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Эффективность управления паевыми инвестицион-
ными фондами (ПИФ) характеризуется доходностью вло-
женных средств, рисками инвестирования, ликвидностью
активов инвесторов и др.

В зарубежных и отечественных подходах при оценке
ПИФ в основном используются показатели доходности и
риска, экспертный метод. Начинающий инвестор, делая
свой выбор, принимает во внимание в первую очередь
историческую доходность, квалифицированные инвесто-
ры оценивают риски при помощи всевозможных показа-
телей. При этом показатели риска и доходности носят
скорее ретроспективный либо вероятностный характер.

В силу динамического характера стоимости пая
(управляющий не фиксирует стоимость пая, а полученная
прибыль от операций реинвестируется в фонде) для ин-
вестора возникает задача прогнозирования определен-
ного результата на разных инвестиционных горизонтах.
Ведь инвестор может в любой момент прекратить договор
доверительного управления, проще сказать, погасить паи
в силу собственных обстоятельств. В этом случае для
пайщика актуальным становится вопрос ликвидности
собственных средств.

Предлагаемый алгоритм оценки эффективности уп-
равления ПИФ учитывает фактор ликвидности активов
инвестора и позволяет выделить наиболее подходящие
типы фондов в зависимости от инвестиционных предпоч-
тений пайщиков.

Алгоритм оценки эффективности управления ПИФ
включает шесть этапов (рисунок).

На первом этапе оценки производится типологи-
зация инвесторов (применительно к нашему исследова-
нию – пайщиков), обладающих некими целевыми функ-
циями предпочтений.

Существует достаточно широкая классификация ти-
пов инвесторов по различным основаниям: статусу (госу-
дарство, корпорации, институциональные инвесторы, фон-
довые посредники и население); целям инвестирования
(стратегические и портфельные); отношению к объекту
инвестирования (внутренние и внешние); стратегии пове-
дения на рынке (хеджеры и спекулянты); отношению к
риску (рискофобы, рискофилы и нейтральные к риску) [3].

В целях нашего исследования возникла необходи-
мость типологизации пайщиков по отношению к риску и
способности, желанию и возможности совершать либо
не совершать действия, повышающие эффективность
вложения.

Мы подразделяем пайщиков ПИФ на два типа: актив-
ных и пассивных.

Активные пайщики – это инвесторы, формирующие
свой портфель ПИФ исходя из ситуации на рынке в конк-
ретный момент. Активность таких инвесторов проявляет-
ся в оценке видов фондов, наиболее полно удовлетво-
ряющих запросы инвестора в некий период времени.
В общем случае, при росте рынка акций активный пайщик
выбирает фонд акций, способный обеспечить среднюю
доходность инструментов, включенных в ПИФ; при сни-
жении стоимости ценных бумаг наиболее предпочти-
тельна для него стратегия снижения доли вложений в
фонды акций и увеличения доли в консервативных ПИФ
(например, фонды смешанных инвестиций, облигацион-
ные ПИФ).

Для эффективного управления собственными акти-
вами, вложенными в различные фонды, активный пайщик
должен располагать полнотой знаний о текущем положе-
нии и тенденциях на рынке инструментов инвестирования
либо воспользоваться услугами финансового консуль-
танта. Он должен учитывать всю полноту факторов влияния
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как на рынок в целом, так и на стоимость объектов
инвестирования в конкретных фондах, приняв во внима-
ние фундаментальную стоимость и потенциал компаний,
общее инвестиционное настроение, выраженное в инст-
рументарии технического анализа, макроэкономические
национальные и международные факторы, политическую
и социальную обстановку и пр.

Выбор им того или иного типа фонда обусловлен не
столько предполагаемым инвестиционным горизонтом,
сколько уверенностью в достижении поставленных целей
при вложении средств в данный фонд в данное время.

В силу активной позиции по формированию собст-
венного портфеля ПИФ активный пайщик берет на себя
повышенные риски неблагоприятного результата от своих
операций, рассчитывая, естественно, на существенно
большую доходность, нежели генерируемая управляю-
щим самого фонда. Критерии оптимальности типа фонда,
выделяемые нами на следующем этапе, для активного
пайщика будут зависеть от вида фонда (акции, смешан-
ные инвестиции, облигации и др.), в который в данный
момент произведено вложение средств. При этом доход-
ность и риск изменения стоимости активов в отдельных
случаях для активного пайщика менее значимы по сравне-
нию с фактором монотонности управления самим ПИФ.

К пассивным пайщикам относятся инвесторы, пола-
гающиеся исключительно на мастерство управляющего
ПИФ. Они не предпринимают активных действий по
управлению собственным капиталом, позиционируя вло-
жения в ПИФ как альтернативный банковскому депозиту
инструмент. Данный тип инвестора самый распростра-
ненный.

Для пассивных пайщиков рекомендуемый срок ин-
вестирования составляет год и более, однако их времен-
ные горизонты настолько размыты, что сами клиентологи
управляющих компаний объясняют необходимость дли-
тельного периода вложения простой зависимостью риска
недостижения цели инвестора от срока и рассчитанными
аналитиками целевыми уровнями цен объектов инвести-
рования. При необходимости срочного получения средств
из фонда пассивный пайщик может столкнуться с неблаго-
приятной ситуацией для погашения паев в данное время,
но, вынужденный к погашению, согласится на убытки или
недополучение прибыли.

Большой проблемой для всего рынка ПИФ являются
пробелы в осведомленности пассивных пайщиков о
самой природе происходящих в конкретный период изме-
нений, что приводит к отторжению данного финансового
инструмента, вызванному, как выражаются сами пассив-
ные пайщики, «неудачным опытом».

Доминирующим критерием при среднесрочном (от
полугода до года) и долгосрочном (более года) инвестиро-
вании для такого типа пайщиков является доходность.
При пассивном инвестировании на менее короткий период
вес критерия монотонности должен существенно возрас-
тать при выборе фонда.

На втором этапе оценки производится определение
целевой функции каждого типа пайщиков.

В нашем случае задачи оптимизации для активных
и пассивных пайщиков подразумевают оценку эффектив-
ности фондов с помощью двумерной или двухкритери-
альной оптимизации по параметрам доходности и

монотонности. В общем случае сущность критерия моно-
тонности проявляется как мера риска (отклонение факти-
ческой доходности фонда от максимально возможного
результата управления этими же активами) и как мера
ликвидности активов фонда для самого пайщика, то есть
возможности погашения паев в кратчайший срок и без
существенных отклонений от стоимости пая для пассив-
ных пайщиков либо с максимальными отклонениями – для
активных.

Нас интересует больше второе проявление данного
показателя эффективности, к тому же отражение риска
позволяет не включать дополнительный показатель
риска, например, в виде коэффициентов «альфа», «бета»,
Трейнора, Шарпа [4].

Исходя из вышесказанного, выделим следующие
оптимизационные задачи.

Монотонностьmax при наибольшей доходности
Решение данной задачи заключается в обеспечении

управляющей компанией фонда максимальной монотон-
ности стоимости пая. Такой характеристике более всего
отвечают фонды, нацеленные в первую очередь на сохра-
нение ранее полученного результата от управления, на
монотонный рост курсовой стоимости пая во времени.
Этого можно достичь, если управляющий ПИФ использует
активную стратегию управления, подразумевающую опе-
ративное фиксирование прибыли по снижающим свою
стоимость активам и наращивание позиций в консерва-
тивных инструментах рынка ценных бумаг.

В общем виде фонд любого вида способен на
сохранение капитала, однако наиболее полно по своей
природе эту функцию должны выполнять фонды смешан-
ного типа (смешанных инвестиций). В соответствии с
Правилами доверительного управления паевым инвести-
ционным фондом инвестиционная декларация в части
состава и структуры активов позволяет включать в них
различные виды ценных бумаг – акции, облигации.
Однако существует ряд ограничений на структуру активов
в части продолжительности нахождения активов фонда
в денежных средствах, да и прогнозировать выход и вход
в другие активы со 100 %-м результатом невозможно.

Активные и пассивные пайщики по-разному решают
данную задачу.

В силу непродолжительного пребывания активного
пайщика в конкретном фонде он рассматривает фонды,
обеспечивающие сохранение капитала, в качестве кратко-
или среднесрочного размещения средств при нисходящей
тенденции или продолжительной неопределенности – в
фондах, способных обеспечить ему максимальную до-
ходность от операций. Такие фонды, которые можно опи-
сать как «тихую гавань», способны не только сохранить,
но и преумножить капитал в определенные периоды
времени.

Пассивных пайщиков в первую очередь интересует
доходность, однако данную стратегию они могут исполь-
зовать в качестве умеренного варианта по показателю
риск/доходность, а также в ситуации неопределенности
горизонта инвестирования со сроком вложения менее
года. В любой момент пассивному пайщику могут понадо-
биться деньги, и в этой связи помимо доходности необхо-
дим учет монотонного роста курсовой стоимости пая.
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Доходность max при наибольшей монотонности
Решение второй оптимизационной задачи отвечает

интересам обоих типов пайщиков. Однако в силу своей
оперативности, знаний, помощи консультантов активный
пайщик рассчитывает получить доходность, превышаю-
щую результаты управления. Это достигается большей
свободой пайщика по формированию портфелей ПИФ
в отличие от возможностей и объективных причин (общее
снижение рынка, низколиквидные активы, широкие спрэ-
ды, ограничение на состав и структуру активов фонда и
пр.) самого управляющего тем или иным фондом. Актив-
ные пайщики могут использовать эти фонды при переходе
в тип пассивных пайщиков.

Фонды, способные обеспечить максимальную до-
ходность при соблюдении условия по наибольшей моно-
тонности, в первую очередь интересуют пассивных
пайщиков с длительным инвестиционным горизонтом –
от 1 до 3 и более лет. Как правило, именно в длительном
периоде наибольшую доходность показывают так назы-
ваемые фонды роста. Это фонды акций, индексные ПИФ,
ПИФ смешанного типа с большим удельным весом доле-
вых инструментов в активах, проявляющие себя на
растущих рынках, трендовых развитых рынках. Инвести-
ционные предпочтения инвесторов многообразны, но
даже если оценивать по данному параметру только ПИФ
облигаций, то и среди них можно найти фонды, отвечаю-
щие таким критериям оценки, особенно если речь идет о
краткосрочных операциях с минимальным риском и
максимальной сохранностью активов.

Монотонность  min при наибольшей доходности
Такая задача, подразумевающая выбор фондов,

отвечающих требованиям по минимальному уровню моно-
тонности с соблюдением условия по наибольшей доход-
ности, в первую очередь решается в интересах активных
пайщиков. Проявляя свою инвестиционную активность,
пайщик ищет возможность обеспечить себе превышение
доходности над доходностью конкретного фонда. Это осу-
ществимо, если стоимость активов за определенный
период времени изменялась (возрастая и убывая) много
раз и сильна была волатильность, амплитуда пая. Други-
ми словами, пайщик становится в некотором роде спеку-
лянтом, а ПИФ, выполняющие для него роль объектов
вложения, – спекулятивными фондами, или фондами
спекуляций. Доходность инвестора увеличивается на
сумму модулей нисходящих значений пая и может в разы
превышать доходность фонда, выбранного в качестве
бэнчмарка для оценки эффективности своих действий.

По понятным причинам пассивному пайщику данные
фонды не подходят на короткий срок, однако в длительной
перспективе могут показать (и обычно показывают) рост
доходности. Готовым пойти на риск пассивным пайщикам
(при условии осознанного решения) рекомендуется регу-
лярно консультироваться у специалистов и повышать
свою активность. Существенный риск такой стратегии
может быть оправдан высокой доходностью, однако
использовать ее регулярно пассивным пайщикам не
рекомендуется без серьезного изучения законов рынка.

Основным преимуществом портфельного инвестиро-
вания является возможность выбора портфеля для

решения специфических инвестиционных задач. Для
этого используются различные портфели ценных бумаг,
в каждом из которых имеется собственный баланс между
риском, приемлемым для владельца портфеля, и ожидае-
мым им доходом. Соотношение этих факторов и позво-
ляет определить тип портфеля ценных бумаг [1, 2].

В соответствии с выделенными критериями задач
оптимизации все типы и виды фондов можно объединить
в три крупных типа и подтип:

– фонды роста, отвечающие критерию максимиза-
ции доходности, при наибольших значения показателя
монотонности;

– фонды сохранения, отвечающие критерию макси-
мизации монотонности при наибольших значениях пока-
зателя доходности. Их подтипом можно считать фонды
сохранения краткосрочные, оценочный период которых
составил один месяц. Это консервативные фонды облига-
ций в коротком (спекулятивном) периоде. В общей типо-
логизации они носят название фондов дохода;

– фонды спекуляций, предназначенные для совер-
шения спекулятивных операций, инвестирования в ситу-
ации длительного периода высокой волатильности,
характеризуются минимальной монотонностью, высоким
риском на коротком периоде вложения средств, потенци-
ально высокой доходностью при подавляющей доле
«точных» активных операций.

Для реализации целей активных пайщиков наиболее
подходящими являются фонды спекуляций и фонды
сохранения, для пассивных – фонды роста и фонды
сохранения краткосрочные.

Предлагаемая типологизация фондов применима к
оценке как отдельных видов ПИФ (акций, облигаций,
смешанных инвестиций), так и их совокупности – как
основание для внесения того или иного ПИФ в модельный
портфель пайщика. Она дает возможность соотнести все
множество ПИФ с конкретными целевыми функциями
пайщиков разных типов.

Разбиение ПИФ на группы по общим видам фондов
производится (в соответствии с Постановлением ФКЦБ
от 14.08.02 г. № 31) на фонды денежного рынка, фонды
облигаций, фонды акций, фонды смешанных инвестиций,
фонды фондов, фонды недвижимости, индексные фонды,
фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций.

В общем случае инвестирование в паевые инвести-
ционные фонды предполагает долгосрочное вложение
денежных средств пайщиков, поэтому для корректной
оценки выбираются работающие более года на российс-
ком фондовом рынке фонды акций, фонды смешанных
инвестиций, фонды облигаций, индексные фонды. Такой
выбор обусловлен и максимальной доступностью рас-
сматриваемых ПИФ для частного инвестора.

Одним из критериев оценки как для активных, так и
для пассивных пайщиков является максимальная ликвид-
ность вложенных в фонды средств, поэтому в анализи-
руемую выборку попадают фонды акций и фонды сме-
шанных инвестиций только открытого типа, предполагаю-
щие возможность покупки и продажи паев в любой рабочий
день. При неблагоприятной конъюнктуре рынка либо
необходимости срочного погашения паев интервальные
фонды менее ликвидны, вероятность потерь в них
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существенно возрастает из-за невозможности активных
действий. Впрочем, эти фонды подходят только для пас-
сивных пайщиков, ориентированных на длительный
период вложения, и требуют отдельного исследования.
По тем же причинам в выборку не попадают закрытые
фонды.

В силу консервативной природы активов фондов
облигаций, а также возможности у ряда крупных управ-
ляющих компаний срочного погашения либо обмена паев
фондов облигаций наша методика применима как для
открытых, так и для интервальных ПИФ данного вида.

В соответствии с рассмотренными критериями и за-
дачами их оптимизации на пятом этапе оценки алгоритма
эффективности управления производится расчет коэф-
фициентов монотонности и доходности.

Анализ выбранных фондов проходит по четырем вре-
менным интервалам, которые можно соотнести с инвес-
тиционными горизонтами вложения средств. От года до
трех и более лет – долгосрочное вложение, от полугода
до года – среднесрочное, до шести месяцев – кратко-
срочное, до месяца – спекулятивный срок.

Данное соотнесение не является жестким и может
иметь границы как включенные, так и не включенные в
заданные интервалы. Дело в том, что четкие границы
установить невозможно, нет и жесткой цикличности в тен-
денциях в указанные сроки. Поэтому оценка нескольких
периодов производится для полного, корректного анализа
деятельности фондов, а также для учета сохранения тен-
денций при оценке критериев оптимизации и включения
конкретных фондов в нашу типологизацию. Методика
позволяет проводить динамический мониторинг управ-
ления ПИФ в различном состоянии рынка.

Все множество фондов каждого вида анализируется
отдельно по предлагаемым типам и интервалам оценки
в соответствии с заданными критериями эффективности.
Сортировка значений полученных коэффициентов
позволяет выделить массивы допустимых значений по
задачам оптимизации.

На завершающем этапе оценки формируются проме-
жуточные таблицы, в которые помещаются фонды, удов-
летворяющие нашим условиям, после чего анализируются
тенденции показателей по периодам: для всех типов фон-
дов – по отношению к одному году, для подтипа «фонды
сохранения краткосрочные» – по отношению к одному
месяцу смены тенденции. При сохранении тенденции по
искомым показателям на ряде периодов ПИФ присва-
иваются значения, играющие важную роль в итоговой
выборке фондов.

Полученные в ходе исследования группы фондов
анализируются по трем основаниям и заносятся в ито-
говые таблицы по следующей схеме.

1. Общие виды фондов по типам ПИФ с возможным
определением наилучших и наихудших результатов по
окончательной выборке (до ТОР-10 по каждому виду),
например:

2. Определяем совокупности фондов по каждому
типу ПИФ, где происходит выделение фондов, относя-
щихся к различным видам, но удовлетворяющих общим
критериям их отнесения к нашим типологическим
группам. Например, по фондам сохранения:

3. Эффективность управления ПИФ разного типа в
одной управляющей компании.

В итоге вычленяются фонды, демонстрирующие
инвестиционную привлекательность ПИФ с учетом
предпочтений инвесторов.
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Фонды Роста 

Тройка Диалог – Добрыня Никитич 

КапиталЪ – Перспективные вложения 

АВК – Фонд ТЭК 

ЦЕРИХ – Фонд акций 

Петр Столыпин 

ПиоГлобал – Фонд акций 

Мономах – Перспектива 

Альфа-Капитал – Акции 

АльянсРосно – Акции 

Акций 

Райффайзен – Акции 

ПИФ Управляющая 
компания 

Тип  
фонда 

ЦЕРИХ  
Фонд Акций 

Церих Акции 

Алор   
Фонд региональных акций 

АГАНА Акции 

Северо-Западный  
Фонд облигаций 

Северо-Западная УК Облигации 

Паритет 50/50 Брокеркредитсервис Смешан. 

УНИВЕР  
Фонд смешанных 
инвестиций 

Универ Смешан. 

РУСС-ИНВЕСТ  
ПИФ акций и облигаций Русс-Инвест Смешан. 

Капитальный Пифагор Смешан. 


