да.

Клю че вые сло ва: за кры тый пае вой ин ве сти ци он ный фонд не дви жи мо сти, жи лищ ное строи тель ст во,
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния.

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис со кра тил воз мож -
но сти де ве ло пе ров, хо тя при вы бо ре ис точ ни ков
средств фи нан си ро ва ния строи тель ст ва но вых объ ек -
тов они и рань ше были весь ма и весь ма ог ра ни че ны.

Ка за лось бы, опе ра ции на рын ке не дви жи мо сти
край не вы год ны для ин ве сто ров: до ход ность вы со кая,
рис ки сред ние или низ кие. Вло же ния в не дви жи мость,
осо бен но в жи лую, ос та ют ся при вле ка тель ны ми даже
в пе ри од кри зи са – как спо соб ми ни ми за ции по терь.
Цены на жи лье, ко неч но, па да ют, но не так ка та ст ро фи -
че ски, как це ны ак ций на фон до вом рын ке, при чем, по
мне нию боль шин ст ва экс пер тов, ры нок не дви жи мо сти
пе ре ста нет ли хо ра дить зна чи тель но рань ше рын ка цен -
ных бу маг. Од на ко про бле ма по ис ка средств ос та ет ся.

Соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций-за строй щи ков
не час то яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва -
ния строи тель ст ва. Обыч но де ве ло пер од но вре мен но
реа ли зу ет не сколь ко про ек тов, пе ре бра сы вая спе циа -
ли стов и обо ру до ва ние, пред на зна чен ное для раз ных
эта пов строи тель ст ва, с объ ек та на объ ект. Это да ет
воз мож ность ди вер си фи ци ро вать пред ло же ние, в пер -
спек ти ве уве ли чить при быль, из бе жать про сто ев. Но
пол но стью фи нан си ро вать весь пул про ек тов ор га ни за -
ция обыч но не в со стоя нии (в ре гио нах – не бо лее од но -
го-двух объ ек тов). Упу ще но вре мя – упу ще на вы го да.
Вот и при хо дит ся ор га ни за ци ям-за строй щи кам изы ски -
вать до пол ни тель ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния.

Про стей ший ва ри ант – бан ков ские кре ди ты. Вро де
бы, «де ше во и сер ди то». Од на ко вы да ча кре ди тов

строи тель ным ор га ни за ци ям воз мож на толь ко по сле по -
лу че ния раз ре ше ния на строи тель ст во, что не по зво ля -
ет ис поль зо вать их как пер во на чаль ные ин ве сти ции.
Кро ме того, бан ки су ще ст вен но ог ра ни чи ва ют строи -
тель ные ор га ни за ции тре бо ва ния ми к до ле соб ст вен -
ных средств в об щем объ е ме ин ве сти ци он ных вло же -
ний на реа ли за цию про ек та – обыч но око ло 30–50 %.
Се го дня бан ки ог ра ни чи ли свой кре дит ный порт фель
для де ве ло пе ров по при чи нам, свя зан ным с со стоя ни ем 
строи тель но го рын ка (па де ние цен, сни же ние до ход но -
сти, рост не воз вра тов) и об щи ми про бле ма ми фи нан со -
вой сис те мы, что при ве ло к уве ли че нию про цент ных
ста вок, ко то рые в Рос сии и так были вы со ки.

Ко неч но, есть и иные спо со бы при вле че ния фи нан -
со вых ре сур сов: сред ст ва вла дель цев бу ду щих квар тир. 
Ос нов ная схе ма, ко то рая ис поль зу ет ся в дан ной сфе -
ре, – до ле вое строи тель ст во (то есть строи тель ст во за
счет при вле чен ных средств доль щи ков – по ку па те лей
доли в бу ду щем объ ек те не дви жи мо сти).

При ня тие фе де раль но го за ко на от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об уча стии в до ле вом строи тель ст -
ве…» при ве ло к воз ник но ве нию но вых про блем с фи -
нан си ро ва ни ем: за строй щик мо жет при вле кать де неж -
ные сред ст ва уча ст ни ков до ле во го строи тель ст ва толь -
ко по сле по лу че ния раз ре ше ния на строи тель ст во,
опуб ли ко ва ния про ект ной дек ла ра ции и ре ги ст ра ции
пра ва соб ст вен но сти или арен ды на зе мель ный уча сток, 
на ко то ром бу дет воз во дить ся объ ект до ле во го строи -
тель ст ва [1]. И так как сред ст ва ор га ни за ции не об хо ди-



мы уже на эта пе при об ре те ния зем ли, а оформ ле ние
раз ре ше ния – про цесс в Рос сии дос та точ но дол гий и
не все гда «бес кров ный», дан ное ус ло вие при ве ло к не -
воз мож но сти ис поль зо вать до ле вое строи тель ст во для
ряда ор га ни за ций.

Не за мед ли тель но воз ник шая по сле всту п ле ния в
силу дан но го за ко на схе ма при вле че ния средств доль -
щи ков в строи тель ст во – век сель ная, ос но ван ная на ис -
поль зо ва нии про сто го век се ля как пла теж но го сред ст ва
при по куп ке квар ти ры кли ен том. По ку па тель при об ре та -
ет век се ля за строй щи ка на сум му, со от вет ст вую щую
стои мо сти же лае мой квар ти ры, и предъ яв ля ет их, ко гда
объ ект не дви жи мо сти по стро ен. Это про стая схе ма ухо -
да от ис пол не ния дей ст вую ще го за ко на. Од на ко су ще ст -
ву ет ве ро ят ность того, что вы пу щен ные век се ля мо гут
быть ни чем не обес пе че ны. Слу ча ет ся так же, что при
сда че дома про да вец про сто не при ни ма ет век се ля в ка -
че ст ве пла теж но го до ку мен та от доль щи ка либо учи ты -
ва ет их по за ни жен ной це не [2, с. 25]. Это не ред ко от тал -
ки ва ет по тен ци аль ных вклад чи ков. Хо тя век сель ная
схе ма воз ник ла как вре мен ная мера, она прак ти ку ет ся
и се го дня.

Уже сто че ние ус ло вий ис поль зо ва ния схе мы до ле -
во го строи тель ст ва и не вы со кая при вле ка тель ность
век сель ной схе мы при ве ли к тому, что в 2005–2006 гг.
на ча лось ак тив ное ис поль зо ва ние ино го спо со ба при -
вле че ния де неж ных средств на се ле ния – за кры тых пае -
вых ин ве сти ци он ных фон дов не дви жи мо сти (ЗПИФН).

Пае вые ин ве сти ци он ные фонды1 (ПИФ) в Рос сии
су ще ст ву ют с 1996 г., од на ко еще в те че ние ря да лет их
по пу ляр ность как ин ст ру мен та ин ве сти ций ос та ва лась
от но си тель но низ кой. За пер вые пять лет сво его су ще -
ст во ва ния – с 1997 по 2001 г. – стои мость чис тых
активов2 ПИФ вы рос ла до 9,05 млрд руб., ко ли че ст во
управ ляю щих ком па ний – до 26, а об щее ко ли че ст во
фон дов – до 51 [3]. Боль шин ст во ПИФ на тот мо мент
были от кры ты ми, око ло тре ти – ин тер валь ны ми, за кры -
тые фон ды еще не соз да ва лись.

Кар ди наль ное из ме не ние объ е мов при вле чен ных
средств и струк туры кол лек тив ных ин ве сти ций про -
изош ло по сле при ня тия 29 но яб ря 2001 г. фе де раль но го 
за ко на № 156-ФЗ «Об ин ве сти ци он ных фон дах». Дан -
ным за ко ном бы ли оп ре де ле ны  три типа ПИФ: от кры -
тые, ин тер валь ные и за кры тые, ус ло вия их соз да ния и
дея тель но сти, за кре п ле ны обя зан но сти и пра ва пай щи -
ков и управ ляю щих ком па ний [4].

Тип фон да оп ре де ля ет ся вре ме нем, ко гда мож но
ку пить или про дать паи:

– от кры тые ПИФ обя за ны по ку пать и про да вать паи
ка ж дый ра бо чий день;

– ин тер валь ные ПИФ от кры ва ют ся для по куп ки и
про да жи па ев в оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, ого во -
рен ный в пра ви лах фон да, од на ко не реже раза в год;

– за кры тые ПИФ про да ют паи при фор ми ро ва нии
фон да и, как пра ви ло, не вы ку па ют их до за вер ше ния
сво ей дея тель но сти  (кро ме слу ча ев, ко гда пай щик не

со гла сен с из ме не ния ми пра вил до ве ри тель но го управ -
ле ния фон дом) [3].

У ка ж до го  типа ПИФ есть свои дос то ин ст ва и не дос -
тат ки. От кры тые фон ды обес пе чи ва ют боль шую  ли к вид -
ность средств пай щи ков (они обя за ны дер жать свои ак ти -
вы лишь в вы со ко ли к вид ной фор ме). За то ин тер валь ные
и за кры тые фон ды обыч но бо лее до ход ны: им про ще
пла ни ро вать свои ин ве сти ции на дли тель ный пе ри од
(пай щи ки не мо гут за брать свои сред ст ва из фон да, ко гда 
им за бла го рас су дит ся), у них мень ше опе ра ци он ные рас -
хо ды на обес пе че ние дея тель но сти, а у за кры тых есть
еще одно не ос по ри мое пре иму ще ст во: по ми мо всех ви -
дов цен ных бу маг их ак ти вы мо гут так же со став лять:

– го ло сую щие ак ции рос сий ских за кры тых ак цио -
нер ных об ществ;

– не дви жи мость и иму ще ст вен ные пра ва на нее;
– жи лищ ные сер ти фи ка ты.
Паи за кры то го ПИФ ин ве стор мо жет про дать до за -

вер ше ния дея тель но сти фон да толь ко на вто рич ном рын -
ке, что бы ва ет не про сто: прак ти че ски все за кры тые ПИФ
соз да ют ся для за ра нее оп ре де лен но го кру га кли ен тов.

При ня тие фе де раль но го за ко на «Об ин ве сти ци он -
ных фон дах» под стег ну ло раз ви тие ПИФ: с 2002 по
2008 г. стои мость их чис тых ак ти вов уве ли чи лась в
86 раз, чис ло са мих фон дов – в 18 раз, ко ли че ст во управ -
ляю щих ком па ний – в 10 раз. Этот пе ри од мож но на звать
пе рио дом рас цве та за кры тых ПИФ: ос нов ная доля рос та
стои мо сти чис тых ак ти вов в 2002–2007 гг. была сфор ми -
ро ва на имен но за их счет (из 781,8 млрд руб. на за кры тые 
фон ды при шлось бо лее 600 млрд руб., из них на фон ды
не дви жи мо сти – око ло 250 млрд руб. (рис. 1, 2).

От кры тые и ин тер валь ные фон ды на ча ли пол но -
стью удов ле тво рять за про сы рын ка уже в кон це 2006 г.
В 2007 г. стои мость чис тых ак ти вов от кры тых ПИФ ко ле -
ба лась на уров не 120–140 млрд руб., ин тер валь ных –
40–45 млрд руб., не по ка зы вая ни ка ко го стрем ле ния
к рос ту. При этом стои мость чис тых ак ти вов за кры тых
фон дов за этот же год вы рос ла поч ти вдвое, пре вы сив
уро вень в 500 млрд руб. Ос нов ная до ля рос та при хо ди -
лась имен но на  за кры тые фон ды не дви жи мо сти – бо -
лее 150 млрд руб.; стои мость чис тых ак ти вов дан ных ви -
дов фон дов вы рос ла в три раза (см. рис. 2).

Вто рая по ло ви на 2008 г. по ло жи ла ко нец стре ми -
тель но му рос ту средств, при вле чен ных  ПИФ: стои -
мость чис тых ак ти вов их сни зи лась поч ти вдвое – до
400 млрд руб. При чем, для за кры тых фон дов па де ние
со ста ви ло око ло 30 % за пол го да, то гда как от кры тые
и ин тер валь ные фон ды по те ря ли поч ти две тре ти за тот
же пе ри од, а фон ды не дви жи мо сти, по те ряв при мер но
треть стои мо сти чис тых ак ти вов в се ре ди не 2008 г., во -
зоб но ви ли свой рост, со ста вив ший к на ча лу 2009 г. око -
ло 25 % ( 40 млрд руб.). 

Боль шин ст во экс пер тов счи та ют за кры тые фон ды
не дви жи мо сти очень удоб ным ин ст ру мен том для ин ве -
сти ций, аль тер на ти вой до ле во му строи тель ст ву и бан -
ков ским кре ди там на строи тель ст во. От ме тим, что ПИФ
не дви жи мо сти мо гут ра бо тать на лю бых сег мен тах дан -

149

1 Пае вой ин ве сти ци он ный фонд – обо соб лен ный иму ще ст вен ный ком плекс, со стоя щий из иму ще ст ва, пе ре дан но го в до ве -
ри тель ное управ ле ние управ ляю щей ком па нии уч ре ди те лем (уч ре ди те ля ми) до ве ри тель но го управ ле ния с ус ло ви ем объ е ди не -
ния это го иму ще ст ва с иму ще ст вом иных уч ре ди те лей до ве ри тель но го управ ле ния, и из иму ще ст ва, по лу чен но го в про цес се та ко -
го управ ле ния, доля в пра ве соб ст вен но сти на ко то рое удо сто ве ря ет ся цен ной бу ма гой, вы да вае мой управ ляю щей ком па ни ей [3].

2 Стои мость чис тых ак ти вов ПИФ – раз ни ца ме ж ду стои мо стью ак ти вов (иму ще ст ва) фон да и ве ли чи ной обя за тельств, под -
ле жа щих ис пол не нию за их счет [3].
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Рис. 1. Ди на ми ка стои мо сти чис тых ак ти вов пае вых ин ве сти ци он ных фон дов [5]

Рис. 2. Ди на ми ка стои мо сти чис тых ак ти вов за кры тых пае вых ин ве сти ци он ных фон дов [5]



но го рын ка – ин ве сти ро вать сред ст ва в строи тель ст во
жи лья, за го род ной не дви жи мо сти, в по куп ку зем ли, ком -
мер че ской не дви жи мо сти с по сле дую щей сда чей ее в
арен ду и др.

При об ре сти пай в за кры том пае вом фон де не дви -
жи мо сти мож но как за на лич ные день ги, так и пу тем за -
че та ино го иму ще ст ва – цен ных бу маг, объ ек тов не дви -
жи мо сти, прав на не дви жи мость. Фон ды не дви жи мо сти
рас счи та ны на дол го сроч ные вло же ния – как пра ви ло,
не ме нее трех – пя ти лет: та ко вы в сред нем сро ки строи -
тель ст ва. И еще один важ ный мо мент: изъ ять свою
часть иму ще ст ва из об щей соб ст вен но сти ПИФ не день -
га ми, а, на при мер, квар ти рой пай щик не мо жет – все
рас че ты по окон ча нии до го во ра до ве ри тель но го управ -
ле ния про из во дят ся толь ко в руб лях [6, с. 4]. Вло же ния в 
ПИФ с це лью при об ре те ния не дви жи мо сти так же воз -
мож ны, од на ко они ре гу ли ру ют ся до пол ни тель ны ми со -
гла ше ния ми.

Ка ки ми же пре иму ще ст ва ми об ла да ют за кры тые
фон ды не дви жи мо сти по срав не нию с ины ми спо со ба ми 
вло же ний в не дви жи мость?

 Для по тен ци аль ных пай щи ков это:
– от но си тель но низ кий вход ной барь ер – око ло

50 тыс. руб. (в от дель ных фон дах – 1–3 тыс. руб.);
– вы со кая до ход ность – 25–35 % го до вых (в пе ри од

кри зи са – со хра не ние средств);
– воз мож ность по лу че ния до хо да и без про да жи

пая: не ко то рые управ ляю щие ком па нии ре гу ляр но (раз
в квар тал или в пол го да) вы пла чи ва ют вклад чи кам про -
ме жу точ ный до ход по ин ве сти ци он ным паям (пе рио дич -
ность вы плат, их ис точ ник и раз мер управ ляю щая ком -
па ния ус та нав ли ва ет сама, что обыч но за фик си ро ва но
в пра ви лах фон да);

– же ст кая рег ла мен та ция дея тель но сти фон дов
фе де раль ным за ко ном «Об ин ве сти ци он ных фон дах»;

– про зрач ность дея тель но сти: еже квар таль ная от -
чет ность пуб ли ку ет ся в от кры тых ис точ ни ках; кро ме то -
го, дея тель ность фон дов про ве ря ют не за ви си мые ли -
цен зи ро ван ные ау ди то ры, а их иму ще ст во оце ни ва ют
не за ви си мые ли цен зи ро ван ные оцен щи ки;

– управ ле ние ПИФ не за ви си мы ми управ ляю щи ми
ком па ния ми, дея тель ность ко то рых же ст ко кон тро ли ру -
ет ся Фе де раль ной служ бой по фи нан со вым рын кам;

– кон троль всех сде лок с объ ек та ми не дви жи мо сти,
со став ляю щи ми фон ды, со сто ро ны спе циа ли зи ро ван -
но го де по зи та рия – ли цен зи ро ван ной струк ту ры, ко то -
рая га ран ти ру ет про зрач ность и за кон ность сде лок.

Пре иму ще ст ва для фон да за клю ча ют ся в сле дую щем:
– на ло го вые льго ты (за кры тый ПИФ не дви жи мо сти –

это иму ще ст вен ный ком плекс без об ра зо ва ния юри ди че -
ско го лица, не об ла гае мый на ло гом на при быль);

– ре ин ве сти ро ва ние до хо дов фон да без уп ла ты на -
ло га на при быль;

– воз мож ность реа ли за ции (пе ре ус туп ки) до лей на
строя щую ся не дви жи мость до окон ча ния строи тель ст ва 
(с це лью ми ни ми за ции рас хо дов, свя зан ных с го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ци ей соб ст вен но сти и но та ри аль ным
удо сто ве ре ни ем сде лок);

– ис поль зо ва ние средств фон да как за ло го во го ин -
ст ру мен та в слу чае не об хо ди мо сти;

– воз мож ность соз да ния де ри ва ти вов на паи, ко то -
рые мож но обо ра чи вать на от кры том рын ке;

– ди вер си фи ка ция рис ков при од но вре мен ном со -
про во ж де ния не сколь ких про ек тов.

Сле ду ет от ме тить, что ос нов ная дея тель ность
боль шин ст ва управ ляю щих ком па ний, фор ми рую щих
фон ды, так или ина че свя за на либо с де ве лоп мен том
объ ек тов ком мер че ской не дви жи мо сти и управ ле ни ем
ими, либо с рын ком зем ли. Фон дов же, ори ен ти ро ван -
ных на строи тель ст во жи лой не дви жи мо сти, пока не так
мно го, что вы зва но мо ло до стью от рас ли (ей нет еще
и де ся ти лет), от сут ст ви ем опы та реа ли за ции по доб ных
про ек тов и вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
в этой сфе ре. И все же при ме ры строи тель ст ва жи лья
че рез фон ды не дви жи мо сти в Рос сии име ют ся.

И на ко нец, ис поль зо ва ние за кры тых ПИФ не дви жи -
мо сти для за строй щи ка оз на ча ет:

– воз мож ность при вле че ния средств на фи нан си ро -
ва ние про ек тов;

– ле галь ный спо соб ухо да от ис пол не ния фе де раль -
но го за ко на «Об уча стии в до ле вом строи тель ст ве…»;

– бо лее ши ро кий ох ват по тен ци аль ных ин ве сто ров
за счет низ ких вход ных барь е ров;

– от сут ст вие не об хо ди мо сти в ме ха низ мах кос вен -
но го при вле че ния кре дит ных средств и в со труд ни че ст -
ве с бан ка ми с це лью за дей ст во вать ипо теч ные кре ди -
ты, жи лищ ные сер ти фи ка ты;

– воз мож ность кон цен тра ции на ос нов ном про цес се
про из вод ст ва – строи тель ст ве – без не об хо ди мо сти ор га -
ни за ции ра бо ты по при вле че нию средств от на се ле ния;

– сни же ние рис ков рей дер ст ва или аре ста не дви жи -
мо го иму ще ст ва при воз ник но ве нии пре тен зий со сто ро -
ны кон тро ли рую щих ор га нов, то есть рис ков опе ра ци он -
ной дея тель но сти (санк ции мо гут быть при ме не ны лишь 
к «опе ра ци он ной» ком па нии и за тро нут иму ще ст во, на
ос но ве ко то ро го функ цио ни ру ет про ект).

В за ви си мо сти от мо мен та при вле че ния средств как 
ис точ ни ка фи нан си ро ва ния строи тель ст ва раз ли ча ют ся 
и ус ло вия их при вле че ния для за кры тых фон дов не дви -
жи мо сти. Глав ные ис точ ни ки при вле че ния средств до
по лу че ния раз ре ше ния на строи тель ст во – это соб ст -
вен ные сред ст ва, сред ст ва сто рон не го ин ве сто ра (в ос -
нов ном для ком мер че ской не дви жи мо сти, а для жи лой – 
это ча ще все го бюд жет ные сред ст ва), об ли га ци он ные
зай мы и до пол ни тель ная эмис сия ак ций. По сле по лу че -
ния раз ре ше ния этот спи сок рас ши ря ет ся за счет
средств рын ка (до ле вое строи тель ст во) и кре дит ных ор -
га ни за ций. Что очень важ но, схе ма ис поль зо ва ния за -
кры то го фон да мо жет быть при ме не на на лю бой ста дии
про ек та. Ес ли ин ве сто ры склон ны к рис ку, вхо ж де ние их
в про ект воз мож но на са мых ран них его ста ди ях, что по -
зво ля ет по лу чить боль шую при быль (за счет це ло го
ряда фак то ров).

Не смот ря на ука зан ные пре иму ще ст ва, для за -
строй щи ков ме ха низм фи нан си ро ва ния строи тель ст ва
че рез за кры тые ПИФ не дви жи мо сти в ито ге ока зы ва ет -
ся до ро же тра ди ци он но го бан ков ско го кре ди то ва ния,
ко то рое в сред нем в док ри зис ный пе ри од об хо ди лось
в 10–15 % го до вых, а сей час дос ти га ет 25 %.

Се го дня, как и ра нее, став ка до ход но сти паев фон да
не дви жи мо сти со став ля ет 15–20 % го до вых, а ос нов ным
пай щи ком яв ля ет ся ин сти ту цио наль ный (ква ли фи ци ро -
ван ный) ин ве стор, от даю щий при ори тет на деж но сти 
вло же ний. В слу чае же, если ос нов ные вклад чи ки – ча ст -
ные ин ве сто ры, при ем ле мый раз мер до ход но сти для них
со став ля ет 20–25 % в год при при ем ле мых рис ках.

Од на ко, как пред став ля ет ся, па ра мет ры «риск»
и «до ход ность» при оцен ке эф фек тив но сти ин ве сти ций
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в фон ды не дви жи мо сти ис поль зо вать не со всем кор -
рект но. По оцен кам спе циа ли стов, паи за кры тых фон -
дов не дви жи мо сти по шка ле рис ка мож но по мес тить ме -
ж ду бан ков ски ми де по зи та ми и фи нан со вы ми ин ст ру -
мен та ми на деж ных эми тен тов. Раз ные управ ляю щие
ком па нии по сво им про ек там про гно зи ру ют руб ле вую
до ход ность от 12 до 40 % в год. При чем стои мость паев
экс пер ты оп ре де ля ют пу тем оцен ки стои мо сти иму ще -
ст ва: са мих объ ек тов не дви жи мо сти, прав на эти объ ек -
ты, ак ций и об ли га ций строи тель ных и дру гих ком па ний.
Оцен ка долж на про из во дить ся не за ви си мым оцен щи -
ком при при об ре те нии и про да же, а так же не реже од но -
го раза в год. Ло гич но, что о ра бо те фон да не дви жи мо -
сти кор рект но су дить лишь по сле за кры тия паев [7].

Еще одна при чи на, по че му  за строй щи ки  не спе шат 
к со труд ни че ст ву с фон да ми не дви жи мо сти, кро ет ся в
том, что строи тель ные ор га ни за ции не мо гут поль зо -
вать ся глав ным пре иму ще ст вом фон дов – на ло го вы ми
льго та ми. Льго ты, ко то рые пре дос тав ля ют ся за кры тым
фон дам не дви жи мо сти, фак ти че ски не при ме ня ют ся
при строи тель ст ве жи лья: по ка дом не воз ве ден, нет
базы для на ло га на иму ще ст во, те ку щей при бы ли тоже
нет, а зна чит, на лог на до бав лен ную стои мость за счи ты -
ва ет ся так же, как и для дру гих юри ди че ских лиц.

Для строи тель ной ор га ни за ции вхо ж де ние в фонд
мо жет иметь эко но ми че ский смысл лишь то гда, ко гда
она ста нет его пай щи ком и по лу чит при быль от вне сен -
но го в фонд иму ще ст ва (на при мер, зе мель но го уча ст ка
или пра ва арен ды на не го). В та ком слу чае ме ж ду управ -
ляю щей ком па ни ей и за строй щи ком за клю ча ет ся до го -
вор ин ве сти ро ва ния.

Эта мо дель яв ля ет ся наи бо лее рас про стра нен ной
схе мой фор ми ро ва ния за кры то го ПИФ не дви жи мо сти:
соз да те лем и ос нов ным пай щи ком ПИФ вы сту па ет не -
по сред ст вен но де ве ло пер, при чем его вклад вы ра жа ет -
ся не в де неж ной фор ме, а имен но в фор ме иму ще ст ва.
Ос таль ны ми пай щи ка ми ста но вят ся ин сти ту цио наль -
ные ин ве сто ры, ино гда – ча ст ные лица. Ес ли же пра ва
на зем лю ос та ют ся у за строй щи ка, то фонд мо жет фи -
нан си ро вать строи тель ст во толь ко в рам ках до го во ра
до ле во го уча стия.

Ме ж ду тем, фон ду не вы год но пе ре ус ту пать пра ва
тре бо ва ния по до го во ру до ле во го уча стия, уп ла чи вая
на лог на до бав лен ную стои мость на всю сум му пе ре ус -
туп ки. Для не го це ле со об раз нее до ж дать ся за вер ше ния
строи тель ст ва, офор мить объ ек ты в соб ст вен ность,
а по том уже их про да вать (эта мо дель от но сит ся, в ча ст -
но сти, к ин ве сти ци ям в жи лую не дви жи мость).

Прин ци пи аль но иная мо дель фор ми ро ва ния ПИФ –
при вле че ние за строй щи ком де неж ных средств че рез
за кры тые фон ды бан ков – ак тив но ис поль зу ет ся на мо с -
ков ском рын ке не дви жи мо сти. В схе ме уча ст ву ют банк,
при над ле жа щая ему управ ляю щая ком па ния и за строй -
щик, ко то рый уже вы брал ли мит фи нан си ро ва ния кре -
дит ной ор га ни за ции либо ему не же ла тель но уве ли чи -
вать до лю кре дит ных ре сур сов в ба лан се. Управ ляю -
щая ком па ния, при над ле жа щая бан ку, ре ги ст ри ру ет но -
вый за кры тый фонд не дви жи мо сти, пай щи ком фон да
ста но вит ся банк, ко то рый и на пол ня ет фонд день га ми,
по сле че го управ ляю щая ком па ния ин ве сти ру ет сред ст -
ва в про ект за строй щи ка. 

Дос то ин ст во та кой схе мы в том, что доля кре дит ных 
средств в ба лан се ком па нии не уве ли чи ва ет ся, фи нан -

си ро ва ние по сту па ет, и это по зво ля ет ком па нии ис поль -
зо вать и об ли га ци он ный заем.

За кры тый ПИФ не дви жи мо сти  так же сво дит к ми ни -
му му риск не га тив ных по след ст вий в слу чае кон флик та
ме ж ду соб ст вен ни ка ми про ек та, в от ли чие от реа ли за -
ции про ек та на базе хо зяй ст вен но го об ще ст ва. Ко неч но, 
для ин ве сто ров фон да есть воз мож ность воз дей ст во -
вать на про ект че рез со б ра ние пай щи ков, но оно мо жет
при нять лишь ог ра ни чен ное чис ло ре ше ний, на при мер,
пре кра тить ра бо ту фон да, по ме нять управ ляю щую ком -
па нию или вы пла тить ди ви ден ды – не по сред ст вен но на
про цесс реа ли за ции про ек та ми но ри тар ные пай щи ки
по вли ять не мо гут. Кро ме того, за кры тый  фонд мо жет
обес пе чи вать вла дель цам про ек та оп ре де лен ную кон -
фи ден ци аль ность: во всех ре ги ст ра ци он ных до ку мен -
тах ука зы ва ет ся имен но фонд, то гда как ини циа то ры
про ек та по име но ва ны в рее ст ре вла дель цев ин ве сти ци -
он ных па ев –  до ку мен те за кры том.

Что бы в пол ной мере оце нить пре иму ще ст ва, свя -
зан ные с ис поль зо ва ни ем фон да не дви жи мо сти, нель зя
ос та вить без вни ма ния ин ве сти ци он ную при ро ду это го
ин ст ру мен та: имен но че рез приз му ин ве сти ци он ной на -
прав лен но сти не об хо ди мо срав ни вать за кры тые фон ды
не дви жи мо сти с ины ми фор ма ми и спо со ба ми при вле че -
ния фи нан си ро ва ния и управ ле ния про ек та ми в сфе ре
строи тель ст ва и де ве лоп мен та на рын ке не дви жи мо сти.

За кры тый фонд не дви жи мо сти – это пре ж де все го
ин ст ру мент для ин ве сти ций, то есть спо соб вло же ния
средств с це лью из вле че ния при бы ли на прин ци пах
дол го сроч но го ин ве сти ро ва ния, и лишь за тем – эф фек -
тив ный ин ст ру мент для стар та и (или) под держ ки ра бо -
таю ще го про ек та, свя зан но го с пе ре да чей соз да вае мых
объ ек тов не дви жи мо сти в соб ст вен ность ко неч ным по -
тре би те лям. Се го дня это один из наи бо лее эф фек тив -
ных в эко но ми че ском и юри ди че ском смыс ле ме ха низ -
мов ин ве сти ро ва ния.
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