Инвестор получил отчет

Сергей Александрович Лукин, эксперт.

Инвестор получил отчет и спрашивает
своего консультанта:
-Неужели все мои деньги пропали?
-Почему же пропали? Просто они теперь
принадлежат другому человеку.
(Любимый анекдот автора)

Закончился очередной год, и мы снова подводим промежуточные итоги
инвестирования будущих пенсий.
Взять перо в руки меня побудил ряд статей начала года, в которых
прозвучали не совсем лестные отзывы о результатах работы негосударственных
пенсионных фондов и управляющих компаний. К чести пишущих коллег анализ
результатов шел на горизонте более одного года, что уже не плохо. Худа без
добра, как водится, не бывает и досталось ВЭБу: хотя доходность последних лет
по портфелю накоплений выше инфляции, но за всю историю существования
государственной управляющей компании результаты проигрывают накопленной
инфляции со счетом: 187,6% против 245,4%. Хочу напомнить, что перед ГУК,
как раз, самим государством цели перекрывать инфляцию изначально не
ставилось. Более того, сейчас уже и не вспоминают о том, что на заре

пенсионной реформы в России звучали идеи о возвращении пенсионных денег
под государственное крыло за пять лет до наступления пенсионных оснований
по возрасту т.к. портфель ГУК был гарантом защиты пенсионных денег от
утраты. Я считаю, что результаты работы государственной управляющей
компании объяснимы и оправданны.
Защита от инфляции будущих пенсий на сроке до выхода на пенсию,
насколько я помню, как раз ставилась перед негосударственными пенсионными
фондами и частными управляющими компаниями. Я согласен с мнением
пенсионных аналитиков, что выдающимися результаты прошедшего года
назвать трудно, но сам год в любом плане экономическом и политическом не
был простым. Насколько оправданными были бы попытки заработать на риске –
большой вопрос. Мы не видим двузначной доходности, но является ли такой
результат неожиданным?
Опасаюсь открыть главный секрет: стоит понимать, что рынок ценных
бумаг был создан не для того, чтобы дать Вам заработать. Он был создан для
того, чтобы отнять у вас все деньги и пустить по миру. Другими словами, чтобы
добавить к Вашим средствам пенсионных накоплений некий доход его
необходимо где-то взять, взять у другого человека. Психология человека такова,
что не позволяет соотносить себя с негативом в отношении самого же себя.
Спросите у любого своего знакомого кем бы он был, если бы родился в ХVIII
веке? Такого количества дворян, помещиков и бояр русская земля точно бы не
выдержала. Смею заверить, что на конюшне поротым себя никто не
представляет.
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Уверенностью в том, что любой желающий способен заработать кучу денег
зачастую и пользуются нерадивые инвестиционные консультанты из эпиграфа к
статье. Гарантии того, что на чужую пенсию кто-нибудь не отложит именно
Ваши деньги – нет.
Чтобы избежать вышеуказанной ситуации частные участники пенсионной
системы совершенно обоснованно были ограничены в своих возможностях при

работе на рынке акций. Сейчас любой школьник знает, что есть рынок акций и
можно зарабатывать на курсовой разнице, что есть «быки» и «медведи»,
которые зарабатывают и на растущем и на падающем, что важно, рынке, есть
производные финансовые инструменты фьючерсы и опционы, которые могут
как нести дополнительный доход так и использоваться в качестве защитных
механизмов.

Фактически, и управляющие компании, и негосударственные

пенсионные фонды уже давно ушли с рынка акций по разным причинам.
Возможно, именно урезанный функционал и не позволил наиболее эффективно
управлять
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и

регуляторные риски. Такой подход, как ни странно, имеет наглядную
иллюстрацию московском парке «Царицыно». На берегу озера на холме стоит
«Башня-руина». Выглядит как кусок развалившегося строения, но секрет в том,
что она изначально строилась как руина. Если что-то изначально делать как
руину, то на основе этого строения хорошего инструмента по работе с акциями
не построить. История взаимодействия участников пенсионного рынка
демонстрирует
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окончательно отказались брать рыночный риск в портфели средств пенсионных
накоплений. По моему мнению, бороться с инфляцией без рынка акций нашим
пенсионным сбережениям будет очень трудно.
На сегодняшний день практически остался единственный способ
формирования дохода - долг. Деньги также, как и любой товар имеют свою
стоимость. Доход, в этом случае, ограничен текущей стоимостью денег. В
условиях, когда инвесторы отказываются от инструментов с рыночным доходом
они стараются компенсировать доход за счет большего риска в облигационных
портфелях. Ситуации, в которых Вы даете в долг, а вам деньги не возвращают
довольно часто встречаются на бытовом уроне. На рынке заемных средств те же
законы. Дефолты, суды не обошли стороной и пенсионные деньги. Даже те
инструменты, которые удовлетворяли требованиям законодательства в итоги
несли в себе убытки и фактическую потерю средств. Парадокс состоит в том,

что много заработать на тех, кто ищет дешевых денег невозможно. Если
посмотреть на историю хотя бы последних 5 лет, то можно найти примеры,
когда и в «безрисковые» государственные бумаги спрятаться от убытков было
просто нереально.
Итак,
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инструментарием, который используют пенсионные фонды и управляющие
компании в настоящий момент, справиться с инфляцией в будущем будет
сложновато. Договоримся не удивляться результатам через год.
Хотелось бы надеяться, что доходы и заработки на пенсионную поляну
вернутся, но в 2018 году, например, у управляющих компаний было 40 портфеле
с условно «разными инвестиционными стратегиями». Наименований компаний,
которые работали на рынке, было меньше т.к. некоторые управляющие
позволили себе сформировать несколько инвестиционных стратегий. По задумке
пятнадцатилетней давности, застрахованные лица вправе были выбрать ту или
иную стратегию инвестирования в зависимости от своего отношения к риску,
любимых направлений инвестирования и срока до выхода не пенсию. В
результате, управляющие по классической схеме придумали как минимум по 2-3
стратегии с разным профилем риска. С точки зрения маркетинга все было
сделано верно: рисковые портфели позволили бы заработать в периоды роста, а
консервативные стратегии не позволяли бы потерять при неблагоприятных
условиях. При желании застрахованные лица могли сменить Управляющую
компанию, тем самым принимая участие в управлении своей пенсией,
аналогично инвестированию в паевые инвестиционные фонды. Практика
оказалась вырожденной и все портфели похожи друг на друга.
Согласитесь, что даже четыре десятка стратегий – это более чем
достаточно, чтобы выбрать наиболее подходящую для себя. Инструментарий
управляющего гораздо более широкий, чем у государственной управляющей
компании, потенциал доходности выше, но рынок год от года сокращается. В
конце 2018 года Пенсионный фонд России сообщил, что в связи с прекращением

с 8 и 10 октября 2018 года договоров доверительного управления средствами
пенсионных накоплений с одиннадцатью частными управляющими компаниями.
Среди тех, кто больше не работает с накоплениями оказались и крупные
игроки, компании с именем УК «АК БАРС Капитал, УК «БФА», ТКБ
Инвестмент Парнтнерс.
В результате, количество портфелей сократилось ровно вдвое! Опять же
нет
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без
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тем,
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и

выбрать

инвестиционный портфель будет легче.
Опечалены ли управляющие, с которыми ПФР не продлил договоры? Не
думаю…

