
 33ценности

выше, чем у банковских 
вкладов, но, в отличие 
от вклада, облигацию 
можно в любой момент 
продать! Конечно, по-
купать облигации са-
мостоятельно довольно 
хлопотно (да и брокер 
может разориться), но 
как раз на этот случай 
существуют паевые ин-
вестиционные фонды, 
специализирующиеся 
на облигациях.

Посмотрим на ре-
зультаты работы лучших 
паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ) за 2011-2013 годы (Рис. 3).

График наглядно иллюстрирует пре-
имущества вложений в инвестиционные 
активы перед вложениями в спекулятив-
ные. В годы застоя на фондовом рынке 
(индекс ММВБ за три года не только не 
вырос, а даже снизился на 8%) неболь-
шой, но стабильный доход по облига-
циям дает в итоге намного лучшие ре-
зультаты, чем ожидавшийся, но так и 

не случившийся рост фондового рынка. 
Обратите также внимание, насколько 
результаты ПИФов облигаций похожи, 
начиная с 4-го-5-го места: на рынке об-
лигаций очень трудно сработать хуже 
индекса. А вот среди ПИФов акций ни-
какой «нижней планки» нет — доходно-
сти ниже индекса встречаются в каждом 
втором фонде. Так что облигационные 
ПИФы — вполне надёжный вариант вло-
жения, особенно если они принадлежат 

тем же крупнейшим банкам.
Доверяя свои денежки ПИФу обли-

гаций вместо банковского депозита, мы 
получаем сразу несколько преимуществ: 
1) возможность инвестировать неболь-

шие суммы, не миллионы, а сотни 
тысяч рублей; 

2) возможность в случае непредвиден-
ных обстоятельств вывести средства 
в любой момент, сохранив уже полу-
ченный доход;

3) возможность получить больший до-
ход по итогам года, чем депозит на ту 
же небольшую сумму, — средняя до-
ходность ПИФов облигаций составля-
ет примерно 9% против 6% у вкладов.
Ну, а расплатой за эти преимущества 

является некоторый риск: 6% по вкладу 
вам гарантированы, а вместо 9% доход-
ности по облигациям могут получиться и 
6%, и даже ноль. Единственное, что мож-
но сказать определённо, — вложения в 
облигации несравненно более надёжны, 
чем вложения в акции. Инвестиционные 
активы обеспечивают сохранность ваше-
го капитала, и в этом их главное преиму-
щество. 

финансы

рис. 3. Сравнительная доходность ПИфов акций и обли-
гаций. Данные о доходности — с сайта pif.investfunds.ru.


