
54 Вестник НАУФОР • №7-8 июль-август 2022

   ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА



55

ПОБЕДИТЕЛИ 2021

Маргарита Бородатова, генеральный директор 
ООО УК «ДОХОДЪ»:

2021 год ознаменовался для нашей компании запуском 
линейки биржевых фондов. Все они следуют уникальным 
авторским индексам УК «ДОХОДЪ», которые рассчитываются 
Московской Биржей. В основе наших индексов (а, следова-
тельно, и фондов) лежит факторный подход к отбору ценных 
бумаг. Активы попадают в наши биржевые ПИФ только в 
том случае, если соответствуют определенным критериям 
(факторам). Как следствие — эти инструменты свободны от 
субъективных и экспертных мнений. Мы рассматриваем наши 
БПИФ как удобный механизм для начинающих и опытных 
инвесторов. Комбинируя фонды друг с другом и с другими 
инструментами, участники рынка могут диверсифицировать 
свои портфели и более точно следовать своим инвестицион-
ным стратегиям. 

Среди инвесторов мы хорошо известны аналитически-
ми сервисами: «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ 
облигаций». Мы непрерывно их совершенствуем. За про-
шедший год ими воспользовались 1,5 млн уникальных по-
сетителей. На них строят свое обучение многие популяр-
ные инвестиционные блогеры и ведущие инвестиционные 
платформы. 

Растет популярность не только аналитических сервисов 
компании. Аудитория наших социальных сетей, которые 
ведут финансовые аналитики и управляющие, увеличилась 
до 150 тысяч человек. Это важный показатель: так много 

людей разделяют нашу философию инвестиций и доверяют 
экспертизе. Нам очень важно взаимодействие с аудиторией  
в социальных сетях. Обратная связь, которую мы получаем, 
позволяет непрерывно улучшать наши сервисы и предла-
гать рынку востребованные продукты, которые затем полу-
чают высокую оценку инвесторов.

Основная проблема сейчас — замороженные в Euroclear 
иностранные  активы инвесторов. А также ПИФы с иностран-
ными активами, операции с которыми приостановлены в силу 
тех же причин.

Понятно, что в целом условия ведения бизнеса изменились. 
На это влияет не только СВО, но и то, что сейчас происходит в 
мировой экономике.

У нашей компании есть преимущество: успешный опыт 
прохождения мировых и отечественных кризисов в прошлом, 
а в настоящем — хороший запас прочности.

Если говорить о возможностях, то сегодня финансовый 
рынок очень технологичный. Цифровизация — важная часть 
стратегии нашего развития.

Конечно, мы решительно смотрим в будущее. Рынку нужно 
меньше запретов и больше свободы.

Нужно ускорить реализацию законодательных инициатив, 
которые уже давно рассматривались для улучшения инве-
стиционного климата. Это планы по введению ИИС третьего 
типа, снижению ставки НДФЛ для нерезидентов и ряд других 
проектов.

Компания Северо-Западного региона – УК ДОХОДЪ 
(г. Санкт-Петербург)


