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Более 70 процентов американ-
ских семей доверяют сбережения не
банковским депозитам, а фондам
совместного инвестирования. Ведь,
как утверждают экономисты, нет
лучшего средства сберечь и при-
умножить капитал, нежели приоб-
рести акции. Правда, успешными
вложения будут только в случае, ког-
да инвестированием денег занима-
ются профессионалы — компании по
управлению активами. 

В Украине инвестиционные, а с
ними и негосударственные пенсион-
ные фонды лишь начинают приобре-
тать популярность у населения. Од-
нако интерес к такому виду вложе-
ний неуклонно растет. Так, на днях
компания «КИНТО» — лидер украин-
ского фондового рынка в сфере со-
вместного инвестирования — заяви-
ла о том, что размер активов (то
есть акций, ценных бумаг и т. д.),
находящихся в ее управлении, пре-
высил беспрецедентный для Укра-
ины рубеж в миллиард гривен! 

«ÇÒÂ, ÍÚÓ ‚ÎÓÊËÎ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ 
‚ ÔÂ‚˚È ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ 
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚È ÙÓÌ‰
«ëËÌÂ„Ëfl», ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ 
‚ÂÌÛÎË Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë, 

ÔËÛÏÌÓÊË‚ Í‡ÔËÚ‡Î˚ 
‚ ÒÂÏ¸ ‡Á» 

По словам президента компании
«КИНТО» Сергея Оксанича, совместное
инвестирование возникло в Украине не
так давно. Первый публичный инвести-
ционный фонд «Синергия» под управле-
нием «КИНТО» был создан всего пять
лет назад (хотя сама компания, име-
ющая 16-летнюю историю, была орга-
низована еще в 1992 году). Но все, кто

вложил в него средства, уже давно вер-
нули свои деньги, приумножив капита-
лы в семь раз! Доходность «Синергии»
составила 99,8 процента годовых — что
является, по имеющейся информации,
абсолютным мировым рекордом за пе-
риод в три года. 

Сейчас в управлении компании
«КИНТО», по словам ее президента, на-
ходятся десять инвестиционных и четы-
ре негосударственных пенсионных фон-
да с различным уровнем доходности,
зависящей от степени рискованности
вложений: открытые, интервальные и
закрытые фонды. 

Активы, находящиеся в управлении
компании, за четыре года выросли с

десяти миллионов до более чем милли-
арда гривен, то есть в сто раз! В планы
«КИНТО» входит до 2010 года увеличить
этот показатель до миллиарда долла-
ров! 

— Столь фантастический рост стал
возможен благодаря трем важнейшим
принципам — профессионализму, про-
зрачности и порядочности, которым
должна соответствовать любая компа-
ния, работающая в сфере совместного
инвестирования, — заявил на пресс-
конференции Сергей Оксанич. 

За счет чего же компаниям по управ-
лению активами удается достичь столь
высокой доходности своих фондов? Как
рассказал Сергей Оксанич, это проис-

ходит во многом благодаря бурно рас-
тущему украинскому фондовому рынку,
темпы развития которого ставят в по-
следние годы мировые рекорды. Отече-
ственная экономика выходит из «тени».
Украина становится все более привле-
кательной для иностранного бизнеса,
стоимость наших предприятий увеличи-
вается, а значит, растут в цене и акции,
что пропорционально приумножает ка-
питалы пайщиков или акционеров ин-
вестиционных фондов. 

Так, в прошлом году фонды под
управлением «КИНТО» получили наи-
большую доходность по акциям метал-
лургических и машиностроительных
предприятий, развивавшихся особенно
быстрыми темпами. 

По словам Сергея Оксанича, 2008
год станет не менее интересным с точки
зрения вложения средств, ведь у отече-
ственного фондового рынка есть еще су-
щественный резерв для роста. А это, в
свою очередь, предполагает прирост по-
тенциальной доходности уже существу-
ющих и только создаваемых инвестици-
онных фондов. Что касается более дале-
ких перспектив, то фондовый рынок
Украины, как и рынок любой другой
страны, не застрахован от временного
понижения цены акций. Однако профес-
сиональные долгосрочные инвестиции,
как правило, являются беспроигрышны-
ми. Проходит некоторое время, и стои-
мость акций вновь взлетает. 

«ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ 
ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 

ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ — 
ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ 

ÓÚ 20 ‰Ó 35 ÎÂÚ» 
Большие надежды ведущие украин-

ские финансисты возлагают и на него-
сударственные пенсионные фонды, хо-
тя пока их общий финансовый вес не-
велик — всего около четверти миллиар-

да гривен на всю украинскую экономи-
ку. По словам вице-президента «КИНТО»
Виталия Мельничука, подобные фонды
— пока единственная в нашей стране
возможность обеспечить себе безбед-
ную старость. К примеру, в 2007 году
доходность пенсионного фонда «Соци-
альный стандарт», находящегося в
управлении «КИНТО», составила 46,4
процента годовых при темпах инфляции
— 16,6 процента. Таким образом, пен-
сионный фонд не только сохраняет
средства, но и приумножает их, что уже
давно не под силу банковским депози-
там, проценты по которым неуклонно
снижаются. 

— Большинство участников пенсион-
ного фонда — молодежь возрастом от
20 до 35 лет, — заявил Виталий Мель-
ничук. — Именно молодые люди, не
привыкшие ждать помощи от государ-
ства, понимают, сколь важны инвести-
ции в собственное будущее. Они сами
«делают» себе пенсию, становясь
вкладчиками открытого пенсионного
фонда «Социальный стандарт», полно-
стью контролируя деятельность фонда
и зная, во что именно вкладываются их
средства. 

По словам вице-президента
«КИНТО», преимуществом негосудар-
ственных пенсионных фондов является
низкая степень рискованности вложе-
ний, ведь подобные инвестиции жестко
контролируются со стороны государ-
ства. Кроме того, получение негосудар-
ственной пенсии можно начать на де-
сять лет раньше официально установ-
ленного возраста, то есть с 50 лет для
мужчин и с 45 — для женщин. Накоп-
ленные в фонде средства могут быть
переданы по наследству, причем в та-
ком случае будут выплачены наследни-
кам единовременно. Ну а самое глав-
ное — пенсионные накопления могут
продолжать увеличиваться даже на про-
тяжении периода их выплат... 

П О Л Е З Н О  З Н А Т Ь  

«çÄÑÖÜçé éÅÖëèÖóàíú ÅÖáÅÖÑçìû ëíÄêéëíú åéÜçé, ÇãéÜàÇ ëêÖÑëíÇÄ
Ç çÖÉéëìÑÄêëíÇÖççõâ èÖçëàéççõâ îéçÑ, ÑÄûôàâ Ç çÖëäéãúäé êÄá

Åéãúòìû ÑéïéÑçéëíú, çÖÜÖãà ÅÄçäéÇëäàÖ ÑÖèéáàíçõÖ ÇäãÄÑõ» 
Впервые в истории Украины объем активов компании — лидера фондового рынка в сфере совместного инвестирования превысил миллиард гривен 

Президент компании «КИНТО» Сергей Оксанич  (справа) и вице-президент 
Виталий Мельничук уверены, что негосударственный пенсионный фонд

не только сохраняет средства от инфляции, но и приумножает их
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