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Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) как ин-
струмент вложений носят больше инвестиционный,
чем спекулятивный характер. В настоящее время
управляющие фондами должны постоянно пересмат-
ривать структуру портфеля фонда по мере измене-
ния конъюнктуры рынка, что делает формирование
научного обоснования функционирования и развития
паевых инвестиционных фондов особенно актуаль-
ным. При этом в активах агрессивных фондов дол-
жны преобладать наиболее ликвидные бумаги (боль-
шинство их эмитентов могут рассчитывать на гос-
поддержку) - потенциал роста по ним сейчас значи-
тельный и ему суждено реализоваться быстрее, чем
по акциям эмитентов “второго эшелона”. Кроме того,
портфель получается более мобильным, что упро-
щает выведение активов в случаях кризисных ситу-
аций1. Таким образом, в первую очередь необходи-
мо свести к минимуму долю низколиквидных бумаг,
каким бы большим потенциалом роста они ни обла-
дали. Это ограничивает потенциал роста всего порт-
феля. Но ограничивает и убытки, поскольку позво-
ляет быстро избавиться от проблемных активов в
случае коллапса на рынке.

Для поддержания доходности ПИФов агрес-
сивного стиля управления на волатильном рынке
необходимо часть портфеля фонда сформировать
из акций второго и третьего эшелонов, так как в
моменты падения рынка в сегменте “голубых фи-
шек” стратегия “купи и держи” становится убы-
точной. Но даже в условиях кризисной ситуации
всегда есть бумаги, которые показывают положи-
тельную динамику. На сегодня это те отрасли, куда
направляются значительные государственные ин-
вестиции: дорожное строительство, атомная энер-
гетика и производство энергооборудования. Ком-

пании данных отраслей не зависят от динамики
“голубых фишек” и в будущем должны показать
хорошие результаты. Если рынок снова войдет в
нисходящую тенденцию или начнет резко менять
свои позиции, то залогом безопасного развития
также могут стать телекоммуникации.

В настоящее время очень актуальна пробле-
ма ликвидности ценных бумаг - возможность реа-
лизовать или купить их по ценам, близким к рыноч-
ным, когда большой объем покупки или продажи
незначительно влияет на рыночную цену. Причем в
условиях нестабильной конъюнктуры и отсутствия
ориентиров движение котировок может изменить-
ся в любой момент. Восстановление в первую оче-
редь происходит в самых ликвидных инструментах,
а ценные бумаги второго и третьего эшелонов на
это затрачивают гораздо больше времени. Из-за
низкой ликвидности и высоких трансакционных из-
держек данных бумаг не менее 70 % акций в струк-
туре активов фондов (не учитывая денежные депо-
зиты) должно находиться в бумагах компаний-эми-
тентов первого эшелона2.

Можно сделать вывод, что в ситуации кри-
зиса в экономике нецелесообразно оценивать па-
евые фонды только с позиции “доходность-риск”.
Вместе с ними необходимо учитывать важный
фактор, особенно актуальный для рынков с боль-
шой волатильностью, - ликвидность бумаг.

Одним из основных преимуществ как портфель-
ных инвестиций в целом, так и паевых фондов в час-
тности является возможность широкой диверсифи-
кации вложений. В период неопределенности, обще-
го спада и возможности банкротства даже для са-
мых стабильных, на первый взгляд, компаний роль
диверсификации возрастает.
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Для обеспечения потенциала роста и сохра-
нения ликвидности портфеля ПИФов с умерен-
ной стратегией управления часть активов таких
паевых фондов, сформированную из акций, необ-
ходимо инвестировать в бумаги компаний-эми-
тентов первого эшелона по причинам их высоких
инвестиционных качеств3. Для снижения риска
портфеля и минимизации убытков ту долю акти-
вов ПИФа, которая состоит из облигаций, целе-
сообразно составить из облигаций наиболее на-
дежных эмитентов.

В сложившейся ситуации наилучшей страте-
гией будет пересмотр структуры портфеля кон-
сервативных фондов в сторону наиболее надеж-
ных и финансово независимых российских ком-
паний. Принимая во внимание специфику отече-
ственной экономики, следует отметить, что это
должны быть в первую очередь предприятия с
долей государства в уставном капитале либо те,
которые уже получили средства от государства
в рамках господдержки.

В зарубежной практике кризисного управле-
ния активами паевых фондов для минимизации
потерь используются, как правило, защитные цен-
ные бумаги, которые имеют наименьший бета-
показатель (коррелированность с рынком). На
российском рынке можно сделать ставку на ак-
ции тех компаний, которые являются потенциаль-
ными объектами поглощений. Например, ценные
бумаги компаний “Верофарм” и “Лебедянский”.
Кроме того, очень важно, чтобы в данной ситуа-
ции, когда стоимость заемных средств значитель-
но возрастает, объекты инвестиционных вложе-
ний имели меньшую зависимость от внешнего или
внутреннего финансирования. Основной упор нуж-
но сделать на компании, которые имеют доста-
точно хороший денежный поток и не зависят от
конъюнктуры рынка (например, производители
калийных удобрений).

В ПИФах недвижимости сейчас следует воз-
держаться от вложений в фонды, занимающиеся
строительством промышленной недвижимости
или офисов. В настоящее время рентные ПИФы
являются наиболее привлекательными для инве-
стиций, так как сегодня они обеспечивают регу-
лярный доход пайщику посредством рентных пла-
тежей. В перспективе стоимость пая может уве-
личиваться и благодаря росту стоимости самой
недвижимости, однако в ближайшее время это
маловероятно. В таких фондах отсутствуют де-
велоперские риски, связанные с задержкой стро-

ительства, изменением стоимости строительства
и т.п. Тем не менее закрытые ПИФы, ориентиро-
ванные на вложения в строительство жилой не-
движимости, могут уже в скором времени прине-
сти доходность вследствие заявленной крупной
финансовой поддержки государством жилищно-
го строительства.

Согласно введенной приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР России)
в 2008 г. новой редакции Положения о составе и
структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фон-
дов, российский рынок коллективных инвестиций
в ближайшем будущем ждут большие перемены.
В частности, паевым фондам, желающим приоб-
рести иностранные активы, дана гораздо более
значительная, чем раньше, свобода действий.
Теперь открытые ПИФы смогут держать в бу-
магах западных эмитентов до 70 % средств (ра-
нее было до 20 %), а закрытые и интервальные
фонды смогут полностью ориентироваться на
зарубежный рынок.

Одновременно с расширением возможностей
инвестирования для ПИФов перспективным выг-
лядит появление на рынке четырех новых типов
инвестиционных фондов: рентных, кредитных,
фондов товарного рынка и хедж-фондов. Для раз-
вития кредитных фондов сейчас не самое луч-
шее время, но, например, фонды товарного рын-
ка очень перспективны из-за широкого списка
новых инструментов инвестирования, разрешен-
ных для данного типа фондов.

В категории ПИФов товарного рынка наи-
больший интерес, безусловно, представляют ино-
странная валюта и драгоценные металлы. На
рынках драгметаллов ПИФы должны составить
серьезную конкуренцию банковским металличес-
ким счетам. Доступ на этот рынок очень прост.
И с точки зрения коллективных инвестиций это
хорошая альтернатива фондам ценных бумаг, ко-
торые сейчас сильно лихорадит и по политичес-
ким, и по экономическим причинам они несут ко-
лоссальные потери. Купить пай фонда товарного
рынка проще, чем прийти в банк и открыть счет.
При этом такой ПИФ имеет не один металличес-
кий счет, а совокупность предложений от разных
банков, а также возможность прямой покупки
металлов.

Несмотря на ориентирование большинства
стратегий ПИФов на долгосрочное инвестицион-
ное развитие, необходим ряд определенных мер
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для воздействия на доходность ПИФов в крат-
косрочной перспективе. Здесь можно использо-
вать в первую очередь “защитные” стратегии
ПИФов. В кризисной ситуации целесообразно
некоторое время держать хотя бы половину ак-
тивов ПИФов облигаций и смешанных инвести-
ций в средствах на банковских депозитах. Но даже
защитные стратегии фонды могут реализовывать
не всегда, так как должны существенную часть
активов держать в бумагах.

Для фондов агрессивных инвестиций спосо-
бом избежать убытков традиционно является
временная покупка наименее рискованных инст-
рументов - облигаций. Однако этот способ при-
емлем только для фондов категории смешанных
инвестиций, поскольку для ПИФов акций суще-
ствуют ограничения по соблюдению структуры
активов, закрепленные законодательно. В част-
ности, законодательно запрещено иметь долю
облигаций в фонде акций, превышающую 40 %
активов фонда. Взамен облигаций управляющие
фондами акций вынуждены искать защитные ак-
ции - акции, наименее подверженные колебаниям
фондового рынка. Но это не спасает от убытков
при обвале фондового рынка, когда дешевеют
практически все бумаги. Полностью распродать
все активы и держать средства фонда на депо-

зитах в целях защиты от убытков также запре-
щает законодательство, предъявляя требования
о наличии не менее 50-70 % активов в открытых
фондах в течение 2/3 рабочих дней месяца. По-
этому возможности нивелирования убытков на
падающем рынке у управляющих ПИФами огра-
ничены. При обвальном снижении фондового
рынка, когда обрушение цен происходит по всем
видам активов, они отсутствуют.

Сегодня в создавшейся на финансовых рын-
ках ситуации управляющим ПИФов необходимо
сочетать глубокий анализ перспектив рынка и кон-
сервативность одновременно. Важно активно изу-
чать возможности на международных рынках и
продвигать новые продукты с защитой от рыноч-
ных рисков, ужесточать критерии отбора инстру-
ментов по надежности и контроль над расходами.
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