Принесут ли ПИФы доход в этом году
До кризиса о паевых инвестиционных фондах (ПИФах) не знал разве что самый ленивый
обыватель. В Москве и крупных городах повсюду висела реклама супердоходности, которую
могут получить пайщики. За три года - с начала 2005-го по 2008-й - индекс ММВБ вырос более
чем втрое: с 550 до 1900 пунктов. А стоимость некоторых акций выросла в 10 - 20 раз.
Обогатились и пайщики. Но в последние годы о ПИФах почти забыли. Что произошло? И
выгодно ли инвестировать в них деньги сейчас?
ПРИНЕСЕТ ЛИ БИРЖА ДОХОД
Для начала небольшой ликбез. ПИФ - это вид коллективных инвестиций. Вы отдаете свои
деньги управляющей компании, а она вкладывает их в различные ценные бумаги. Если
инвестиции удачные, стоимость пая растет и вы получаете доход. Если нет - убыток. Когда
экономика растет, котировки акций обычно тоже увеличиваются. Но если вдруг кризис,
пайщики теряют часть денег. Именно так и произошло в 2008 году. Тогда многие клиенты
ПИФов лишились 90% своих накоплений. Естественно, после такого «опыта» совсем немногие
решились снова инвестировать деньги куда бы то ни было, помимо банковских вкладов.
Итак, результаты деятельности управляющих компаний зависят от общей ситуации на рынке.
Какова она сейчас? С начала года индекс ММВБ вырос почти до 1700 пунктов, прибавив около
20%. В конце февраля этот показатель даже превышал 1800 пунктов. Такого «ралли», как
говорят инвесторы, игроки рынка не видывали давно. Причина следующая: рубль обесценился
по отношению к доллару примерно вдвое. А многие крупные российские компании продают
свою продукцию за рубеж, то есть их доходы - в валюте. Но будут ли котировки расти и
дальше?
- Есть ожидание роста корпоративных прибылей, - говорит Алексей Астапов, зампред
правления УК «Арсагера». - Котировки акций в рублях поднялись, а если переводить их в
валюту, то они остаются достаточно дешевыми. Особенно по сравнению с зарубежными
аналогами. Поэтому мы рассчитываем на дальнейший рост индекса ММВБ - до 2130 пунктов к
концу года. Это еще плюс 20 - 25%.
СНАЧАЛА - ВКЛАД, ПОТОМ – ПАЙ
Личные финансы - тоже своего рода наука. Поэтому изучать ее надо постепенно. К примеру,
сразу лезть на рынок «Форекс» и пытаться заработать миллионы на каких-нибудь памм-счетах
- заведомо проигрышная идея. Надо действовать последовательно.
Ясли для начинающего инвестора - это банковский вклад. Это самый простой и понятный
финансовый продукт. Процент гарантирован, сумма (до 1,4 млн. рублей) застрахована. ПИФы это следующий этап. Просты в использовании, закон защищает инвесторов, но есть рыночные
риски. Будем считать их начальными классами школы личных финансов.
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- Начинайте с более простых инструментов (например, ПИФов) и по мере накопления опыта
переходите к более сложным, - советуют в своей книге «Финансовая грамота» Алексей Горяев
и Валерий Чумаченко. - Такой же принцип стоит применять при выборе стратегии - начинать с
консервативной и переходить к более рискованной.
При этом вкладывать деньги только в один финансовый инструмент не стоит. К примеру,
стандартная эволюция частного инвестора должна развиваться примерно так. Сначала
появляется вклад в рублях. Потом эта заначка должна дополняться валютной. Когда вклады в
банках у вас уже появились, самое время положить часть денег в ПИФы. И после этого
сможете заводить брокерский счет и торговать на бирже самостоятельно.
РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ
На фондовом рынке нет гарантий доходности. Тем не менее вы, как инвестор, защищены
законом от махинаций со стороны управляющих. Поэтому если вы вложили деньги в акции или
паи инвестиционного фонда, то их у вас украсть никто не может.
- По ПИФам нельзя обещать доходность, но прецедентов кражи денег со счетов не было, говорит Алексей Астапов. - Сохранность активов обеспечивается тем, что все данные хранятся
в специальном депозитарии. За этим установлен жесткий контроль со стороны Центробанка.
Основное разочарование с ПИФами - это рыночный риск.
То есть, в один год вложения в паи могут принести вам хороший доход (в два-три раза выше,
чем по банковскому вкладу), а в следующем году вы, наоборот, можете получить убыток.
- Если вы узнали, что ваш сосед, вложив деньги в ПИФ, заработал в прошлом году 40%
годовых, не спешите идти по его стопам, - пишут авторы книги «Финансовая грамота». - Да,
соседу повезло, но рынок не стоит на месте и по истечении года легко может упасть. Если вы
поторопитесь вложить в тот же ПИФ деньги, то можете оказаться ни с чем. Во-первых, рост
рынка в прошлом вовсе не означает, что он повторится в будущем. Во-вторых, не стоит
вслепую копировать чужую стратегию. Вы же не знаете, сколько времени и сил потратил ваш
сосед, чтобы так удачно сыграть на рынке.
КАК ВЫБРАТЬ ПИФ
Паевые фонды бывают разные. По форме различают открытые, интервальные и закрытые.
Положить деньги в первые можно в любой момент. У вторых такая возможность отрывается
один раз в несколько месяцев. А закрытые ПИФы отличаются тем, что вложить деньги можно
лишь в самом начале работы фонда, а забрать - в самом конце. Обычно это характерно для
фондов недвижимости, когда на деньги пайщиков строятся жилые дома.
Чаще всего встречаются именно открытые ПИФы. Они подразделяются на фонды акций,
облигаций, смешанных инвестиций. Плюс есть специальные отраслевые фонды
(электроэнергетики, металлургии, нефтяной промышленности и т.п.). Как легко догадаться,
разновидности отражают, во что вкладывает деньги тот или иной фонд.
- Мы всегда предупреждаем клиентов от вложений в отраслевые фонды, - говорит Алексей
Астапов. - Особенно если они не разбираются в специфике той или иной отрасли, там ведь
есть свои фавориты и аутсайдеры. Самое грамотное инвестирование - это вложения в
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индексные фонды. То есть те, которые копируют структуру индекса ММВБ. Еще один их плюс в
том, что у них ниже комиссия за управление. Если в обычных фондах акций она составляет 2 4% от суммы, то в индексных - всего 1 - 1,5%.
По крайней мере, начать можно с индексного фонда. А затем при желании инвестировать и в
другие фонды.
Эксперты советуют выбирать фонд по нескольким характеристикам. Во-первых, он должен
работать на рынке не менее 3 - 5 лет. Во-вторых, за это время он должен показывать
стабильную доходность. Эти данные можно легко найти в Интернете. В частности, на сайте
Национальной лиги управляющих (см. «Полезные ссылки») можно посмотреть рейтинги и
сравнить несколько УК.
И наконец, вкладывая деньги в ПИФы, помните, что они не гарантируют дохода. Инвестировать
в фондовый рынок нужно лишь в том случае, если вы не планируете распоряжаться этими
средствами в течение ближайших 3 - 5 лет. В противном случае лучше пользоваться
банковскими депозитами. Тем более что прибыль по ним сейчас неплохая (можно найти
вклады под 17 - 18% годовых и даже выше).
Евгений БЕЛЯКОВ
12.03.2015 г.
Источник: http://www.kp.ru/daily/26353.4/3234874/
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