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Введение 

Портфель облигаций преимущественно востребован такими социально 

значимыми институтами, как коммерческие банки, страховые компании или 

пенсионные фонды. Объёмы средств этих групп инвесторов, размещенные в 

инструментах долгового рынка имеют действительно крупный масштаб, 

поэтому эффективное управление портфелем облигаций – проблема, 

имеющая огромное значение в современных финансовых условиях.  

Институциональные инвесторы нуждаются, в первую очередь, в 

надёжных инструментах с прогнозируемой доходностью, которые могли бы 

обеспечить защиту капитала. Облигации являются средством удовлетворения 

этой потребности, однако в большинстве развитых стран уже достаточно 

давно реальные доходности по долговым портфелям принимают очень 

низкие, а порой и отрицательные значения. В российской практике, где, 

например,  доходность пенсионных накоплений ВЭБ стабильно невысока или 

отрицательна (2008, 2009, 2011 г.), данная проблема также имеет место. 

Таким образом, проблема управления портфелем облигаций носит 

глобальный характер. 

Российский рынок облигаций развивается относительно недавно, что 

предопределяло такие его особенности, как: 

- узкий спектр активно торгуемых инструментов; 

- преобладание бумаг государственного и корпоративного сектора. 

Ипотечные и региональные бумаги неликвидны и малоторгуемы; 

- слабая инфраструктура рынка, и, как следствие, отсутствие к нему 

удобного доступа для иностранных инвесторов. 

В результате вышеперечисленного, до недавнего времени для 

отечественного рынка была характерна высокая доходность инструментов 

при достаточно низком уровне риска. Однако многие современные 

тенденции ведут к качественным переменам, которые, несомненно, 

сформируют иные реалии: 



4 

 

- К локальному рынку рублёвых облигаций получили доступ 

иностранные инвесторы, что послужило поводом для активизации и притока 

средств в российские облигации.  

- Падение имеджевой привлекательности европейской банковской 

системы стимулирует интерес инвесторов к ценным бумагам с 

фиксированной доходностью и вызывает переток капитала из депозитов в 

облигации.   

 - Банк России делает менее привлекательными вложения 

коммерческих банков в высокодоходные инструменты, смещая фокус в 

сторону развития регионального сегмента и ограничивая тем самым 

доходность  вложений банков в инструменты долгового рынка. 

В подобных условиях доходности российских портфелей облигаций 

оказываются под давлением, и перед российскими инвесторами и 

портфельными менеджерами встаёт вопрос о качестве и о выборе стратегии 

управления портфелем облигаций.   

. В поисках лучших способов управления портфелем облигаций 

зарубежные исследователи выработали два ключевых подхода к управлению: 

активный и пассивный. Их сущность раскрывается в работах Ф. Фабоцци, Л. 

Мартеллини, М. Чоудри, В. Брансали. В российской же науке этот вопрос не 

получил должного рассмотрения. 

Целью данной дипломной работы является изучение эффективности 

активно и пассивно управляемых портфелей облигаций в разрезе мирового 

опыта, а также выявление наиболее подходящей стратегии для российского 

рынка. Для этого в работе будут решены следующие задачи: 

- классифицировать доступные финансовые инструменты, включаемые 

в портфели и дать их характеристику с точки зрения рисков; 

- определить концептуальное содержание активных и пассивных 

стратегий на рынке облигаций; 

- обобщить результаты различных исследований, посвящённых 

эффективности активных и пассивных стратегий на рынке облигаций; 
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- проанализировать результаты активно и пассивно управляемых 

портфелей на финансовом рынке США; 

- исследовать особенности российского рынка облигаций и провести 

анализ результатов управления портфелями облигаций в России; 

- предложить наиболее эффективный способ управления портфелем 

облигаций в российских условиях.  

Предметом исследования выступает эффективность активных и 

пассивных стратегий на рынке облигаций, объектом - инвесторы на рынке 

облигаций в России и США. 

В процессе проведения исследования автором использовались 

общенаучные методы познания:  методы анализа и синтеза,  диалектический 

метод,  а также статистические методы обработки информации.   

Информационной базой для проведения исследования послужили 

статистические данные, экспертные оценки и аналитические материалы 

участников рынка облигаций, данные периодических изданий, научные 

публикации отечественных и зарубежных исследователей, различные 

интернет-ресурсы, а также данные информационной системы Bloomberg.  

Структура данного исследования представлена введением, двумя 

главами, заключением, списком литературы и приложением. 
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1. Теоретические основы управления портфелем 

облигаций 

1.1 Понятие облигаций и их виды 

 

Для анализа формирования портфеля облигаций важное значение 

имеют инструменты, которые в него могут войти. К таким инструментам 

относятся как непосредственно облигации, так и производные от них бумаги. 

Ниже представлены сущностные характеристики облигаций, с которыми 

необходимо определиться для успешного выполнения поставленных целей 

исследования.  

Согласно российскому законодательству, облигация - эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента 

облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или 

иного имущественного эквивалента. Облигация может также 

предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней 

процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные 

права1.  

В переводе с латинского "облигация" буквально означает 

"обязательство". Имеется в виду обязательство возмещения взятой в долг 

суммы, т.е. долговое обязательство. Организация, выпустившая облигацию 

(эмитент), выступает в роли заемщика денег, а покупатель облигации 

(инвестор) в роли кредитора, таким образом, облигация является долговой 

ценной бумагой 

Отношения займа очень разнообразны по своей природе, и это находит 

отражение в огромном видовом многообразии облигаций - всего в мире их 

насчитывается  более 1800 разновидностей. Уникальность каждого 

конкретного выпуска определяется определенным набором параметров, по 

которым облигации могут быть классифицированы. Базовыми из них 

являются сектора рынка (государственные, субфедеральные, муниципальные,  

                                                           
1 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 
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корпоративные и ипотечные) и сроки погашения (краткосрочные (1-3 года), 

среднесрочные (3-7 лет), долгосрочные (более 7 лет)).  

  Приведем классификацию облигаций по остальным их наиболее 

важным инвестиционным характеристикам: 

По способу выплаты основного долга: 

• Обыкновенные (plain vanilla) – облигация погашается единовременным 

платежом в дату её погашения 

• Амортизируемые (amortized) – номинал облигации выплачивается 

частями, согласно заранее определенному графику 

• Со встроенным опционом колл/отзывные (callable) – 

предусматривается возможность досрочного погашения облигации 

эмитентом в определенные даты (даты оферты). 

• Со встроенным опционом пут/с правом досрочного погашения (putable) 

– держатель такой облигации имеет право предъявить её к погашению 

до наступления срока погашения в определённые даты (даты оферты)  

• Погашение в натуральной форме – законодательно это допустимо, 

однако фактически подобная практика не реализуется 

 

По выплате процентов:  

• С фиксированным купоном (fixed rate) – предоставляют право на 

получение процентного дохода в виде заранее установленного 

процента от номинала (купона) в определённые даты 

• С переменным купоном  – предоставляют право на получение 

процентного дохода в виде процента от номинала, но для разных дат 

выплат устанавливается особый размер этого процента 

• С плавающим купоном (floating rate) – размер купона рассчитывается 

как величина какой-либо индикативной процентной ставки, чаще всего 

LIBOR или MosPrime, плюс надбавка, установленная при эмиссии 

данной облигации.  
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• Бескупонные облигации (zero-coupon) –данные облигации не 

выплачивают купон. Доход по ним – это разница между ценой покупки 

и ценой погашения. 

  

По виду обеспечения: 

• Обеспеченные (secured) – выполнение обязательств по облигациям 

данного вида гарантируется залогом финансовых или физических 

активов. В случае наступления кредитного события, активы в залоге 

могут быть проданы, чтобы на полученные средства удовлетворить 

требования кредиторов.  

• С гарантией (guaranteed) – выполнение эмитентом его обязательств по 

облигации гарантируется третьим лицом. Пример, если российская 

компания намерена привлечь ресурсу на рынке еврооблигаций, она 

может учредить в стране, где будет происходить размещение, новую 

организацию (SPV), от имени которой и будет происходить 

размещение. Поскольку сама SPV не обладает экономическим 

потенциалом, она не может самостоятельно исполнить обязательства 

по выпущенным облигациям, поэтому гарантом исполнения 

обязательств выступает компания-учредитель SPV.  

• Необеспеченные (unsecured) – требования по облигациям данного вида 

будут удовлетворены только после того, как будут удовлетворены 

требования по обеспеченным и гарантированным облигациям. В силу 

этого, они несут больший риск.  

 

По старшинству долга: 

• Основной – облигации, данного вида погашаются в первую очередь 

• Субординированный – исполнение обязательств происходит тогда, 

когда исполнены обязательства по основному долгу.  

 

Конвертируемость: 
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• Конвертируемые – облигации, которые могут быть обменены на другие 

ценные бумаги выпустившей их компании, прежде всего на акции 

• Неконвертируемые. 

 

Некоторые исследователи, например В.А. Галанов, предлагают более 

широкие версии классификации, однако мы находим, что вышеприведенная 

версия позволяет выделить все необходимые для дальнейшего 

теоретического и практического рассмотрения виды и подвиды облигаций.  

Если говорить об основных инвестиционных характеристиках 

облигаций, то нужно отметить, что у данного инструмента много общего с 

банковским депозитом, но в отличие от депозита у облигации есть ряд 

преимуществ: 

− Во-первых, надежность, или другими словами платежеспособность, 

облигаций таких компаний как Газпром, Лукойл, МТС превосходит 

надежность большинства российских банков. 

− Во-вторых, при досрочном прекращении депозита, обычно теряются 

проценты и могут быть предусмотрены штрафные санкции. Портфель 

же облигаций может быть распродан в любой момент  и без 

существенных потерь. 

Кроме этого, колебания доходности облигаций гораздо ниже колебаний 

доходности других финансовых инструментов, в частности акций, в которые 

также в большом объёме осуществляются инвестиции. Это один из 

важнейших факторов заинтересованности институциональных инвесторов, 

которым необходима предсказуемость поведения активов во вложениях в 

облигации.  

Инструменты анализа и оценки облигаций подробно описываются в 

работах таких авторов, как А.Н. Буренин, Ф. Фабоцци и многих других. В 

целом, оценку и анализ облигаций можно произвести более достоверно и 

Отформатировано: По
ширине

Удалено: ,
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точно, чем, например, оценку акций2. Считается, что на многих рынках риск 

инвестирования в облигации можно представить в виде зависимости 

облигаций или их портфеля от сравнительно небольшого числа факторов. 

Ниже будут приведены  и даны основные характеристики этих факторов. 

1.2 Ценообразование облигации и факторы её риска 

 

В теории и на практике различают чистую цену облигаций и грязную3. 

Чистая цена представляет собой сумму дисконтированных денежных потоков 

облигации без учёта накопленного дохода. Накопленный купон – купонный 

доход, накопленный за время, прошедшее со дня последней выплаты купона, 

который, инвестор приобретающий облигацию обязан компенсировать её 

продавцу. Цена с учётом накопленного купона называется грязной. На 

различных котировальных экранах участникам рынка транслируются как 

чистая, так и грязная цена бумаги. Формула грязной цены облигации: 

11
(1 )(1 )

100100

i

n
i

t t
kki m yearbasisyearbasis

C N
P AI

yy
kk

⋅⋅=

+ = +
+ ⋅+ ⋅

∑ ,                     (1.1) 

где P — цена облигации в рублях; AI –накопленный купон; m — 

текущий купонный период;  n — число купонных периодов;  k – количество 

выплат в году;  С i — размер i-ого купона в рублях;  t i – число дней до 

выплаты i-ого купона;  t — число дней до погашения облигации;  N — 

номинальная стоимость облигации в рублях;  y — доходность к погашению;  

year basis — базис года (число дней в году); C — купонная ставка в рублях за 

купонный период. 

В приведённой формуле есть только одна неопределенная величина, 

которая, собственно, и является фактором волатильности облигаций – 

доходность к погашению. Эта величина отражает, какой процент инвесторы 

желают получать на вложения в данную облигацию, с учётом всех видов 

                                                           
2 Секреты инвестиционного дела / под ред. Д. Пикфорда. – М: Олимп-Бизнес, 2006 – 464 с. 
3 Фабоцци Д.Ф. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. Пер. с англ./ Фабоцци Ф. – 5 изд. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005 – 876 с. 
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рисков, предполагаемых данной инвестицией. Поэтому доходность к 

погашению можно представить как сумму процентных ставок, каждая из 

которых представляет премию за каждый конкретный вид риска. Размеры 

этих премий колеблются, в результате чего колеблется цена облигации. Чем 

больший процент на какую-либо бумагу инвестор требует, тем больший риск 

он на себя принимает. 

Один из ведущих специалистов в области облигаций, Ф. Фабоцци, 

приводит следующую классификацию этих рисков4: 

• Риск, связанный с процентными ставками (рыночный) – цена 

облигации движется в обратную сторону относительно направления 

движения процентных ставок, вызванного изменением стоимости денег 

в экономике или требуемым уровнем доходности. Поэтому существует 

вероятность того, что, продавая облигацию, инвестор не сможет 

вернуть затраты на её покупку. Возникшие в этом случае потери и 

составляют величину рыночного риска. Специалисты рынка 

облигаций, рассматривают рыночный риск  как наиважнейший вид 

риска.  

• Риск реинвестиций – оценка доходности облигации базируется на 

предположении, что все её денежные потоки будут реинвестированы. 

Таким образом, если конъюнктура рынка такова, что инвестор не 

может реализовать намеченный доход от реинвестиций, наступает риск 

реинвестиций. Риск реинвестиций может быть сбалансирован 

рыночным риском, и наоборот. Стратегия, основанная на 

взаимовлиянии этих двух видов риска называется иммунизацией.  

• Риск, связанный со встроенными опционами. В условиях динамично 

изменяющихся процентных ставок, эмитенты стараются обеспечить 

себе гибкие условия рефинансирования. В результате использования 

ими для этой цели встроенных опционов, инвестор может не знать 

                                                           
4
 Фабоцци Д.Ф. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. Пер. с англ./ Фабоцци Ф. – 5 изд. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005 – 876 с. 
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зараннее величину денежного потока и время его поступления. Таким 

образом, например, получив денежный раньше запланированного 

срока, инвестор может оказаться вынужден принять риск 

реинвестиций. 

• Кредитный риск (риск дефолта) включает: (1) риск неисполнения 

заёмщиком обязательства по своевременной уплате процента и 

основной суммы долга, (2) риск удешевления обязательств заёмщика в 

результате ухудшения его кредитного качества, (3) риск снижения 

кредитного рейтинга заёмщика. 

• Риск инфляции – риск снижения покупательной способности 

денежного потока от облигации в результате изменения уровня 

инфляции 

• Риск валютного курса – риск негативного воздейтсвия изменения 

валютных курсов на денежный поток облигации. 

• Риск волатильности характерен для облигаций со встроенными 

опционами, цена которых зависит от ожидаемой волатильности 

процентных ставок. Таким образом, это риск негативного воздействия 

изменения волатильности процентных ставок на цену облигации.  

• Риск риска – риска возникновения ранее не известных рисков 

По нашему мнению, к этому перечню необходимо также добавить риск 

ликвидности5, который выражается в возможности возникновения ситуации, 

когда на рынке будет только одна сторона, или покупатель или продавец, 

готовая осуществлять торговлю. Например, если трейдер стремится продать 

ценную бумагу, но при этом никакой другой инвестор не желает ее купить, 

трейдер рискует потерять прибыль, или даже получить убыток. Риск 

ликвидности является самым распространенным на «тонком рынке» (Thin 

Market), поскольку объем торгов или количество участников крайне мало. 

                                                           
5 Информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах  [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.allfi.biz  
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Таким образом, выбирая ту или иную облигацию, инвестор фактически 

принимает решение, каким видам рисков и в какой мере будет подвержена 

его позиция. Кроме того, происходит оценка того, как может измениться 

профиль риска выбранной облигаций, вероятности изменения профиля 

рисков в пользу  и не в пользу инвестора. Управляя риском позиции в 

облигациях, инвестор управляет доходностью позиции, и, соответственно, её 

стоимостью.  

На наш взгляд, в процессе управления облигациями более удобно с 

практической точки зрения все предлагаемые виды риска объединить в две 

группы: рыночный и кредитный. Эти риски по своей сути являются 

систематическим и несистематическим соответственно.   

Что касается кредитного риска, то его можно считать 

несистематическим, и потому устраняемым при помощи диверсификации 

портфеля. Оценка кредитного риска требует индивидуального рассмотрения 

каждого конкретного выпуска облигаций и тщательного анализа 

финансового состояния эмитента.  

Процентный, или рыночный, риск заслуживает более подробного 

освещения. Как уже отмечалось, рынок облигаций необычайно широк, 

разнообразие и многочисленность инструментов на нём очевидна. Однако, 

согласно мнению портфельного менеджера фонда PIMCO В. Брансали, 

существуют факторы, которые упрощают анализ, поскольку они являются 

общими для всего рынка и определяют стоимость инвестиции одновременно 

в каждую долговую бумагу. Конечно, аномалии, присущие каждой 

индивидуальной бумаге, не исключаются и определяют её недо- или 

переоценку или относительную рискованность. Но главным драйвером 

изменения эффективности инвестиций в облигации все же являются 

основные макроэкономические факторы6.  

                                                           
6
 Bransali V. Bond Portfolio Investing and Risk Management: Positioning fixed-income portfolios for 

robust returns after the financial crisis, - McGraw-Hill, 2011 – 289 p. 
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В статье «Прогнозирование процентных ставок»7 Дэвид Харпер, 

отмечает, что этим драйвером являются спрос и предложение и выделяет 

факторы спроса и предложения. 

Согласно его логике, факторами спроса являются: 

− Инфляционные ожидания. Если держатели долга ожидают получить 

данную реальную доходность, то увеличение инфляционных ожиданий 

повысит номинальную процентную ставку 

− Экономические факторы, такие как экономический рост, 

конкурентоспособность валюты и возможности хеджирования. Так, 

более сильная экономика имеет тенденцию делать корпоративные 

облигации привлекательнее государственных. Более слабая экономика, 

с другой стороны, стимулирует "спрос на качество", увеличивая спрос 

на выпуски наиболее надежных эмитентов, что ведет к более низкой 

доходности.  

К факторам предложения Д. Харпер относит: 

− Монетарную политику. Всевозможные действия регулятора, 

направленные на управление ликвидностью в экономике и управление 

рисками финансовых институтов. Для инвестора важно пытаться на 

один шаг опережать решения монетарных властей, вместо того, чтобы 

ожидать и наблюдать изменения процентных ставок. Рыночные 

участники по всему миру тщательно исследуют формулировку каждого 

заявления Федерального Резерва , в России исследуют формулировки 

представителей ЦБ, в попытке распознать их будущие намерения. 

− Фискальную политику. Сюда можно включить активность 

заимствований правительством. 

На практике динамика движения процентных ставок определяется 

действительно внушительным количеством переменных, и наивно было бы  

предполагать существование техник надёжного предсказания будущего 

                                                           
7 «Прогнозирование процентных ставок» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.fxguild.info/content/view/286/29/  - Загл. с экрана 
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поведения этих переменных. Поэтому важно определить инструментарий, 

характеризующий рисковость  тех или иных вложений в облигации, с тем, 

чтобы иметь представление о колебаниях стоимости инвестиции в случае 

непредвиденных изменений.  

В. Брансали из PIMCO считает, что в оценке профиля риска облигации 

достаточно опираться на четыре показателя: дюрацию и выпуклость, 

дюрацию наклона кривой процентных ставок и дюрацию спрэдов. 

Расчет дюрации – это нахождение первой производной от 

теоретической цены облигации, т.е.: 

2

1 1 2
...

1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 )n n

dP C C nC nN
d

dy y y y y y

 
= = − ⋅ + + + + + + + + + 

 

Если же эту величину разделить на P, то мы получим процентное 

изменение цены облигации при бесконечно малом изменении ДКП:  

2

1 1 1 2 1
...

1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 )n n

dP C C nC nN

dy P y y y y y P

 
⋅ = − ⋅ + + + + + + + + + 

 

Выражение в скобках, делённое на P, представляет собой 

средневзвешенный срок денежных потоков облигации, взвешенный по 

приведенной стоимости этих денежных потоков. Данная величина 

называется дюрацией Маколея. Отношение дюрации Маколея к (1+y) 

называется модифицированной дюрацией. 

mod

1

1

dP дюрацияМаколея
D

dy P y
⋅ = − = −

+ ,  

где modD  - модифицированная дюрация. Наиболее удобное 

представление процентного изменения цены облигации в ответ на небольшое 

изменение процентных ставок – через произведение изменения процентных 

ставок на модифицированную дюрацию, которая и отображается на 

различных котировальных экранах. Чем больше срок до погашения, тем 

больше дюрация, таким образом, при прочих равных условиях волатильность 

более длинных облигаций превосходит волатильность коротких.  
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При всех достоинствах дюрация не способна охарактеризовать 

полностью волатильность цены облигации, поскольку математически эта 

величина отражает изменение цены при бесконечно малом изменении 

процентных ставок. Соответственно, при оценке волатильности в условиях 

довольно крупных движений ставок, дюрация будет искажать степень 

чувствительности цены облигации. Устранить эту ошибку призван 

показатель выпуклости облигации. 

Мера выпуклости может быть рассчитана как отношение второй 

производной теоретической цены облигации к теоретической цене 

облигации: 

2

2

1d P
меравыпуклости

dy P
= ⋅

, 

Где 

2

2 2 2
1

( 1) ( 1)

(1 ) (1 )

n

t n
t

d P t t C n n N

dy y y+ +
=

+ += +
+ +∑

 

Процентное изменение цены облигации, обусловленное выпуклостью, 

удовлетворяет соотношению:  

2
2

2

1
( )

2c

d P
P dy

dy
∆ = ⋅ ⋅

 

Фондом PIMCO разработаны его собственные методы расчета 

дюрации, которые позволяют точнее оценить риски вложений облигации при 

реализации различных сценариев изменений процентных ставок. К их числу 

относятся дюрация наклона кривой ставок и дюрация спрэдов8.   

Очевидно то, что дюрация рассчитывается на основе предположения о 

том, что все денежные потоки облигации дисконтируются по одной ставке. 

Это в свою очередь предполагает, что кривая доходности является плоской, и 

изменения доходности в любой её части параллельны. Однако, на практике 

параллельные изменения кривой процентных ставок крайне маловероятны, а 

наблюдать  и предвидеть можно изменения лишь определённых процентных 

                                                           
8 «Duration: The most common measure of bond risk» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pimco.com/EN/Education/Pages/Duration_Basics.aspx  - Загл. с экрана 
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ставок. Но оценить реакцию цены бумаги на изменения этих процентных 

ставок дюрация нам не позволяет. Соответственно её применение на 

практике в качестве меры риска ограничено, поэтому для того, чтобы 

оценить изменение стоимости позиции используются  иные различные виды 

дюраций. 

Таковой является, например, дюрация кривой процентных ставок, 

используемая в PIMCO. Её можно заменить более популярной мерой – 

дюрацией процентных ставок (ДПС).  

ДПС измеряют чувствительность облигации к непараллельным 

изменениям кривой ставок, а именно к изменениям ставок в конкретных 

точках кривой. В качестве данной кривой берется  кривая, состоящая из 

безрисковых ставок + спрэд. Расчёт ДПС производится путём 

увеличения/уменьшения ставки за конкретный, интересующий инвестора, 

период, с последующим перерасчётом стоимости бумаги. Среднее 

процентное изменение цены в результате этих калькуляций является 

дюрацией этой процентной ставки. Сумма дюраций процентных ставок даёт 

эффективную дюрацию облигации9.  

Дюрация спрэдов оценивает чувствительность цены облигаций 

определенного сектора или отрасли к изменению  спрэда их доходности над 

безрисковой ставкой. Для облигаций без встроенных опционов дюрация 

спрэда равна стандартной дюрации. Однако для облигаций с опционами или 

для ипотечных облигаций он фактически равен спрэду с учётом опциона 

(option-adjusted spread, OAS), который зависит от волатильности процентных 

ставок.  

Фактически, используя данный инструментарий, мы можем увязывать, 

сравнивать, оценивать масштаб колебаний набора ценных бумаг с 

фиксированным доходом. Кроме этого, мы можем производить стресс-

                                                           
9 Geske T. Back-to-Basics: Key Rate Durations [Электронный ресурс]//Копия статьи из журнала On the 

Edge, quarter 3, 2007. – Режим доступа: http://www.bondedge.com/us/b2b/bb_key_rate_dur0707.html  
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тестирование этого набора в сценариях, на вероятность возникновения 

которых указывает макроэкономический анализ.  

1.3 Основные подходы к управлению портфелем облигаций 
 

В то время, как границы финансовых рынков расширяются, 

инвестиционные потребности изменяются и усложняются, возникают 

различия в способах и целях формирования портфеля ценных бумаг. Прежде 

чем рассматривать стратегии управления портфелем облигаций, следует 

определиться с понятием портфеля как такового. Портфель - это набор 

финансовых активов, которыми располагает инвестор10.  

Портфель - список ценных бумаг, находящихся в собственности 

физического или юридического лица. В процессе создания портфеля 

инвестиций компания может обратиться к услугам собственных финансовых 

аналитиков, физическое лицо – к услугам торгового банка (merchant bank), 

предлагающего управление портфелем ценных бумаг (portfolio 

management)11. 

Основной причиной того, что инвестиции осуществляются не какую-

либо индивидуальную бумагу, а в целый их набор, является стремление 

получить требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком 

уровне ожидаемого риска. Это достигается, во-первых, за счет 

диверсификации портфеля по составу инструментов, т. е. распределения 

средств инвестора между  различными активами, и, во-вторых, тщательного 

подбора финансовых инструментов.  

В общем случае в зависимости от целей формирования на практике 

выделяют следующие виды портфелей12:  

                                                           
10 Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. - М.: Научно-техническое общество имени 

академика С.И. Вавилова, 2008 - 440 с. 
11 Финансы. Толковый словарь./Под ред. Осадчей И.М. – 2 изд., — М.: "ИНФРА-М", Издательство 

"Весь Мир", 2000 
12 «Формирование портфеля ценных бумаг» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pfcom.dp.ua/ru/AZ_portfolio  

Удалено: ¶
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- Консервативный портфель – предполагает вложения с невысокой 

доходностью, но с низким риском. Цель такого портфеля – защита активов от 

инфляции 

-Умеренно-Агрессивный, или портфель роста. Подразумевает 

длительное вложение капитала, обеспечивающее его рост. В портфеле такого 

вида присутствуют рискованные вложения в ограниченном объеме,  а также 

низкодоходные, но и мало рискованные ценные бумаги. 

- Агрессивный портфель. Инвестор стремиться к быстрому росту 

вложенного капитала, путем его размещения в наиболее рискованных 

инструментах и путём реализации всевозможных спекулятивных тактик.  

В контексте разговора о портфеле облигаций данная классификация 

также применима. Однако для более глубокого представления процесса 

управления портфелем облигаций, необходимо рассмотреть более детально 

цели формирования и формы существования этих портфелей. Данный вопрос 

подробно освещается в работах Ф. Фабоцци.  

Согласно Ф. Фабоцци портфель облигаций может создаваться в рамках 

двух принципиально разных подходов13: 

- Получение совокупного дохода от активов. В англоязычной 

литературе данный подход имеет название Total Return Approach (TRA) . 

Реализация данной задачи представляет собой процесс управления активами 

в чистом виде. Управляющий портфелем облигаций в данном случае будет 

работать над тем, чтобы портфель обеспечил требуемый уровень доходности 

при требуемом уровне риска. 

- Фондирование обязательств. Цель организации при реализации 

данного подхода – увязывание потока платежей по её обязательствам и 

потока платежей от её активов. В зарубежной литературе этот процесс 

называется asset/liability management (ALM). По сути это набор действий 

производимых день ото дня ALM деском с целью управления процентным 

риском и риском ликвидности, а также, получения дохода (surplus), величина 

                                                           
13 Fabozzi J. F. Bond Portfolio Management – New York: Irwin Professional Publishing, 1996 – 532 p. 
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которого определяется разницей между процентным доходом и процентным 

расходом. В отличие от первого подхода, в данном случае для достижения 

цели не могут быть использованы акции, а только лишь долговые ценные 

бумаги, поскольку предсказуемый денежный поток, производимый ими, 

может быть увязан с денежным потоком по обязательствам 

институционального инвестора. 

В данной работе мы сосредоточимся на исследовании управления 

fixed-income портфелем в рамках подхода TRA, поскольку подход ALM 

является скорее инструментом  управления рисками организации, чем 

методом инвестиций.  

Классификация стратегий управления портфелем облигаций является 

широко известной и приводится в большом количестве источников. В уже 

упомянутой работе Ф. Фабоцци, выделено две основных группы стратегий: 

пассивные и активные. 

- Пассивные стратегии основаны на том, что рынок эффективен и что 

все инструменты на нём оценены справедливо. Соответственно, задача 

пассивного управляющего - максимально точно реплицировать выбранный 

индекс, при минимальных транзакционных издержках.  

- Активные стратегии действуют, исходя из предположения, что на 

рынке существуют неверно оцененные ценные бумаги и всевозможные 

диспропорции. Их выявление – одна из основных задач активных 

менеджеров. Очевидно, что для того чтобы активная стратегия оказалась 

более эффективной, чем пассивная, инвестор, её реализующий, должен 

обладать сравнительными преимуществами перед другими участниками 

рынка. Такими преимуществами могут быть: выдающиеся аналитические 

способности, недоступная другим участникам рынка информация, 

возможности осуществлять то, что другие инвесторы, особенно 

институциональные, делать не могут. 

На конкретных методиках управления портфелем и их описании мы 

остановимся позже. Обобщённо представить подходы формирования 



21 

 

портфелей облигаций, стратегии и методы, используемые в управлении им, 

позволяет следующая схема: 

 

 
Рис.  1 - Классификация стратегий управления портфелем облигаций 

Типы пассивных стратегий 

Индексация и улучшенная индексация 

Данные стратегии являются пассивными и завязанными на индексе. 

Индексы представляют собой укрупнённые индикаторы, отражающие 

состояние и основные тенденции рынка облигаций в целом или какого-либо 

его сегмента. Привязка данных стратегий к индексу обусловлена тем, что 

пассивные инвесторы придерживаются позиции, согласно которой, в силу 

эффективности рынка «переигрывать» индекс невозможно на постоянной 

основе. Этому есть два главных объяснения:  

−  «Переиграть» индекс – само по себе труднодостижимая цель. 

Предположение, что инвестор способен предугадывать будущую 

динамику процентных ставок наивно, и ведёт к систематическим 

ошибкам, а, значит, к потерям 

− Издержки реализации активной стратегии «съедают» все 

дополнительные выгоды14 

                                                           
14

 Maginn J. L., Tuttle D. L., McLeavey D. W., Pinto Jerald E. Managing investment portfolios: A dynamic 
process - Hoboken: John Wiley & Sons, 2007 – 932 p. 
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Кроме того, индексные портфели широко диверсифицированы, таким 

образом при данном уровне дохода они обеспечивают наиболее низкий 

уровень риска. 

Процесс принятия решения о том, какой индекс выбрать в качестве 

бенчмарка, очень важен сам по себе. Каждый инвестор предъявляет свои 

требования к волатильности портфеля, к потоку производимых им доходов, к 

тому в частности, как они увязываются с пассивами. Более того, каждый 

инвестор имеет специфические ограничения на структуру капитала, которые 

также нельзя не учитывать.  

После того, как индекс выбран, необходимо сконструировать портфель, 

отражающий поведение данного индекса. 

Очевидный путь достижения данной цели – покупка облигаций в 

портфель в том же составе, в каком они представлены в индексе, или полная 

репликация. Это легко реализуемо в случае, например, репликации индекса 

корпоративных облигаций ММВБ, который включает всего 65 выпусков. 

Однако чаще всего такие действия едва ли можно считать рациональными, 

потому что: 

− В индекс может входить огромное количество облигаций, многие из 

которых являются неликвидными, и, значит, затраты на их 

приобретение будут весьма существенны, а большинство портфелей 

воспроизводят именно широкие индексы. Например, базой для 75% 

институциональных инвесторов США является Barclay’s Aggregated 

Index, который включает 8,286 облигаций общей стоимостью около 17 

триллионов дол15.  

− Многие из выпусков, представленных в индексе, не оказывают 

существенного влияния на его развитие, поэтому скупать их опять же 

нерационально 

                                                           
15

 Cui C. Key Bond Index Gets Bitten [Электронный ресурс]// Статья в электронной версии газеты 
Wall Street Journal. – Режим доступа: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324883604578398740602137744.html  
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− Так как облигации постоянно  включаются и выбывают из индекса при 

погашении, постоянно существует необходимость регулировки 

портфеля инвестора в соответствии с этими изменениями. 

Соответственно, чем шире индекс, тем большие издержки в связи с 

этим возникнут 

На практике данные проблемы позволяют обойти техники улучшенной 

индексации (репликации), к числу которых относятся техники 

стратификационной выборочной индексации и факторной репликации
16. 

Идея данных методов – использовать значительно меньшее число бумаг так, 

чтобы факторы риска портфеля копировали факторы риска индекса.  

 

Выборочная индексация 

Каждый значительный параметр индекса воспроизводится за счёт 

небольшого количества бумаг.  

Менеджер делит базу расчета индекса на группы так, чтобы элементам 

этих групп, было присуще какое-либо значимое общее свойство. Пример - 

деление базы по рейтингу. В результате может получиться, что в индексе 7% 

бумаг имеют рейтинг B-, 28% BB, остальные 65% -  A-. Затем менеджер 

отбирает из каждой группы те бумаги, которые являются наиболее яркими 

представителями данной группы, и инвестирует в них долю средств, равную 

доле бумаг данной группы в индексе.  Наиболее распространено деление 

индекса по дюрации, размеру купона, сектору рынка, кредитному рейтингу, 

схеме погашения, наличию встроенного опциона.   

 

Факторная индексация 

В данном случае инвестор выясняет, какие параметры индекса влияют 

на генерируемый им доход, чтобы затем создать свой собственный портфель 

                                                           
16

 Martellini L, Priaulet P., Priaulet S. Fixed-income securities: Valuation, risk management, and portfolio 
strategies - Chichester: John Wiley & Sons, 2003 – 631 p. 
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с точно такими же параметрами, но, используя при этом меньшее количество 

выпусков. Примерный список данных параметров выглядит так: дюрация 

индекса, дюрация процентных ставок индекса, доля каждого сектора в 

индексе, влияние каждого из секторов на дюрацию индекса, дюрации 

спрэдов, риск кредитного события.   

Чтобы оценить, насколько точно индексированный портфель следует за 

индексом, вычисляют ошибку следования (tracking error):  

( )p iTE r rσ= − , где σ - стандартное отклонение, pr - доходность 

портфеля за период, ir - доходность индекса за период17. Минимизация 

ошибки следования – одна из основных задач управляющего индексным 

портфелем. При факторной репликации, решается оптимизационная задача, 

которая минимизирует ошибку следования путём изменения весов бумаг в 

портфеле. Доходность портфеля выражается как средневзвешенная 

доходность бумаг в нём. Доходность бумаг линейно зависит от фактора 

риска (например, дюрации). 

На наш взгляд, не следует в данной работе подробно описывать 

математическую составляющую данного процесса в силу его громоздкости.  

В процессе индексирования портфеля могут быть реализованы 

определённые идеи, характерные для активных стратегий, позволяющие 

увеличить доходность индексируемого портфеля. К ним можно отнести:  

- Отбор недооценённых выпусков, т.е. преднамеренное увеличение 

доли в портфеле бумаги, по которой, например, менеджер ожидает 

повышение рейтинга. 

- Увеличение/уменьшение весов позиций тех дюраций, по которым 

ожидается снижение/повышение ставок.  

- Увеличение/уменьшение весов позиций по бумагам в определённых 

секторах.  

                                                           
17 Advanced  Bond Portfolio Management: Best practices in modeling and Strategies/ Fabozzi F., Martellini 

L., Priaulet P. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2006 – 558 p. 
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Такого рода действия отражаются на точности соответствия 

параметров портфеля, находящегося в управлении, параметрам индекса, как 

следствие они могут вызвать увеличение ошибки следования. Поэтому их 

следует осуществлять только в несущественных масштабах, главным 

образом для того, чтобы создать потенциал генерирования дополнительного 

дохода для покрытия транзакционных издержек портфеля. Как правило, 

расхождение между долей ценной бумаги в индексе и в портфеле индексного 

фонда ограничено законодательно.  

 

Типы активных стратегий 

По сути, активный инвестор – это участник рынка, готовый принять 

большую ошибку следования индексу, отказываясь от его достаточной 

репликации в пользу реализации какой-либо торговой/спекулятивной идеи, 

обещающей дополнительную реализованную доходность. В основе подобных 

спекулятивных идей лежит либо предположение, что доходность данного 

инструмента не соответствует  стоимости, определённой для него рынком, 

либо убеждение инвестора относительно уровня будущих ставок. 

Фактически, прибегая к активной стратегии, инвестор заключает пари с 

рынком.  

Зарубежные авторы выделяют две ключевые группы активных 

стратегий18:  

- Market-timing, или предсказание процентных ставок 

- Bond picking, или торговля на неэффективности рынка 

 

Market timing 

 

В рамках данного подхода выделяют четыре типа стратегий:  

                                                           
18

 Martellini L, Priaulet P., Priaulet S. Fixed-income securities: Valuation, risk management, and portfolio 
strategies - Chichester: John Wiley & Sons, 2003 – 631 p. 
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1. Ожидание неизменности процентных ставок (riding the yield curve) 

Данная стратегия работает только в условиях восходящей кривой 

доходности. Проиллюстрируем на примере принцип её действия:  

У нас есть гипотетических облигация с купонной ставкой 6% сроком до 

погашения от 5 лет. Её цена равна сумме её денежных потоков, 

дисконтированных по приведённым в таблице спот-ставкам. Предположим, 

на инвестиционном горизонте в 1 год мы решим совершить вложение в 5-ти 

летнюю облигацию. Это значит, что через год цена  этой облигации 

вырастет, поскольку при неизменной кривой ставок её денежные потоки 

будут дисконтироваться по более низким ставкам. Если мы осуществим 

вложение в облигацию сроком до погашения в 1 год, мы не получим этого 

дополнительного прироста капитала. Разумеется, если процентные ставки 

вырастут, то мы рискуем продать облигацию дешевле, чем купили, и понести 

убыток, поскольку дюрация 5 летней бумаги больше дюрации годовой 

бумаги.  

 

Таблица 1 - Рост курсовой стоимости облигации при приближении                                      
к сроку погашения19 

Существуют исследования, которые показывают, что данная стратегия 

превосходно работает на рынке U.S. Treasures, причем дополнительные 

доходности, реализованные посредством riding the yield curve в секторе гос 

бумаг, превосходят дополнительные доходности реализованные в других 

                                                           
19

 Расчёт автора 
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секторах рынка20, соответственно с большой долей надёжности её можно 

назвать средством улучшения доходности. 

 

2. Ожидание изменения уровня процентных ставок (roll-over the yield 

curve) 

Вероятность реализации данной стратегии очень низкой на практике. 

Она предусматривает инвестиции в будущем, под будущие процентные 

ставки. При этом предполагается только параллельное изменение уровня 

процентных ставок. Предвидеть размеры же процентных ставок через год, 

для каждого срока погашения, не представляется возможным, но от 

изменения формы процентной кривой очень сильно зависит эффективность 

инвестиций. 

В случае, когда прогнозируется снижение процентных ставок, следует 

включить в портфель бумагу с наибольшей долларовой дюрацией. Это 

проиллюстрировано в таблице ниже для случая параллельного сдвига ставок 

на 0,5% на горизонте инвестирования 1 год. Долларовая дюрация – величина, 

равная произведению дюрации Маколея на цену облигации, таким образом, 

она отражает приблизительное изменение цены бумаги в результате 

изменения уровня ставок.  

 

Погашение Купон ДКП Цена Дюрация Дюрация Прирост 

(лет) (%) (%) ($) (%) в руб цены 

2 5 5 100 1,859 −185,9 0,936 

10 5 5 100 7,722 −772,2 3,956 

30 5 5 100 15,372 −1537,2 8,144 

30 10 5 176,86 13,646 −2,413,4 12,727 

Таблица 2 - Прирост стоимости позиции в результате 0,5% снижения ставок 
 

                                                           
20 Bieri D., Chincarini  L. Riding the yield curve: A variety of strategies // The journal of fixed income. – 

September 2005, - p. 6-35 
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Если прогнозируется рост ставок, также предполагается, что инвестор 

может увеличить стоимость позиции. Для этого ему необходимо разбить 

инвестиционный горизонт на две части: до и после изменения уровня ставок. 

До изменения уровня ставок, он входит в позицию так, чтобы погашение 

произошло сразу после изменения их уровня. Затем он открывает новую 

позицию, но уже под более высокую доходность. Поэтому данный метод и 

называется rollover («перекатиться» через повышение ставок) 

3. Ожидание изменения уровня, наклона и кривизны (Butterfly) 

Делать ставку на изменение уровня кривой процентных ставок или на 

то, что она останется неизменной – значит сильно упрощать реальность. 

Существует несколько теорий кривых процентных ставок, базовыми из 

которых являются теория ожиданий, теория предпочтения ликвидности и 

теория рыночной сегментации, которые призваны объяснить характер 

взаимодействия ставок за разные периоды21. Изменение одних ставок 

вызывает изменение других, причем определить силу этого влияния не 

представляется возможным. Таким образом, инвесторы пришли к практике 

торговли на изменении кривой в целом.  

Стратегия бабочка (butterfly) – является наиболее стандартным 

средством сыграть на изменении формы кривой комплексно, с учётом 

возможных изменений в любой её части. 

Общая схема реализации: покупаются облигации на концах кривой 

(«крылья») и в середине («тело»), в таких пропорциях, чтобы долларовая 

дюрация бабочки равнялась 0. Таким образом, в силу выпуклости, при 

небольших параллельных изменениях ставок в любую сторону позиция 

приносит прибыль. Механизм взвешивания описывается следующей 

системой уравнений:  

1 1

1 1

s s m

s s m

q D q D D

q P q P P

α
α

+ =
 + =

, 

                                                           
21 Choudry M. Fixed-income securities and derivatives handbook: Analysis and Valuation – Princeton: 

Bloomberg press, 2005 – 355 p. 
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где 1D , mD , sD - дюрации соответственно короткой, средней и длинной 

облигаций,  

sq , 1q ,α - количество соответственно длинной, короткой и средней 

облигаций 

Существуют  огромное количество разновидностей бабочек. Наиболее 

классическими являются:  

- Взвешенные пополам (fifty-fifty weighted) – идея заключается в том, 

чтобы долларовая дюрация короткой и длинной бумаг была одинаковой. В 

результате, если меняется наклон кривой, то потери на её длинном конце 

примерно соответствуют доходам на коротком, и наоборот: 

1 1

1 1 2

s s m

s s m

q D q D D

q P q P D

α
α

+ =

 + = −

 

- С учетом регрессии ставок (beta-weighted) – ставки взаимозависимы, 

и, соответственно, существует возможность на исторических данных 

рассчитать коэффициент регрессии длинной и короткой ставок. Зная, каким 

образом связаны процентные ставки на разных концах кривой, мы подбираем 

соответствующие бумаги в пропорциях, при которых стратегия не несет 

рисков связанных с изменением кривизны кривой. 
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4. Тактическое размещение ресурсов (tactical asset allocation) 

К данному типу относятся портфельные стратегии, которые основаны на 

создании отклонений структуры активов портфеля от первоначально 

заданной к  какой-либо специфической. Основанием для изменений весов 

определенных классов активов в портфеле служат прогнозные данные по их 

доходности, волатильности и корреляции, а сами эти прогнозные значения 

чаще всего находятся в функциональной зависимости от различных 
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фундаментальных переменных, таких как темп роста ВВП, предложение 

денег, изменения индекса волатильности или инфляция22.  

На рынке облигаций данные стратегии выражаются в управлении 

долями разных классов облигаций в портфеле, то есть при определенных 

условиях менеджер может «перевешивать» или «недовешивать», например, 

высокодоходные бумаги.  Условием применения данной стратегии является 

возможность достижение такой структуры портфеля, при которой показатель 

доходность/риск изменился бы не существенно по отношению к 

требуемому23.  

 

2. Эффективность пассивного и активного управления 

портфелем облигаций 

2.1 Результаты деятельности инвестиционных фондов как 

инструмент анализа эффективности активных и пассивных стратегий на 

рынке облигаций.  

 

Одним из самых любопытных фундаментальных вопросов, 

касающихся портфельного менеджмента, является вопрос о том, какие 

портфели более эффективны: пассивные или активные. В практике и теории 

инвестиционного менеджмента до сих пор не существует однозначного 

ответа на этот вопрос, благодаря чему на рынке существует множество как 

активных, так и пассивных управляющих. Какому стилю управления отдать 

предпочтение - вопрос,  который главным образом актуален для инвесторов, 

желающих разместить свои средства в инструментах коллективного 

инвестирования, к коим относятся ПИФы, АИФы, или зарубежные их 

аналоги - взаимные фонды (mutual funds). Для того, чтобы оценить насколько 

эффективны активные и пассивные стратегии управления портфелем 

облигаций, необходимо располагать данными о финансовых результатах тех 
                                                           
22

 Harvey C. Hyper textual Finance Glossary (Электронный ресурс) – Режим доступа: 
http://people.duke.edu/~charvey/Classes/wpg/bfglost.htm#tactical_asset_allocation  

23
 Martellini L, Priaulet P., Priaulet S. Fixed-income securities: Valuation, risk management, and portfolio 

strategies - Chichester: John Wiley & Sons, 2003 – 631 p. 
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или иных портфелей. Соответственно целесообразно рассмотреть 

потенциальных поставщиков этой информации. Ими являются: 

• Кредитные организации 

• Негосударственные пенсионные фонды и управляющие 

компании 

• Страховые компании 

• Инвестиционные компании (ПИФы/АИФы, брокеры, дилеры) 

Очевидно, что возможность получить полную информацию о 

результатах управления портфелями облигаций инвесторов, принадлежащих 

первым трём группам, отсутствует, поскольку законодательно для них 

данный вид информации не подлежит раскрытию. Открытыми же 

сведениями, которые бы отражали изменение совокупного дохода портфеля, 

являются данные фондов коллективного инвестирования. К фондам 

коллективного инвестирования относятся не только инвестиционные фонды, 

но и НПФы, а также ОФБУ (общие фонды банковского управления). Однако 

мы будем рассматривать именно инвестиционные фонды. 

Нужно сказать, что в разных странах названия паевых (коллективных) 

инвестиционных фондов различаются, в силу различий определенных 

локальным законодательством организационных форм24
: 

• паевые инвестиционные фонды (Россия); 

• закрытые инвестиционные компании, взаимные фонды (США); 

• общие фонды инвестиций (Италия и Франция); 

• инвестиционные компании открытого типа (Великобритания); 

• паевые трасты и юнит-трасты (Гонконг, Малайзия, Южная Африка, 

Великобритания, Австралия, Новая Зеландия); 

• инвестиционные трасты (Япония и Великобритания). 

 Российские ПИФы, создавались по образцу (в том числе и 

законодательному) американских взаимных фондов
25, соответственно, 

                                                           
24 «Паевые инвестиционные фонды» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.forexarena.ru/pifs_01.shtml  
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методики, применяемые для оценки их эффективности, также могут быть 

применены для оценки эффективности ПИФов, и наоборот. 

В России, согласно законодательству, существуют две формы 

инвестиционных фондов в зависимости от формы их создания: акционерные 

и паевые, хотя фактически на российском рынке присутствуют только 

паевые инвестиционные фонды. Об этом говорит тот факт, что по состоянию 

на 12 декабря 2011 года акционерных инвестиционных фондов в РФ было 

зарегистрировано только 726
.  

Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное 

управление управляющей компании учредителем (учредителями) 

доверительного управления с условием объединения этого имущества с 

имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, 

полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на 

которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 

компанией27
.  

В российском законодательстве существует также классификация 

инвестиционных фондов, в частности паевых фондов, в зависимости от 

состава и структуры активов. Данная классификация насчитывает 16 видов, 

из которых нам интересны только фонды облигаций. Отнесение фондов к 

тому или иному виду накладывает определенные ограничения на состав и 

структуру активов. Данные ограничения не являются жёсткими, и, 

соответственно, активы, входящие в фонд, могут быть представлены в весьма 

многообразных комбинациях. Так, в РФ в фонд облигаций может входить до 

20% акций, до 25% денежных средств и до 10% инвестиционных паёв28. 

Стабильность состава фонда обеспечивается инвестиционными декларациям 

                                                                                                                                                                                           
25

 «Всё о ценных бумагах для частного инвестора» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.2stocks.ru  

26 Сайт ФСФР РФ (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://www.fcsm.ru/  
27 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
28 Приказ ФСФР «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» от 28.12.2010 №10-79 
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фондов, точность следования которым очень важна инвесторам. Менеджеры 

также заинтересованы в поддержании структуры фонда, принятой за 

ориентировочную, поскольку в этом случае управление может считаться 

прозрачным, соответственно, более приемлемым и привлекательным для 

потенциальных клиентов.   

Поскольку мы изучаем эффективность стратегий управления 

портфелем облигаций, нас будут интересовать ПИФы/взаимные фонды 

облигаций. Для целей данного исследования имеет смысл рассматривать 

только те фонды облигаций, которые содержат исключительно долговые 

ценные бумаги.  

 

 

2.2 Сравнение эффективности активных и пассивных стратегий на 

рынке облигаций США 

 

Необходимо ознакомиться с результатами исследований, посвящённых 

изучению данного вопроса. Однако чтобы обратиться к этим работам, 

необходимо прояснить базовые понятия, на которые опирается приведенная 

аналитика. Ключевым таким понятием или показателем, используемом как в 

общем, так и в более детальном анализе, является доходность, реализованная 

управляющей компанией ПИФа. Если придерживаться допущения о том, что 

ПИФ в смысле реализованной доходности эквивалентен портфелю 

облигаций, лежащему в его основе, то оценить эту доходность можно с 

использованием традиционных приёмов, применяемых в отношении 

портфелей. Наиболее логичным и очевидным таким приёмом можно считать 

расчет общей доходности. 

Для целей сравнения эффективности фондов, а также сравнения 

эффективности фондов с индексами  используется показатель общей 

доходности, описанный У. Шарпом. Он представляет собой сумму 

накопленных процентных выплат по облигациям в портфеле и прироста, или 
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уменьшения, курсовой стоимости этих облигаций29. Общая доходность 

может быть рассмотрена в динамике, соответственно её использование 

позволяет сравнивать фонды облигаций с индексами, доходность которых 

рассчитывается по этой же  методике. Форма, в которой поставляются 

облигационные индексы, выраженные величиной накопленного общего 

дохода, обычно транслируется как Total Return Index. Теоретически 

портфель, инвестированный в облигации определенного инвестиционного 

качества, должен сравниваться с индексом облигаций сравнимого класса: 

например, портфель долгосрочных государственных облигаций следует 

сравнивать с индексом долгосрочных государственных облигаций.  

При изучении эффективности активных и пассивных стратегий 

управления через анализ финансовых результатов инвестиционных фондов, 

аналогом общей стоимости портфеля выступает СЧА фонда (стоимость 

чистых активов), деленная на количество паёв, т.е. расчетная стоимость пая. 

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется как 

разница между стоимостью активов (имущества) фонда и величиной 

обязательств, подлежащих исполнению за счёт этих активов, на момент 

определения чистых активов. В случае фонда облигаций, как уже говорилось, 

стоимость активов представляет собой сумму накопленных процентных 

выплат по облигациям в портфеле и их курсовой стоимости. В соответствии с 

федеральным законодательством, фонд обязан рассчитывать СЧА ежедневно 

(для открытых фондов), таким образом, СЧА является открытой, публичной 

величиной30. Определение данной величины свидетельствует о том, что 

инвестор не получит всего объёма прироста стоимости инвестиции, так как 

часть этой величины будет изъята в целях покрытия издержек управления 

фондом. Таким образом, СЧА характеризует выгоды от вложений в те или 

иные стратегии за вычетом затрат на их реализацию, и поэтому, 

удовлетворяет задаче сравнения эффективности активного и пассивного 

                                                           
29 Шарп, У. Инвестиции : пер. с англ. / У. Шарп,  Г. Александер, Дж. Бэйли. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

– XII, 1028 с. 
30 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
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управления портфелем облигаций, выступая мерой дохода, полученного 

инвестором в фонд.  

Помимо показателя общей доходности, для оценки эффективности 

портфеля могут быть использованы коэффициенты Сортино и Шарпа. Эти 

показатели представляют меру доходности, отрегулированной на риск:  

( ) /

'
fund

fund

y r кол воизмерений за период
SortinoR

σ
− −

= 31, где  

fundy - Доходность фонда за период; 

' fundσ  - Стандартное отклонение отрицательных доходностей за период; 

r  - Ставка по депозиту от 0,5 до 1 года. 

Таким образом, коэффициент Сортино показывает, насколько 

эффективно управляется фонд с точки зрения сочетания доходности и риска, 

при этом учитывая только отрицательные колебания доходности, которые 

создают для инвестора риск потерь. Чем меньше данный коэффициент – тем 

значительнее просадки совокупного дохода фонда.  

( ) /fund

fund

y r кол воизмерений за период
SharpR

σ
− −

= 32, 

 fundy - Доходность фонда за период; 

r  - Ставка по депозиту от 0,5 до 1 года; 

fundσ - Стандартное отклонение доходностей фонда. 

Коэффициент Шарпа также оценивает фонд с точки зрения 

соотношения риска и доходности, однако учитывает только волатильность, 

не проводя различий между положительными и отрицательными 

колебаниями доходности. Из двух фондов с одинаковой доходностью, 

следует выбирать тот, коэффициент Шарпа которого выше.  

Наиболее прямолинейный путь определения того, какой же тип 

управления даёт лучшие результаты, состоит в сравнении исторических 

                                                           
31

 Информационное агентство Investfunds [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.investfunds.ru  
32 Информационное агентство Investfunds [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.investfunds.ru  
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доходностей активных и пассивных портфелей относительно индексов. 

Однако очевидны объективные сложности их сопоставления:  

- Индексные фонды (или пассивно-управляемые фонды) следуют за 

индексами, состав которых понятен. Профиль риска портфеля такого фонда 

очень близок профилю риска индекса. Чтобы сравнить с ним по доходности 

какой-либо активный фонд, необходимо, чтобы его профиль риска был если 

не таким же, как у пассивного, то хотя бы близким. Однако адекватно 

оценить риск активно управляемого портфеля, структура которого регулярно 

изменяется, можно только в том случае, когда достоверно известны 

применяемые стратегия и тактика управления портфелем. Но в распоряжении 

инвестора имеются только общедоступные данные об изменении стоимости 

управляемого портфеля, которые не позволяют про извести полноценную 

оценку риска. Таким образом, выбирая бенчмарк для активного портфеля, 

приходится знакомиться с инвестиционной декларацией каждого из таких 

фондов в отдельности, и изучать приблизительные направления вложений, 

что довольно трудоёмко и не всегда точно. Проиллюстрировать на примере 

сказанное можно, приведя в пример фонд «PIMCO Total Return ETF», - 

активный фонд, который обычно сравнивается с Barclays Capital U.S. 

Aggregate Index. Данный фонд стремится максимизировать прибыль, 

используя стратегии sector rotation, yield curve positioning и duration 

management, при этом обеспечить волатильность, сопоставимую с 

волатильностью индекса33.  

- Ещё одна проблема - в течение жизни структура активного портфеля 

может существенно изменяться, особенно когда инвестиционная декларация 

фонда не ограничивает жёстко его инвестиционные возможности, 

соответственно в определённые моменты более точным бенчмарком для неё 

могут становиться уже какие-либо другие индексы. 

                                                           
33 «Total return strategy» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pimco.com/EN/Solutions/Pages/TotalReturn.aspx  
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По причине существования данных ограничений, исследователи 

продолжают поиск подходов к решению проблемы сравнения эффективности 

активного и пассивного портфеля. Необходимо сказать, что на данный 

момент в российской литературе отсутствуют какие-либо обзоры и 

исследования на эту тему, поэтому чтобы получить представление об этих 

подходах и методиках, мы будем вынуждены обратиться к зарубежным 

источникам. Общую картину сравнительной эффективности активно и 

пассивно управляемых портфелей облигаций даёт в своей статье Х. Бруслери 

(Hubert De La Bruslerie).34 К сожалению, исследования, представленные в его 

обзоре, не являются современными, однако, если предположить, что 

сравнительная эффективность активного и пассивного управления не 

изменилась существенно в последние годы, то они и на сегодняшний день 

являются достаточно информативными.  

Подавляющее большинство работ было сосредоточено на 

сопоставлении простых доходностей с поправкой на риск активных 

взаимных фондов относительно доходности индексов. Результаты 

исследований 1993, 1995, 2000 годов одновременно и однозначно показали, 

что активные фонды проигрывают индексам, причем они отстают 

приблизительно на величину издержек деятельности фондов.  

Были также попытки оценить постоянство результатов, 

демонстрируемых портфельными менеджерами. Результаты оказались 

противоречивыми: в работе 1995 года устойчивость эффективности 

менеджеров была выявлена, однако в 2000 году вышло исследование по 

рынку Германии, опровергающее наличие данной зависимости. 

Помимо данных подходов, к оценке эффективности активного 

менеджмента применялись и более «экзотические». Они использовали 

технику симуляции стратегий, которые тестировались на моделях будущего 

рынка, основанных на прогнозах развития долговых рынков. Так, 

                                                           
34 De La Bruslerie H. Active bond strategies: What link between forecasting ability, excess return and 

performance? // Journal of Asset Management, - August 2004, Vol. 5 Issue 2, - p. 105-119. 
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исследование 1999 года показало, что в 55% случаев активный менеджмент 

приносит 6 б.п. через тактику размещения ресурсов (tactical asset allocation), а 

также 30 б.п. через управление дюрацией портфеля. В принципе, данные 

выводы также свидетельствуют о поражении активных фондов. Во-первых, 

«в 55% случаев» – вероятность получения данного излишка чуть больше 

половины, или слишком невысокая, во-вторых, по данным инвестиционного 

фонда Morningstar средние издержки активного управляющего составляют 54 

б.п.35, что превосходит данный излишек. 

Рассмотрение инвестиций активных фондов на международном и 

глобальном уровне также выявляет, что межрыночная диверсификация 

портфеля способна приносить дополнительный доход. Однако, в отличие от 

остальных, авторы данной работы сравнивали совокупный доход от 

активного управления, не отрегулированный на дополнительный риск, с 

доходом индекса. Возможно, что именно это обстоятельство послужило 

причиной получения несколько более оптимистичного вывода.  

Следует отметить, что результаты, полученные методикой симуляций, 

являются не очень достоверным индикатором эффективности управления. 

Данная методика позволяет оценить эффективность стратегии, но  также 

достаточно неоднозначно. Если размеры комиссий и вознаграждения 

управляющих ещё можно считать приблизительно постоянными, то 

ситуацию с ликвидностью на рынке при использовании метода симуляций 

учесть не представляется возможным. Соответственно, если в каком-либо 

моменте бид-аск спрэд расширялся, стратегия приводила к дополнительным 

транзакционным издержкам, которые могут быть значительными при 

высоком обороте портфеля. 

                                                           
35

 Ainsworth A. Passive Portfolio Management and Fixed-Income Investing [Электронный ресурс]/ Q-
Finance research – Режим доступа: http://www.qfinance.com/contentFiles/QF02/gy3utq13/11/0/passive-portfolio-
management-and-fixed-income-investing.pdf  
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Интересной попыткой изучения эффективности активного управления, 

является исследование, предложенное Н. Бойдом и Дж. Мерсером36. Авторы 

провели достаточно логичный эксперимент – они протестировали стратегии 

активного управления в различных фазах циклов процентных ставок и бизнес 

циклов. Напомним, что в отличие от Бойда, все предыдущие исследователи, 

использующие в своём анализе показатели результатов деятельности фонда, 

оценивали эффективность портфельного менеджмента в рамках конкретного 

промежутка времени, усредняя, анализируя и регулируя на риски 

эмпирически полученную доходность, заработанную управляющим за весь 

этот период.  

В своём исследовании Бойд решил две задачи: (1) приблизительно 

очертил границы фаз циклов процентных ставок и бизнес циклов; (2)  

применил на получившихся отрезках технику симуляции активных 

портфельных стратегий. Он использовал 5 стратегий, где в качестве 

инструментов были использованы следующие: 1) U.S.30-Day Treasury Bill; 2) 

U.S. Intermediate-Term Government Bond; 3) U.S.Long-Term Government Bond; 

4) U.S. Long-Term Corporate Bond; 5) Domestic High-Yield Corporate Bond. 

Комбинации данных активов в портфеле определяют его волатильность и 

доходность, при которых возможно улучшить доходность относительно 

бенчмарка при данной конъюнктуре. Веса данных облигаций выбираются 

так, чтобы при волатильности ниже или равной волатильности бенчмарка 

доходность портфеля была максимизирована, т.е. формируется портфель 

Марковица. Картина цикла процентных ставок, которую получил автор, 

выглядит следующим образом: 

                                                           
36 Boyd N., Mercer J. Gains from active bond portfolio strategies// The journal of fixed income. – Spring 

2010, - p. 73-83. 
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Рис.  2 - Циклы процентных ставок в США (1973 – 2006) 

Границы фаз циклов представляют собой моменты, когда 

управляющий активным фондом должен открыть позиции в рамках той или 

иной активной стратегии. Сам Бойд определил эти границы как моменты 

изменения ставки рефинансирования (Effective Fed Funds). Допустить, что 

данные изменения могут считаться началом тренда на рынке, ему позволила 

гипотеза, основанная на статистических данных. Согласно этим данным, 

большинство изменений учётных ставок сопровождались дальнейшими 

однонаправленными изменениями рыночных ставок.  

Другой индикатор, используемый исследователями в качестве точки 

входа, - точки, в которых меняется направление бизнес циклов. На практике, 

конечно, дать прогноз подобного явления не представляется возможным, но 

в симуляции с использованием исторических данных его применение 

возможно в качестве индикатора момента входа. 

 Но, если пренебречь тем, что изменение учётной ставки является 

непозволительно простым индикатором для практики, он в принципе 

удовлетворяет концепции market timing – играть на изменениях процентных 

ставок. На практике профессионалами могут быть разработаны более 

надёжные сложные индикаторы, например изменение спрэдов для бумаг 

конкретной длительности или изменение коэффициента дефолтов. После 
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поступления данного сигнала, может быть произведен вход в активную 

стратегию. 

В целом результаты данного исследования демонстрируют то, что 

индекс (здесь базой выступал Barclay’s U.S.Aggregate index) может быть 

легко «обыгран» активно управляемым фондом. Это сильно отличает работу 

Бойда от всех предыдущих рассмотренных выше.  

Но результат и этого исследования не позволяет констатировать 

эффективность активного менеджмента относительно пассивного. Основное 

допущение, принятое авторами данного исследования, относительно того, 

как формируется портфель и пересматривается в точках разворота, а именно 

то, что размещение средств происходит не более чем в два актива, не вяжется 

с реальностью. Во-первых, на практике фонд со столь однородной 

структурой не удовлетворил бы требованиям законодательства относительно 

доли бумаг одного эмитента в портфеле. Во-вторых, при значительных 

объёмах средств фонда реаллокация средств, по схеме предложенной 

авторами, вызвала бы весьма заметную реакцию рынка, и, соответственно, 

весьма значительное увеличение издержек торговли.  

Но, на наш взгляд, наиболее ценная идея относительно того, как можно 

оценить эффективность активного управления портфелем бондов 

относительно управления пассивного, - проводить оценку в различных фазах 

развития рынка. Необходимо проверить, какие результаты показывают 

негипотетические активные фонды в различных стадиях развития рынка 

относительно бенчмарка.  

В настоящее время существует проект, который собирает и 

аккумулирует статистику относительно результативности деятельности 

активных фондов по сравнению с рыночным индексом на постоянной основе.  

Начиная с 2010 года, работает проект S&P Indices Versus Active Funds 

Scorecard (SPIVA), который отслеживает эффективность активно 

управляемых фондов против соответствующих им индексов S&P. Кроме 
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того, в рамках проекта проводится исследование эффективности активных 

портфелей относительно различных секторальных индексов.  

Оценка эффективности производится путём подсчёта процента фондов, 

которым не удалось в конкретном году переиграть их бенчмарк. Для того 

чтобы выяснить это, вычислялась среднегодовая общая доходность каждого 

из фондов и сравнивалась с соответствующим индексом на интервалах один, 

три и пять лет. Таким образом, чем меньше оказался данный процент, тем 

более результативной в целом по рынку является работа активных 

менеджеров. Результаты оценок отчёта 2012 года представлены в таблице 

ниже: 

Тип фонда Индекс 
% Хуже 
индекса 
(1 год) 

+/- 
Инд 

% Хуже 
индекса 
(3 год) 

+/- 
Инд 

% Хуже 
индекса 
(5 лет) 

+/- 
Инд 

Government Long Barclays Long Gov. 68.89 -0,06 97.65 -7,47 93.75 -3,96 

Government Interm Barclays Intermediate Gov 30.77 1,15 58.54 0,00 50.00 0,00 

Government Short Barclays 1-3 Year Gov. 39.53 0,74 47.73 0,46 58.70 0,14 
Investment-G Long Barclays Long Gov. 60.74 -0,36 97.81 -5,68 94.95 -3,65 

Investment-G Interm Barclays Intermediate Gov 21.25 2,12 36.63 0,80 40.18 0,24 
Investment-G Short Barclays 1-3 Year Gov./Cr. 48.78 0,10 64.56 0,01 90.36 -1,25 

High Yield Barclays High Yield 74.07 -1,64 93.56 -1,57 95.00 -2,47 

MBS Barclays MBS 26.56 1,12 34.43 0,73 60.00 -0,64 
EM Debt Barclays EM 21.80 3,60 46.43 1,12 57.53 0,45 

Global Income Barclays Global Agg. 50.85 -0,44 65.52 -2,03 60.00 -1,81 

Таблица 3 - Процент фондов облигаций, переигранных рынком (2012 г.)37 

Из таблицы видно, что достаточно успешен в 2012 году был активный 

менеджмент в фондах среднесрочных государственных и корпоративных 

облигаций, среднесрочных государственных и корпоративных облигаций 

инвестиционного класса, ипотечные фонды и глобальные фонды облигаций. 

Можно предположить, что данный успех был достигнут на фоне падающих 

процентных ставок рынка гос бумаг США, которые достигли исторического 

минимума в 2012 году (см. рисунок 3).  

 

                                                           
37

 Soe A. S&P Indices versus active funds [Электронный ресурс] // Ежегодный отчёт по проекту 
SPIVA, 2012. – Режим доступа: http://www.spindices.com/documents/spiva/spiva-us-year-end-2012.pdf  
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Рис.  3 - Динамика доходности 10-ти летних казначейских облигаций США            

(2008-2013 гг.)38 

Долгосрочные фонды, опасаясь разворота тренда, могли уменьшать 

дюрацию своего портфеля, в результате чего, при условии, что ставки 

продолжали падать, этими фондами не достигались результаты индекса.  

Ещё один любопытный факт, следующий из представленной таблицы: 

чем больший отрезок времени мы рассматриваем, тем больше процент 

активных фондов, проигравших индексу. Так, каждый из рассмотренных 

типов совокупностей фондов на интервале 3 года показал худший результат, 

чем на интервале 1 год, а на интервале 5 лет – худший, чем на интервале 3 

года. Тривиальная интерпретация этого – вероятность того, что в 

среднесрочной или долгосрочной перспективах активные фонды облигаций 

обыграют индекс низка. На интервале 5 лет особенно это касается портфелей 

высокодоходных бумаг, долгосрочных гос и корпоративных облигаций 

(около 95% фондов хуже индекса), а также фондов краткосрочных 

корпоративных облигаций (90% фондов хуже индекса). Дополнительный 

вывод, который можно сделать – рынок облигаций для отмеченных секторов 

является почти эффективным, следовательно, на нём рационально применять 

стратегии индексации.  

Если обратить внимание на размер отклонений средней доходности 

совокупности фондов от доходности индекса, то мы заметим, что их 

особенно высокое значение реализовалось на интервале в 3 года. Наиболее 
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низкий уровень доходности показали фонды долгосрочных облигаций, как 

корпоративных, так и государственных.  

Если говорить о наблюдаемых превышениях доходностей активно 

управляемых портфелей, то в краткосрочной перспективе наблюдается 

значительное превышение доходностей над индексами в секторе Global 

income (3,60%). Данное обстоятельство говорит о том, что в 2012 году был 

реализован потенциал международных рынков для активных инвесторов. 

Сложно точно сказать, что послужило столь значительному успеху активных 

менеджеров в 2012 году на этих рынках.  

К сожалению, SPIVA предлагает для анализа отклонение доходностей 

от индекса только в отчёте за 2012 год, и в более ранних отчётах данный 

столбец не был опубликован. Однако имеются данные о проценте фондов, 

обыгравших индекс, начиная с 2001 года. Эти данные продемонстрированы в 

таблице ниже: 

 

 

Таблица 4 - Процент фондов облигаций, переигранных рынком (с 2001 по 2011)39 
 

Опять же мы видим картину, которая говорит о том, что большей части 

активно управляемых фондов облигаций не удается переиграть 

соответствующий индекс. Особо стоит выделить фонды среднесрочных 

государственных облигаций, фонды краткосрочных облигаций и фонды 

высокодоходных облигаций как фонды, которые статистически практически 
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 Soe A. S&P Indices versus active funds [Электронный ресурс] // Ежегодный отчёт по проекту 
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никогда не обыгрывают соответствующие бенчмарки. К. Бенц, директор 

департамента личных финансов одного из ведущих поставщиков 

исследований в области инвестиций Morningstar,  отмечает, что первые два 

сектора являются лучшим местом для реализации пассивной стратегии, 

нежели активной в силу их крайне высокой или крайне невысокой 

ликвидности.40 Данное мнение наводит на мысль о том, что есть смысл 

избегать практики активного управления портфелем в наименее и наиболее 

ликвидных секторах рынка. Соответственно, важным этапом принятия 

решения о том, какой стратегии отдать предпочтение, является анализ 

перспектив секторов рынка с точки зрения его привлекательности для 

инвесторов. 

Теперь, когда мы рассмотрели результатов различных вариантов 

сравнения активного и пассивного управления портфеля облигаций, можно 

небезосновательно утверждать, что в целом характеристика активного стиля 

является негативной. Согласно полученным данным, активному 

менеджменту  присущи следующие характеристики: 

• В основном находится примерно в одном ряду по эффективности с 

индексом, отставая от него в доходности приблизительно на величину 

издержек управления.  

• Случаи, когда показатели результативности активного фонда сильно 

уступают показателям индекса, достаточно часто имеют место. 

Вероятность получения заметного дополнительного дохода достаточна 

низка, а в долгосрочной перспективе практически отсутствует. 

• В различные периоды доля фондов того или иного вида, которые 

проигрывают индексу, принимает разные значения. Соответственно, 

существуют периоды, когда условия для управления фондом 

облигаций определённого класса могут быть относительно 

благоприятными или, наоборот, неблагоприятными. Данный вывод на 
                                                           
40
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К. Бенц, 5 сентября 2012 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.morningstar.com.au/video/funds/active_passive/2214  



46 

 

наш взгляд является достаточно интересным. Его следствием является 

то, что инвесторы имеют шансы получить превышение доходности над 

индексом в случае удачного выбора сектора рынка, которому 

принадлежит объект активного управления.  

 

В общем же анализ практики активного управления ставит её в 

довольно невыгодном свете. Возникает вопрос о самой целесообразности 

существования данной практики на рынке облигаций. Если, с  академической 

точки зрения, эта целесообразность и находится под вопросом, то фактом 

остается превышение спроса на активно управляемые портфели над спросом 

на пассивные. Так, 19% опрошенных инвесторов используют только 

пассивные стратегии, а 24% только активные. Остальные же инвесторы 

прибегают к смеси стратегий41.  

Если говорить об объёме вложений в пассивные и активные стратегии 

на рынке облигаций, то следует отметить, что в абсолютном выражении, 

размер вложений в активно управляемые фонды намного превосходит размер 

вложений в пассивные фонды. Так, согласно исследованию Baird Advisory 

Services42,  на июнь 2012 года пропорции распределения средств между 

активными и пассивными портфелями облигаций в США выглядят 

следующим образом: 

 

                                                           
41 «Active versus passive bond funds [Электронный ресурс] – Режим доступа: - 

http://article.wn.com/view/2013/04/01/Active_Versus_Passive_Bond_Funds/#/video 
42 Active vs. Passive Money Management/ Baird’s Advisory Services Research [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.rwbaird.com/bolimages/Media/PDF/Whitepapers/active-vs-passive-money-mgrs.pdf     
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Рис.  4 - Доля средств, инвестированных в пассивные и активные фонды в США 
(2012 г.) 

 

Данная структура распределения средств противоречит академическим 

выводам и статистическим наблюдениям, свидетельствующим о низкой 

эффективности активного менеджмента. Очевидно, что если бы практики 

действительно находили нецелесообразным инвестирование в активно 

управляемые портфели, то карта распределения ресурсов выглядела бы 

совсем иначе. Получить некое представление об отношении американских 

инвесторов к стратегии управления портфелем облигаций позволяет 

исследование проведенное Janus Capital Management43: 

 

• 63.3% опрошенных считают, что лучшие активные управляющие 

способны постоянно превосходить результаты индекса  

• 70.3% опрошенных рассматривают вложения в пассивные портфели 

как дополнения к активным вложениям. 

• 91% опрошенных убеждёны в том, что пассивные стратегии являются 

неприемлемыми в условиях растущих процентных ставок.  

 

В 2012-2013 гг. широко обсуждается возможность реализации 

медвежьего тренда на рынке облигаций США, то есть возможность начала 

тренда роста процентных ставок. В связи с этим инвесторы в инструменты с 

фиксированной доходностью ищут пути защиты капитала от удешевления, 

                                                           
43 «Institutions thinking active but acting passive» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://useconomy.about.com/b/2008/11/27/feds-800b-plan-lowers-mortgage-rates.htm  
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что выливается в повышенную заинтересованность в инвестициях в активные 

фонды.  

В тоже время существует множество разнообразных источников, 

которые утверждают, что активные стратегии управления портфелем 

облигаций не способны обеспечить эту защиту. Однако, данные 

исследования зачастую могут быть проведены управляющими компаниями 

индексных фондов, поэтому можно предположить, что они преднамеренно 

представляют ситуацию наиболее выгодным для себя образом в этих 

исследованиях.  

Необходимо ответить на вопрос: верны ли выводы о 

нецелесообразности активного управления портфелем облигаций? 

Противоречие данным выводам, выраженное в факте значительного 

превышения спроса на активное управление над над спросом на пассивное, 

подтверждается статистически. Можно попытаться выяснить насколько 

рационален спрос на активное управление. Для этого следует рассмотреть: 

� Насколько стабильно доходность активного фонда может превышать 

доходность индекса? 

� Эффетивно ли инвестривание в активные стратегии на краткосрочном 

интервале? 

� Чем характеризуется рыночная конъюнктура, при которой активные 

менеджеры генерируют дополнительную доходность?  

 

Изучение портфелей США представляет наибольший интерес, 

поскольку именно в этой стране накоплен богатый опыт управления фондами 

облигаций, и имеется доступ к  необходимой для анализа информации. 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы необходимо: 

1. Сделать выборку фондов облигаций 

2. Выявить периоды, когда данные фонды переигрывали 

соответствующий бенчмарк, проанализировать их 

продолжительность. 
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3. Охарактеризовать переоды, когда результаты активных фондов 

превзошли результаты индекса, с точки зрения динамики базисных 

процентных ставок 

На наш взгляд, наиболее рационально рассмотреть историю 

деятельности крупнейших фондов США. Важно, чтобы по объёму 

привлеченных средств фонд занимал позицию лидера в их совокупности , 

поскольку в этому случае можно считать, что менеджеры этого фонда 

пользуются определённым доверием со стороны инвесторов, что в свою 

очередь некоторым образом свидетельствует о профессионализме и 

потенциале управляющих. Таким образом, ориентировачно в нашу выборку 

попадут имена из ряда PIMCO, Vanguard и Fidelity. В выборке должны 

присутствовать фонды четырёх категорий:  

� Фонды среднесрочных облигаций США (3-10 лет) 

� Фонды краткосрочных облигаций США (1-3 года) 

� Международные фонды (Global income funds) 

� Фонды корпоративных высокодоходных облигаций (high-yield) 

Данный круг определяется тем, что, за исключением high-yield фондов, 

в долгосрочной и среднесрочной перспективе данные категории фондов 

наиболее эффективны под активным управлением. Это достаточно 

убедительно продемонстрировано исследованиями SPIVA. Что касается 

высокодоходных портфелей облигаций, то мы попытаемся выявить 

возможные выгоды от инвестирования в них в краткосрочном периоде. 

Бесперспективность же долгосрочных вложений в high-yield фонды 

подтверждается как академическими исследовниями, так и практиками.  

Дополнительным условием для отбора исследуемых фондов, будет 

обозначение в их инвестиционной декларации соответствующего бенчмарка. 

Реализация данного условия позволит устранить сложности с определением 

базы для сравнения фонда, и, соответственно, минимизировать ошибки и не 

точности оценки его эффективности относительно индекса.  
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Периоды, когда активный портфель действует более успешно, чем 

индекс, характеризуются тем, что темпы роста накопленного дохода 

портфеля превышают темпы роста накопеленного дохода индекса. Если 

инвестор входит в активную стратегию в любой момент на таком 

промежутке времени, то он получает доход превышающий доход, который 

мог быть принесен индексом и, соответсвенно, индексным портфелем.  

Изучение всех возможных таких интервалов времени бессмыслено, так как 

их чрезвычайно много и основная их масса характеризуется слишком малой 

продолжительностью. Интерес представляет выявление относительно 

продолжительных отрезков, таких которые могут быть распознаны 

инвестором в реальности. Не играет роли тот факт, что данные отрезки 

времени будут отобраны лишь приблизительно, поскольку, в конечном итоге, 

мы ищем их, для того, чтобы взглянуть на конъюнктуру рынка примерно в 

эти периоды. Это, возможно, позволит выделить паттерны, при вероятности 

реализации которых, можно более уверенно обращаться к активным 

стратегиям и увеличивать реализванные прибыли. Таким образом, нам 

следует наложить график процентного изменения накопленного дохода 

(cumulative total return) индекса и график процентного изменения совокупных 

доходов фонда друг на друга.  

 

Фонды среднесрочных облигаций США 

Наиболее современные исследования SPIVA показали, что активно 

управляемые фонды этой категории исторически наиболее успешны по 

сравнению с их бенчмарками. Так, на интервалах в один, три и пять лет, 

заканчивающихся в 2012 году, бенчмарки были обыграны соответственно 

78.75%, 63.37% и 59.82% управляющих.  

Отбор крупнейших фондов со средней дюрацией, инвестирующих 

преимущественно в инструменты США, привел к следующей выборке: 
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# Название Бенчмарк 
Совокупные 
активы (M$) Волатильность R2 

1 PIMCO Total Return  Barclays US Aggregate 292 876 2,28 0,76 

2 BlackRock Total Return Barclays US Aggregate 3061 2,10 0,78 

3 Dodge and Cox Income Barclays US Aggregate 26500 1,79 0,70 
4 PIMCO investment grade Barclays US Credit 11295 - 0.89 

5 WESTERN asset Core + Barclays US Aggregate 10598 2.11 0.85 

Таблица 5 - Крупнейшие фонды среднесрочных облигаций (по данным Bloomberg) 
 

В процессе этого отбора было выявлено, что в системе Bloomberg лишь 

100 открытых взаимных фондов облигаций зарегистрированны как 

индексные. В то же время график накопленной доходности многих фондов, 

не классифицированных как пассивные, достаточно точно следует графику 

накопленной доходности индекса, то есть, по факту, данные фонды являются 

пассивно управляемыми. Соответственно, возникает необходимость, 

сортировки фондов. Мы использовали статистический показатель R2, или 

коэффициент детерминации. Данный показатель является мерой, которой 

описывается, какая часть изменений одного динамического ряда (в нашем 

случае дохода портфеля)  объясняется изменениями другого (дохода 

индекса)44. Присваивая коэффициенту значение <0,9, мы можем отсеять 

пассивно управляемые фонды.  В результате мы получаем, что около 48% 

портфелей являются действительно активно управляемыми. Соответственно, 

данные о процентном соотношении средств, находящихся в активных и 

пассивных стратегиях на рынке облигаций, от Janus Capital Management, 

могут сильно искажать реальность.  

Данная совокупность фондов включает крупнейший в мире фонд 

облигаций PIMCO total return и другие достаточно крупные фонды. По 

данным Morningstar, в фондах облигаций США сосредоточено 3091 млрд. 

дол, соответственно, в действительно активных фондах около 1545,5 млрд. 

дол, таким образом, на долю PIMCO Total Return приходится около 19% всех 

этих средств.  Вместе с другими крупнейшими фондами среднесрочных 

                                                           
44 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие 

— М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания,1998. —352 с. 
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облигаций эта доля должна быть значительно больше. Таким образом, можно 

констатировать, что значительная доля активно управляемых портфелей 

облигаций США показывает динамику, превосходящую динамику индекса, и 

этот факт является сильным аргументом в защиту активного менеджмента 

как такового.  

 

График 1 - PIMCO Total Return fund vs. Barclays US Aggregate index45 

В приложении представлены сопоставления графиков доходности 

остальных портфелей группы и индексов, с выделением тех периодов, на 

которых портфели показывают лучший результат. Хорошо заметно, что до 

начала финансового кризиса совокупный доход портфелей и индексов росли 

очень близкими темпами. Это видно, по динамике этих показателей для всех 

рассматриваемых фондов. Не столь явным исключением является фонд 

Western Asset Core +,  которому в течение 2004 года удалось обеспечить 

скромную дополнительную доходность.  

Тем не менее, для данной группы фондов гипотеза о том, что 

существуют моменты, когда активно управляемый портфель растёт лушими 

темпами, нежели бенчмарк, верна. Охарактеризуем эти периоды: 

                                                           
45

 Данные Bloomberg 
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- Наилучшим моментом для входа в стратегии данных фондов являлся 

период, начавшийся приблизительно в середине 1-го квартала 2009 г., то есть 

период начала осуществления мер ФРС по спасению экономики после 

кризиса, а именно количественного смягчения (Quantative Easing 1). Цель 

данной программы – скупка долгосрочных и среднесрочных (10 лет) 

государственных бумаг и долгосрочных ипотечных ценных бумаг (mortgage 

back securities или MBS) у институциональных инвесторов. Предполагалось, 

что эти действия понизят ликвидность данных инструментов на рынке и 

вызовят тем самым уменьшение их стоимости. Такой исход, по замыслу 

ФРС, должен был дать возмжности для выдачи новых ипотечных кредитов. 

Определенный результат данные меры принесли: ставки по 30-ти летним 

кредитам упали с 6,33% в ноябре 2010 до 5,23% в марте 2011.46.  

Окончание QE 1 имело место в июне 2010, однако можно заметить, что 

управляющие оказались способны генерировать дополнительный доход в 

среднем до конца 2010 года. Таким образом, на интервале длинной около 2-

ух лет инвесторы могли реализовать преимущества активного управления.  

Наиболее сильные результаты на этом промежутке времени показали 

портфели с существенной долей ипотечных бумаг, следующие за широко 

диверсифицированным индексом Barclays U.S. Aggreagate. По имеющейся 

выборке максимальный средний дополнительный доход относительно 

данного индекса составляет 5,28% в годовом выражении.  

- Вторым отрезком превосходства, но уже совсем не такого 

значительного, как в 2008-2009 гг., активных портфелей над индексом, 

явился интервал июнь 2012 – по настоящее время, то есть около промежуток 

продолжительностью около 1,5 года.    

В среднем, максимально возможный дополнительный доход от входа в 

активную стратигию рассмотренных управляющих на данном интервале 

                                                           
46Amadeo K. Fed's $800B Plan Lowers Mortgage Rates [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://useconomy.about.com/b/2008/11/27/feds-800b-plan-lowers-mortgage-rates.htm  
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времени составляет 1,34% годовых. В целом, в условиях ультранизких 

доходностей данный результат является значимым. 

На наш взгляд, фактором, способствовавшим развитию данного 

сценария, был запуск программы «Твист» в конце сентября 2011. Суть её 

состоит в продаже краткосрочных обязательств ФРС и выкупе долгосрочных 

за счёт привлеченных в результате продажи средств. Идея данной меры – 

удержание долгосрочной ставки с целью сохранения благоприятных условий 

долгосрочного кредитования47. Как можно видеть на графике ниже, в целом 

программа возымела эффект, о чём говорит существенное сокращение спреда 

между 2-ух и 30-ти летними treasures:  

 

График 2 - Спрэд доходностей 2-ух и 30-ти летних treasures48 
Несмотря на то, что старт «Твиста» имел место в конце сентября 2011, 

сужение спреда началось ещё в июле 2011. Таким образом, сужение спрэда 

вызвала не сама программа ФРС, а ожидания её проведении, которые 

возникли на рынке за 2 месяца до начала. Сужение спрэда отражает 

повышение спроса на длинные бумаги, или то, что менеджеры увеличили их 

                                                           
47 «ФРС запускает операцию "Твист" для поддержки экономики» [Электронный ресурс]/ Статья в 

электронной версии газеты РБК – Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/21/09/2011/616713.shtml .  
48 U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.treasury.gov  
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долю в своих портфелях. Высока вероятность того, что активные 

среденсрочные фонды обыграли бенчмарки благодаря именно увеличению 

доли долгосрочных облигаций, которые приносят более высокий доход.  

- Имели место достаточно непродолжительные периоды, на которых 

фонды были менее привлекательны, чем ирндексы. Так, можно заметить, что 

Western Asset CorePlus и Loomis Sayles Bond fund теряли накопленный доход 

значительно более высокими темпами, чем индекс в период с марта 2008 по 

март 2009.  Пример этой динамики демонстрирует повышенную рисковость 

инвестиций в активные стратегии и их незащищённость относительно 

индексных. Однако данный период, явился достаточно коротким, и при этом 

связанным с достаточно нетипичными являениями в экономике. Инвестору 

следует тщательно знакомиться с инвестиционной стратегией фонда, и 

самостоятельно анализировать её возможные последствия, принимая 

решение о входе в неё в подобных условиях нестабильности.  

Рассматривая влияние изменения процентных ставок на динамику 

совокупного дохода индекса и портфелей выборки, необходимо обратить 

внимание на две вещи:  

- В период растущих процентных ставок (2003 – 2006 гг.) фонды не 

показали явной опережающей динамики относительно индекса.  

- Период падающих процентных ставок (2007 – конец 2008 гг.) также 

не отразился на результативности деятельности фонда относительно 

бенчмарка.  
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График 3 Историческая доходность 5-ти летних казначейских облигаций49 

  

Анализ периода деятельности фондов среднесрочных облигаций 

длинной в 10 лет характеризуется слудущим образом: 

 

 Эффективность Неэффективность Эквивалент 

Годы/доля 3,5/ 35% 1/ 10% 5,5/ 55% 

 

Таким образом, вероятность того, что инвестор, войдя в активную 

стратегию в сегменте среднесрочных облигаций, окажется в проигрыше 

относительно индекса практически отсутствует.  

 

Фонды краткосрочных облигаций США 

Для рассмотрения были выбраны 4 крупнейших фонда краткосрочных 

облигаций: 

 

# Название Бенчмарк 
Совокупные 
активы (M$) Волатильность R2 

1 Thornburg LMT income  Barclays US 1-3 yr Gov/Cred 3158 1.43 0,67 

2 Janus Short-Term  Barclays US 1-3 yr Gov/Cred 3077 1.22 0,24 

3 Delaware LMT Term Barclays US 1-3 yr Gov/Cred 2239 1.48 0,52 
4 USAA Short-Term Barclays US 1-3 yr Gov/Cred 1715 1.01 0.65 

Таблица 6 - Крупнейшие фонды среднесрочных облигаций (по данным Bloomberg) 

                                                           
49

 Market data center Wall Street Journal [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://online.wsj.com/mdc  
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Как следует из таблицы, R2 для выборки существенно меньше в 

среднем, чем для выборки среднесрочных портфелей. Таким образом, данные 

фонды являются значительно более активно управляемыми, чем фонды 

относящиеся к категории среднесрочных, и в этом случае действия 

управляющего оказывают более сильное влияние на доходность портфеля, 

чем в случае с портфелем среднесрочных облигаций. Тем не менее, в целом 

результативность деятельности этих фондов более однообразная. Ниже 

представлен график совокупного дохода фонда USAA Short-Term в 

сравнении с Barclays 1-3 Yr Gov/Credit: 

 

График 4 - USAA Short-Term vs. Barclays 1-3 Yr Gov/Credit (данные Bloomberg) 

. 

- Май 2003 – Сентябрь 2007. Как и в случае со среднесрочным 

портфелем, до кризиса 2007 года накопленный доход краткосрочных 

портфелей рос темпами индексов или незначительно отставал. Интересно, 

что безрисковая ставка  (ставка по 2-ух летней казначейской облигации, 2 yr 

Treasury Note) соответствующей длительности в этом периоде находилась в 

растущем тренде:  
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Рис.  5 – Историческая доходность 2-ух летних казначейских облигаций 

 

Отсюда следует, что активным менеджерам не удалось улучшить 

результаты своих портфелей по сравнению с индексом в среде растущих 

процентных ставок. Соответственно, гипотеза о том, что в периоды растущих 

процентных ставок следует обращаться к активному инвестированию, не 

получила подтверждения в случае с бумагами с малой дюрацией.   

- Январь 2009 – Март 2010. Для фондов из приведённой выборки этот 

период бурного опережающего роста активных портфелей по сравнению с 

индексом. По нашим расчетам максимальное среднее превышение 

накопленной доходности портфеля относительно доходности индекса за этот 

период, длинной 1,25 года, составляет 5,13% годовых.  

На наш взгляд любопытно, что фонды увеличили темп роста 

накопленного дохода в условиях стабильности процентных ставок в 

промежутке январь 2009-2010, а не ранее, в мае – декабре 2008 года, когда в 

рамках программы количественного смягчения происходил выкуп 

казначейских облигаций с рынка. Соответственно, можно предположить, что 

успех активного менеджера краткосрочного фонда незначительно зависит от 

динамики процентных ставок. Данный вывод не противоречит теории, 

согласно которой, чем меньше дюрация облигации, тем меньше зависимость 

её цены от изменения процентных ставок.  

Вопрос, каким образом управляющим удалось добиться превосходства 

над индексом, в целом интересен. Ответив на него, можно прийти к выводам, 
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относительно того, когда активные менеджеры показывают лучшие 

результаты. 

 Учитывая, что в данный период выиграли и среднесрочные фонды, и 

краткосрочные, объяснение этому факту следует искать не в изменении 

процентных ставок. Можно сделать вывод: драйвером роста обоих 

портфелей служили не государственные и не корпоративные бумаги. 

Сравнение динамики индексов корпоративных облигаций Barclays US Credit 

и индекс ипотечных ценных бумаг Barclays US MBS с ростом портфеля 

USAA Short-Term Bond, показывает, что менеджеры фондов увеличивали 

доли портфелей в секторе ипотечных бумаг:  

 

 

График 5 - Динамика CД фонда USAA Short Term и индекса Barclays US MBS50 

- Март 2012 – настоящее время. Активное управление в данный 

период, длинной около 1,5 лет, могло произвести максимальный 

дополнительный доход относительно индекса в 2,14%. Период 

характеризуется предельно низкими доходностями по 2-yr Treasury Notes и 

отсутствием каких-либо значительных движений процентных ставок. В таких 

условиях индекс может быть обыгран путём увеличения доли вложений в 

                                                           
50

 Данные Bloomberg 
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негосударственные активы высокой надежности и ликвидности. Как видно в 

приложении, в настоящее время значительную долю активных портфелей 

занимают ипотечные бумаги и корпоративные бумаги.  

Рассмотрение фондов краткосрочных облигаций показало, что на 

промежутке 10 лет, за исключением периода острой фазы кризиса, 

практически отсутствовали периоды, когда активное инвестирование 

принесло бы убытки инвестору: 

 

 Эффективность Неэффективность Эквивалент 

Годы/доля 2,5/ 25% 0,5/ 5% 7/ 70% 

 

Сравнивая результаты деятельности краткосрочных и среднесрочных 

активных портфелей, можно отметить, что среднесрочные портфели 

показывали больший дополнительный доход, и периоды, на которых он мог 

быть реализован, были несколько более долгими. Это означает, что получить 

дополнительный доход сверх индекса, инвестируя в активно управляемый 

фонд, легче, если этот фонд является среднесрочным. 

 

Глобальные фонды облигаций 

Глобальным фондом назвается взаимный фонд, инвестирующий в 

инструменты, которые могут быть выпущены в любой стране мира, включаю 

ту, в которой зарегистрирован фонд. Основными преимуществами являются 

более широкие возможности диверсификации и возможности получения 

более высокого дохода, при сравнимом уровне риска. Однако существуют и 

дополнительные риски инвестиций в такое фонды: колебания курсов валют и 

большая нестабильность  и непредсказуемость конъюнктуры мирового 

финансового рынка51.  

Мы отобрали 5 крупнейших глобальных фондов, которые обозначили 

свой бенчмарк: 

  

                                                           
51 «The biggest, best investion glossary on the Web [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.investorwords.com/2181/global_fund.html#ixzz2TYMz3H7q  
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# Название Бенчмарк 
Совокупные 
активы (M$) Волатильность 

1 PIMCO Income  JPM Global Aggregate 28393,5 2.58 

2 Oppenheimer Intl  Citigroup Non US WGBI 12900 3.59 

3 Fidelity Adv Strategic Inc Barclays Global Aggregate 10117,4 2.25 
4 Templeton Global  Citigroup WGBI  70900 5.58 

5 Legg Mason BW Global Citigroup WGBI 15255 4.41 

Таблица 7 - Крупнейшие фонды среднесрочных облигаций (по данным Bloomberg) 

Наличие дополнительных рисков, связанных с инвестированием в 

инструменты , номинированные не в долларах США, по всей видимости, 

сказвается на волатильности накопленного дохода рассматриваемых 

портфелей. На графике ниже представлено сравнение  динамики совокупного 

дохода фонда PIMCO Income и JPM Global Aggregate: 

 

График 6 - PIMCO Income vs. JPM Global Aggregate (Данные Bloomberg) 
Поскольку управляющие данных фондов могут использовать гораздо 

более широкий набор инструментов, нежели управляющие фондов 

рассмотренных ранее категорий, корреляция показателя накопленного 

дохода для глобальных фондов облигаций достаточно низкая. Это хорошо 

иллюстрируется графиками в приложении.  Результатом данного 

обстоятельства явилось то, что был обнаружен всего 1 период опережающего 

роста доходов портфелей относительно индекса, общий для всех фондов 

выборки.  
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В среднем по нашей выборке данный период начался в начале второго 

квартала 2012 года. Изучение исторической доходности фондов 

относительно их бенчмарков на этом промежутке времени выявляет две 

тенденции: 

1) Замедление темпов роста индексов, а затем уменьшение их 

совокупных доходов  

2) Ускорение темпов роста активно управляемых потрфелей 

Замедление темпов роста индексов на глобальномы рынке в 2013 

отражается в наступлении периода коррекции после ралли 2012 года на 

ключевых рынках. Согласно Fidelity Advisors, многие национальные рынки, в 

том числе и российский, пережили в данном периоде, особенно во второй 

половине 2012 года, ралли на рынке облигаций:  

 

Рис.  6 - Динамика цен различных индикативных облигаций в 2012 г.52 

Таким образом, мы видим, что в услових хорошего глобального рынка 

2012 – 2013 гг., активные управляющие оказались способны произвести 

дополнительный доход по отношению к индексу. Максимальный 

дополнительный доход от применения активной стратегии в этом периоде 

мог бы составить около 6,75%.  

Также в случае с глобальными фондами облигаций, выделяется период 

успеха совпадающий со эпохой послекризисного восстановления. Логично 

предположить, что данный результат связан со значительной долей 

                                                           
52 Stuttard J. 2013 global bond outlook [Электронный ресурс]// Fidelity Viewpoints, 23 January 2013 – 

Режим доступа: https://www.fidelity.com/viewpoints/investing-ideas/2013-global-bond-outlook  
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ипотечных бумаг США в портфеле рассматриваемых управляющих. Однако, 

в отличие от ранее рассмотренных категорий фондов, глобальные фонды 

накапливали дополнительный доход относительно индекса в этот период не 

так стремительно. На интервале с мая 2009 по июнь 2010 наибольший 

дополнительный доход мог составить не более 4,17% в годовом выражении.  

 

 Эффективность Неэффективность Эквивалент 
Годы/доля 3,5/ 35% 1/ 10% 5,5/ 55% 

 

Глобальные фонды, для которых данная картина выглядит иначе, не 

позволили бы инвестору воспользоваться преимущетсвами активного 

управления в условиях 2009 – 2010 года, поскольку что их фокус 

недостаточно сосредоточен на рынке США. Таким образом, мы видим 

пример того, что в определённых случаях гибкость глобального фонда может 

быть неполезна.  

Выводы 

1) Лучшие управляющие компании, такие как PIMCO или Fidelity, 

генерировали доход/убыток, темпом, уступающим/обгонящим темп 

бенчмарка только в период острой фазы кризиса. Таким образом, 

управляющие с хорошей репутаций и проверенными временем стратегиями 

систематически показывают результат близкий к индексу, или обыгрывают 

его.  

2) Существуют периоды, причём достаточно долгие, когда рост 

совокупного дохода активно управляемых портфелей опрежает рост 

совокупного дохода индекса. Кроме того, данные периоды, по всей 

видимости, идентифицируются если не большей, то значительной частью 

активных менеджеров. В силу этих причин, у инвестора есть хороший шанс 

повысить доходность портфеля относительно индекса, войдя в активную 

стратегию в один из таких периодов.  

Необходимо разработать системный подход или критерий, который мог 

бы быть использован инвестором для обнаружения подобных отрезков 
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времени. Результаты рассмотренния промежутка истории деятельности 

крупнейших взаимных фондов облигаций США с 2003 по 2013 годы, 

свидетельствуют о том, что очевидные и стабильные преимущества активные 

менеджеры имели только в периоды прямого государственного 

вмешательства в финансовый рынок. Программы ФРС Quantitative Easing, по 

своей сути, создавали некоторую определённость относительно будущих 

перспектив бумаг того или иного класса. Использование этой информации – 

основной фактор повышенной эффективности активных менеджеров.    

3) Было обнаружено, что отсутствует связь динамики накопленной 

доходности рассмотренных нами крупнейших фондов и безрисковых 

процентных ставок. Это позволяет судить о том, что прирост капитализации 

выпусков в портфеле за счёт изменения ставок не рассматривается 

активными менеджерами США как значимый фактор совокупной 

доходности. Таким образом,  их основная цель  – выявляение недооценённых 

секторов рынка, секторов, предлагающих более высокую доходность по 

сравнению с рынком при сопоставимом уровне риска, то есть реализация 

стратегий тактического размещения ресурсов. 

Что касается распространённого мнения о лучших результатах 

активных менеджеров в среде растущих ставок, то в рассматриваемом 

периоде подтверждения ему найдено не было.  

 

 2.3 Активное и пассивное управление портфелем облигаций в 

России 

Результаты управления портфелем облигаций в России будут также 

рассмотрены в разрезе портфелей инвестиционных фондов, т.е. ПИФов 

облигаций.  

Объективно, рынок инструментов коллективных инвестиций в России 

намного моложе, чем рынок США. Известно, что первый взаимный фонд в 

США появился в 1924 году (Massachusetts Investors Trust), однако первый 

взаимный фонд облигаций был основан несколько позже – в 1928 году 



65 

 

(Wellington Fund)53.  По данным Bloomberg, на сегодняшний день в США 

расположено около 1501 взаимных фондов облигаций, которые управляются 

268 управляющими компаниями.  

Российских же фондов облигаций, насчитывается всего 83, из которых 

1 является интервальным, 2 закрытыми.  Первыми на рынок инвестиционных 

фондов в России в 1996 году вышли «Тройка диалог», «Паллада Эссет 

Менеджмент» и «Пионер Первый» (в настоящее время «ПиоГлобал Эссет 

Менеджмент»), после чего их количество стало стремительно расти. Уже для 

первых фондов объектом вложений служили как акции, так и облигации, 

хотя в настоящее время наибольший объём средств коллективных 

инвесторов в России  сосредоточен на рынке недвижимости. В кризис 1998 

года, большинство ПИФов продемонстрировали свою устойчивость и 

способность контролировать потери: положение пайщиков выгодно 

отличалось от, например, положения вкладчиков в банковские депозиты54. 

Таким образом, можно считать, что рынок российских инвестиционных 

фондов непрерывно развивается с 1996 года.  

Масштабы развития российского рынка фондов облигаций крайне 

скромны, в сравнении с рынком США:  

 

                                                           
53 Финансовая энциклопедия investopedia [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.investopedia.com/  
54  «Паевые инвестиционные фонды» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.forexarena.ru/pifs_01.shtml  
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Диаграмма 1 – СЧА российских ПИФов (31.12.12)55 Диаграмма 2 - СЧА открытых взаимных фондов США56 
 

Как показывают диаграммы выше, в России акции и облигации не 

являются основными направлениями вложений для коллективных 

инвесторов, уступая место недвижимости. В США – наоборот, эти классы 

активов являются наиболее востребованными. Таким образом, можно 

предположить, что со временем и с развитием фондового рынка российские 

профессиональные управляющие увеличат доли своих вложений в акции и 

облигации.  

Нужно отметить, что наблюдается положительная динамика притока 

средств в российские фонды облигаций. Так, по данным www.investfunds.ru, 

с 27.02.2009 года в эти фонды наблюдается приток в размере 26,981 

миллиард рублей, в то время, как фонды акций потеряли за этот период 

25,495 миллиардов рублей. Относительно движения капитала в фондах 

недвижимости статистика не предоставляется, поскольку эти фонды 

являются закрытыми. Интересен факт, что наиболее значимым в плане 

увеличения капитала фондов облигаций был апрель 2013 года, в течение 

которого было взято в управление более 5,7 миллиардов рублей, причём 

большая часть суммы была внесена одним зарубежным институциональным 

инвестором. Можно предположить, что данная динамика объясняется 

                                                           
55 Расчёты по www.investfunds.ru  
56 Flood S. Bonds Attract More Flows Than Stocks for the Sixth-Straight Year [Электронный 

ресурс]//Материалы ежегодного отчёта Morningstar Direct U.S. Open-End Asset Flows Update, 31 December 
2012. – Режим доступа: http://corporate.morningstar.com/us/documents/fundflows/assetflowsjan2013.pdf      
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падением российского рынка акций: в апреле 2013 индекс ММВБ достиг 

1386 пунктов, потеряв за месяц 3,66%57. Как результат – инвесторы 

обратились в сторону рынка облигаций и увеличили свои позиции в 

соответствующих ПИФах. Фонды акций в апреле потеряли около 900 

миллионов рублей.  

Растущий интерес к вложениям в фонды облигаций ставит вопрос об 

оценке управления ими. Какой портфель предпочесть инвестору: активный 

или пассивный? Какой из этих портфелей более эффективный?  

Анализируя российский рынок, крайне сложно прийти к ответу на этот 

вопрос. Индексные фонды на настоящий момент не получили заметного 

развития. Интернет-ресурс www.investfunds.ru не располагает информацией 

об индексных фондах облигаций в России, так же как информационный 

терминал Bloomberg. Однако, нам удалось выяснить путём анализа 

различных интернет-ресурсов, что ранее  в РФ действовало три индексных 

фонда облигаций: ОИФ "ИНДЕКС ЛИКВИДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ZETBI 

COMPOSITE", Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АК 

БАРС - Индекс RUXCBonds” и ОПИФ «ПИОНЕР – индексный фонд 

облигаций», которые в настоящее время не действуют. Тем временем, на 

рынке ПИФов акций существует 33 индексных фонда.  

Необходимо  проанализировать деятельность крупнейших российских 

фондов облигаций, чтобы увидеть, существует ли на сегодняшний день в 

России потребность в индексных портфелях. Для этого следует дать ответ на 

следующие вопросы:  

1. Какая часть фондов показала результаты лучше бенчмарка 

(методология SPIVA) 

2. Насколько стабильно доходность активного фонда может 

превышать доходность индекса? 
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http://www.quote.rbc.ru  



68 

 

3. Зависимость результатов активного менеджера по сравнению с 

индексом от динамики безрисковых процентных ставок.  

Исследование по методологии SPIVA позволит сделать выводы 

относительно того, насколько хороши результаты активно управляемых 

портфелей относительно бенчмарка в перспективе 3-5 лет, а также позволит 

сделать общие выводы о качестве управления портфелями в целом по 

совокупности.  

Для того, чтобы реализовать данный подход, необходимо располагать 

данными о бенчмарках фондов, которые, однако, не оговориваются 

российскими управляющими компаниями. В качестве эталона для сравнения 

были взяты индексы корпоративных облигаций URBICP, рассчитываемый 

«Уралсиб-Капитал» с 12 марта 2013 г.58 (для среднесрочных фондов) и 

MICEXCBITR3Y (для краткосрочных), наиболее доступные и часто 

упоминающиеся в СМИ в контексте оценки результатов ПИФов облигаций.  

Более рационально использовать именно индексы URBICP и 

MICEXCBITR3Y, а не широкий MICEXCBITR и MICEXCBITR3Y, в силу 

того, что последние два индекса являются слишком похожими  в плане 

ожидаемой доходности и риска. Следовательно, инвестируя в портфель, 

содержащий комбинацию активов малой и средней дюрации, управляющий 

придёт к тому же результату, что и  при инвестировании в портфель 

краткосрочных инструментов: 

 

 

MICEXCBITR3Y MICEXCBI URBICP 
Показатель 

01.05.2007 01.12.2008 01.05.2007 01.12.2008 01.05.2007 01.12.2008 

µ 7,34% 10,71% 7,41% 11,21% 9,09% 11,78% 

σ 1,23% 1,26% 1,40% 1,27% 0,60% 0,62% 

Таблица 8 - Характеристики основных индексов рынка рублёвых корп. облигаций59 
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Результаты анализа по методологии SPIVA представлены в таблице 

ниже: 

 

Тип фонда Индекс 
% Хуже 
индекса 
(1 год) 

+/- Инд 
% Хуже 
индекса 
(3 год) 

+/- Инд 
% Хуже 
индекса 
(6 лет) 

+/- Инд 

Корп. среднесроч. URBICP 83,3 -2,50 82,5 -2,83 92,6 -7,39 
Корп. краткосроч. MICEXCBI3Y 28,6 0,59 66,7 -0,86 57,1 -0,79 

Таблица 9 - Процент ПИФов облигаций РФ, переигранных рынком (на 1 мая 2013 г.)60 
  

Их рассмотрение позволяет вывести некоторые выводы относительно 

российской практики управления портфелем облигаций: 

1) Большинство управляющих среднесрочными портфелями заметно 

отстают от индекса. При этом на 1-но и 3-ёх летних интервалах бенчмарк в 

среднем «обгоняет» результаты активно управляемых фондов на величину 

около 2,5%, которая является существенной, при средней доходности 

индекса около 9%. 

Сравнение расчётов для отрезка времени, включающем период 

финансового кризиса 2008 г. и более коротких отрезков, демонстрирует факт, 

что в среднем фонды сильно отстали от бенчмарка в период кризиса и все 

ещё не достигли его результатов. Как уже было показано, крупнейшие фонды 

США сумели компенсировать потери, возникшие в период острой фазы 

кризиса, используя рост ипотечного рынка, поддерживаемого ФРС. Какие 

пути могут быть использованы российскими участниками долгового рынка в 

случае его сильного провала – вопрос, на который нельзя дать однозначный 

ответ, однако, на лицо пример того, что российские ПИФы облигаций не 

отличаются значительной надёжностью в условиях финансовых потрясений.     

 Таким образом, в России существует необходимость увеличения 

эффективности и устойчивости среднесрочных портфелей. На наш взгляд, 

имплементация стратегий индексирования может быть полезна для 
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достижения этой цели. Однако для этого необходим, в первую очередь, 

качественный и широкий бенчмарк.  

2) Фонды меньшей дюрации оказались значительно более успешными на 

интервалах всех длительностей, но, тем не менее, перевес выигравших 

фондов наблюдается только в интервале 1 год. Их совокупность 

малочисленна (включает около 7-10 фондов) по сравнению с совокупностью 

среднесрочных фондов, и, соответственно, больше вероятность 

статистической погрешности. Также нужно отметить, что данная категория 

фондов незначительно ушла в минус относительно индекса в период кризиса. 

Таким образом, расширение спрэдов и рост базовых ставок не критично 

отразился на портфелях фондов данной категории, что свидетельствует об их 

устойчивости к различным шокам финансовых рынков.  

Более детальное сравнение динамики совокупного дохода активно 

управляемых фондов относительно бенчмарка осуществимо в процессе 

расмотрения самых крупных ПИФов облигаций. Предполагаемый временной 

интервал для анализа – май 2007 г. по май 2013. Динамика совокупного 

дохода индекса корпоративных облигаций URBICP, свидетельствует о том, 

что данный интервал может быть разделён на фазы: 

- до кризиса (май 2007 г. – август 2008 г.) 

- фаза спада (август 2008 – декабрь 2008) 

- отскок (декабрь 2008 – март 2009) 

- восстановление (апрель 2009 – апрель 2010) 

- апрель 2010 – август 2011 

- ноябрь 2011 – настоящее время 
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График 7 - Динамика СД крупнейших среднесрочных ПИФов облигаций         
(данные Bloomberg и www.cbonds.ru) 

Для анализа было отобрано 15 крупнейших российских фондов, с 

историей не короче, чем с 1 апреля 2007 года. Таким образом в выборку не 

попал крупнейший на сегодняшний день  фонд облигаций «ДИК – 

Резервный» (СЧА около 13 млрд. руб), который был сформирован в декабре 

2011 года. Данный фонд в основном предназначен для размещения временно 

свободных средств АФК «Система»61. Данные по выборке представлены в 

приложении. 

Фонд «Сбербанк – Илья Муромец» - единственный крупный фонд, 

демонстрирующий явно опережающую индекс динамику. При этом 

результаты индекса были практически достигнуты уже во 2-ом квартале 2010 

г. Агрессивная стратегия фонда послужила причиной более глубокого 

провала во 2-ой половине 2008 г., т.е. время, на которое пришёлся пик 

дефолттов в РФ (см. диаграмму 3). Дефолты, повышение спроса на 

ликвидность, привели к аномальному росту ставок в период с августа 2008 по 

декабрь 2008 (см. график 8). По динамике совокупного дохода фонда в этот 

период, можно заключить: 
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• в некотором объёме средства данного фонда были инвестировны 

в облигации, практически дошедших до состояния дефолта, но, 

тем не менее, востановившиеся во 2-ом квартале 2009 г., вызвав 

стремительный рост совокупного дохода  

• Начиная с 1-ого квартала 2009 спрос на деньги стал ослабевать62, 

а риски стали снижаться, что спровоцировало достаточно 

длинный период падения ставок, во время которого некоторые 

активные менеджеры сумели добиться больших, по сравнению с 

бенчмарком, результатов.  

Среди способов достижения этой цели можно выделить: (1) увеличение 

дюрации портфеля относительно дюрации индекса и (2) включение в 

портфель бумаг с более высокой текущей доходностью. В самом деле, 

сконструировать портфель с большей дюрацией было не так сложно, 

поскольку значение дюрации индекса находилось в районе рекордно низких 

0,65 года (данные www.cbonds.info, см. график 9). В результате портфель 

«Илья Муромец» вырос на 57,4% за период с января 2009 по март 2010. 

График 8 - Эффективная доходность гос. облигаций по индексу RGBEY 

 
Диаграмма 3 - Статистика дефолтов в РФ 
(июнь 2008 - август 2009) 

         

 Результаты фонда «Илья Муромец» в течение полугодового тренда 

роста безрисковых ставок (рост от 6,3% до 8,2, см. график 9) с 11 марта по 11  

сентября 2011 года также превзошли результаты URBICP: 5,10% против 3,94. 

Однако результаты остальных фондов заметно уступали индексу: 
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Таблица 10 - Коэффициенты Шарпа и Сортино для среднесрочных фондов в 
период роста процентных ставок 11 марта - 11 сентября 2011 г63. 

 И. Муромец Ингосстрах 
облигации 

КапиталЪ – 
Облигации 

Альянс – 
Облигации 

Русские 
облигации 

URBI 

SharpR 0,196 -0,010 -0,003 -0,012 -0,063 0,133 
SortinoR 0,143 -0,012 -0,002 -0,008 -0,043 0,083 

 

За месяц со 2 сентября по 11 октября 2011 года потери фонда составили -

2,06% против -0,78% индекса. В целом с 11 марта по 11 октября увеличение 

совокупного дохода индекса и фонда составили соответственно 2,97% и 

2,68%. Таким образом, в условиях волатильных процентных ставок наиболее 

сложным для менеджера является зафиксировать полученную «альфу».   

В период падающих ставок с 10 мая 2012 по 10 января 2013 (с 8,2% до 

6,3) , фонд опять же оказался более успешен, чем индекс: 7,71% против 

6,06%. 

Влияние и того, и другого тренда на совокупные доходы остальных 

портфелей выборки, можно проследить на графике 7. Очевидно, что 

динамика остальных фондов изменяется сонаправленно с динамикой фонда 

«Илья Муромец».  

 

График 9 - Эффективная доходность по индексу RGBI и дюрация индекса UCBICP 
(построено по данным www.cbonds.info) 
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Рассмотрение характера формирования дополнительного дохода 

среднесрочных фондов позволяет сделать вывод, что дополнительные 

доходы утрачиваются также непредсказуемо, как и появляются. Это 

означает, что если на рынке не сложились какие-либо особые условия, то 

получит инвестор дополнительный доход или нет – вопрос, на который точно 

ответить нельзя. Выведет ли инвестор средства из активного фонда до того, 

как дополнительный доход элиминируется «дополнительным» убытком 

зависит от краткосрочных колебаний процентных ставок, которые по 

природе не могут быть предвидены.  

Как видно, наиболее стойким в кризис оказался фонд «КапиталЪ», 

однако он же показал более существенную негативную динамику, чем 

индекс, в интервале август – сентябрь 2011, когда наблюдался скачок 

средневзвешенной доходности безрисковых инструментов с 7% до 8,3 (см. 

график 9). Аналогичное по масштабу, но позитивное движение, наблюдалось 

в период падения доходностей с уровней около 9% до 8,1 в начале 2013 года. 

Фонды показали жёсткую зависимость результатов их деятельности от 

поведения процентных ставок.  

 В целом заметно, что на интервале 2010-2013 гг. динамика 

совокупного дохода данного и других фондов однонаправлена с динамикой 

индекса, с той лишь разницей, что стандартное отклонение портфеля фонда 

больше, отклонения индексного. По большей части, это может быть вызвано 

менее качественной диверсификацией рисков портфеля управляющего.  

Таким образом, утверждать, что активное управление в России до сих 

пор приносило какие-либо очевидные преимущества в течение сколько-

нибудь определенного периода времени, сложно. Схожую картину мы имеем 

и для краткосрочных фондов. Подтверждением служат показатели 

доходности, отрегулированные на риск, которые практически для всех 

периодов у индекса были лучше, чем у фондов (см. приложение Б): 
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График 10 - Динамика СЧА краткосрочных ПИФов облигаций                                      
(построено по данным www.investfunds.ru) 

 

Для портфелей фондов краткосрочных облигаций характерно 

отсутствие устойчивых периодов опережения динамикой их совокупного 

дохода динамики индекса. Так, за 4 года с 1-го апреля 2009 по 1 мая 2013 

фонды Альфа-Капитал «Облигации» и Альфа-Капитал «Резерв» реализовали 

доходности 11,13% при волатильности 1,36% и 10,26% при волатильности 

1,1% соответственно. В то это же время доходность индекса за 

соответствующий период составила 11,00% при волатильности 0,80%.64  

Очевидно, что в периоде стабильной динамики рынка индекс, хоть и не 

значительно, обыгравает данные фонды по соотношению риск-доходность.  

Это подтверждает и тот факт, что коэффициенты Сортино и Шарпа для 

индекса лучше фондовых на каждом из рассмотреных промежутков врмени 

(см. приложение Б). Как видно, в острой фазе кризиса большая часть 

краткосрочных фондов была также заметно хуже бенчмарка, за исключением 

фонда «Резерв».  

Говоря о зависимости деятельности краткосрочных фондов от 

динамики ставок по краткосрочным ОФЗ, можно констатировать, что данная 

зависимость присутствует и имеет выраженный характер. При рассмотрении 
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динамики совокупного дохода фондов под управлением «Альфа-Капитал» 

выделяется период с августа по сентябрь 2011 г., когда доходность фондов 

снижалась более активно, чем доходность индекса. Результат данного 

движения – отставание фондов от индекса, которое менеджерам не удается 

компенсировать. Период август-сентябрь 2011 характеризуется скачком в 

доходностях краткосрочных государственных облигаций с 5,5% до 7,2:  

 

График 11 - Эффективная доходность 1-3 летних ОФЗ за три года                                         
(данные www.cbonds.info) 

Следовательно, на лицо ещё один пример, не впользу гипотезы о том, 

что в среде растущих ставок активные портфели более результативны, чем 

индексы.  

Таким образом, рассмотрение результатов деятельности 

облигационных ПИФов России не позволяет выявить явных преимуществ 

активного управления на каких-либо промежутках времени как для 

краткосрочных, так и для среднесрочных портфелей.  

В силу этого в  российских реалиях было бы целесообразно обратиться 

к развитию пассивно управляемых фондов облигаций. Ещё одной причиной, 

позволяющей сделать выбор в пользу индексного фонда облигаций – 

стоимость управления. 

Если проанализировать отобранные фонды в этом разрезе, то 

обнаруживается, что дополнительный доход от активного управления не 

покрывает издержки на управление большинства фондов. По данным 
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Bloomberg, на настоящий момент стоимость управления краткосрочным 

фондом «Альфа Капитал – Резервный» (фонд, стабильно показывающий 

excess return) составляет 2 п.п. В годовом выражении данный фонд принёс 

1,96% дополнительной прибыли над бенчмарком, в случае, если инвестиции 

были сделаны 1 апреля 2007 г. В среднем, стоимость активного управления 

портфелем облигаций составляет около 1,6% (расчёт по выборке из 

крупнейших 15 фондов). В американской практике издержки управления 

пассивным фондом меньше издержек управления активным в среднем на 

50%. Поскольку, все остальные фонды стабильно показывают заметные 

негативные отклонения от бенчмарка, можно констатировать, что реализация 

индексных стратегий рационально и с точки зрения издержек управления 

портфелей. В особенности, если речь идёт о таком индексе, как индекс  

MICEXCBITR3Y, который достаточно удобен для этой цели в случае с 

краткосрочными фондами, поскольку он обладает ликвидным и компактным 

индексным списком. Данная стратегия позволит значительно сэкономить на 

издержках управления большинству краткосрочных фондов. 

 К настоящему времени уже есть определённые свидетельства того, что 

пассивные стратегии на российском рынке имеют некий потенциал.  

Одной из мощных соверменных тенденций является увеличение 

притока средств в фонды ETF (Exchange Traded Funds). Биржевые фонды ETF 

являтся относительно молодым инструментом коллективного 

инвестирования, который в настоящее время активно развивается в США и 

Европе. По сути это индексные фонды, паи которых обращаются на бирже, 

но имееются существенные отличия: 

• Расчётная цена пая определяется в режиме реального времени, а 

не в конце торговой сессии, как для традиционных фондов; 

• Точно следуют за составом выбранного индекса 

• Возможность осуществлять короткие продажи акций ETF65 

                                                           
65 Биржевые индексные фонды – Exchange Traded Funds (ETF)  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.interstock.ru/etfs.html - Загл. с экрана 
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  На сегодняшний момент биржевые фонды набирают популярность в 

России, и наблюдается отток капитала в них из традиционных ПИФов. Так, 

по данным «Уралсиб Кэпитал», фонды, инвестирующие в российский 

фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 16 по 22 мая приток капитала в 

размере 18 млн долларов. В это же время традиционные российские фонды, 

напротив, продемонстрировали отток капитала в размере 15 млн долларов66.  

30 апреля 2013 на ММВБ впервые были запущены торги акциями 

иностранного биржевого  инвестиционного фонда облигаций (ETF) FinEx 

Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, который отслежививает индекс 

Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond67.  Таким образом, зарубежные 

управляющие компании уже начали реализацию пассивных стратегий на 

рынке облигаций в России. На данный момент годовая доходность индекса 

Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond находится в районе 8,2%68.  

В настоящее время группой C-bonds расчитывается индекс IFX-Cbonds, 

среднегодовая доходность которого на 1 мая 2013 составляет 8,34% за 

последние 3 года69. При этом база данного индекса включает 30 бумаг, что 

делает очень удобным конструирование портфеля, привязанного к нему. 

Таким образом, реализация стратегии, соответсутвующей стратегии FinEx по 

качеству, уже возможна. 

Рассмотренный выше индекс URBICP на интервале 1 год на 21 мая 

2013 г. показал доходность 10,07%, и за последние три года - 12,04% (данные 

www.Cbonds.info), при этом предлагая вполне приемлемую волатильность. 

Таким образом, качественно решив проблему репликации данного 

бенчмарка, российские управляющие могут составить сильную конкуренцию 

зарубежным пассивным фондам и отечественным активным. Исчерпывающе 

ответить на вопрос, по каким причинам российские управляющие до сих пор 

                                                           
66 Информационное агентство Investfunds [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.investfunds.ru   
67 Королёва А. Лицом к инвестору // Expert Online, - 30 апр 2013. 
68«Все о биржевых и индексных фондах» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://etfunds.ru/  
69 Информационное агентство C-Bonds [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.cbonds.ru  
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этого не сделали, затруднительно. Однако здесь можно выделить следующие 

проблемы: 

- По мнению экспертов, необходим индекс, который оставался бы 

неизменным хотя бы в течение месяца и характеризовался относительно 

небольшой долей входящих и выходящих из него бумаг.70 В этом смысле 

URBICP является неприемлемым индексом, поскольку его база обновляется 

каждый день. Ребалансировать индексный портфель с такой интенсивностью 

слишком неэффективно с точки зрения издержек торговли.    

- Необходимо смоделировать поведение URBICP так, чтобы набор 

бумаг реплицирующего портфеля был компактным и относительно 

ликвидным. Это условие явяляется необходимым, поскольку, если оно не 

выполняется, фонд будет нести высокие издержки, связанные с 

ребалансировкой портфеля в случае ввода/вывода средств из него. В 

условиях, когда очень ограниченный набор бумаг торгуется активно, 

выполнение данной задачи труднореализуемо. 

- По мнению Андрея Бершацкого, на российском рынке облигаций 

преобладает подход абсолютного дохода71, то есть подхода, когда оценка 

эффективности инвестиций происходит только относительно ожидаемого 

уровня доходности. В таких условиях нет необходимости в бенчмарке, не 

говоря уже об индексных портфелях. В отличие от США, в России 

основными клиентами инвестиционных фондов облигаций являются 

физические лица, так как институциональные инвесторы предпочитают 

управлять портфелем облигаций самостоятельно (можно отметить, что по 

разным оценкам на российских институциональных инвесторов приходится 

80% рублёвого долга). Розничные инвесторы к рынку облигаций все ещё 

относятся как к безрисковому или низкорисковому, и как следствие, 

недостаточно интересуются профилем риска облигационного портфеля и 

ориентируются лишь на ожидаемый уровень доходности. Таким образом, 
                                                           
70

 Бершадский А. Нужен качественный бенчмарк //  C-bonds Review,  -  март 2010  
71

 Maginn J. L., Tuttle D. L., McLeavey D. W., Pinto Jerald E. Managing investment portfolios: A dynamic 

process - Hoboken: John Wiley & Sons, 2007 – 932 p 
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оценка деятельности фонда происходит в «вакууме», а многие управляющие 

используют термин «активная стратегия» в маркетинговых целях. 

Все это говорит о том, что использование UCBICP в качестве 

бенчмарка облигационного рынка в России действительно проблематично. 

Однако, как свидетельствует мировой опыт, широкий индекс облигаций 

американского рынка Barclays Us Aggregate Index исторически включает 

6000-8500 имён и при этом используется как бенчмарк, при этом можно с 

уверенностью сказать, что не все из выпусков, входящих в его состав, 

являются активно торгуемыми. В. Брансали из PIMCO показывает 

зависимость эффективности репликации данного индекса в зависимости от 

числа использованных облигаций: 

Облигаций в 
портфеле 

Ошибка 
следования (б.п.) 

30 75 

100 62 

200 53 

300 31 

400 18 
500 18 

Таблица 11 - Эффективность репликация Barclays US Aggregate Bond Index в 
зависимости от количества использованных облигаций72. 

Таким образом, использование уже 8,5% бумаг, входящих в широкий 

индекс, делает возможным его успешное воспроизведение. Ликвидность 

российского рынка значительно меньше ликвидности рынка США, поэтому 

при воспроизведении Индекса URBI эта доля должна быть выше. Если 

предположить, что она составит порядка 20%, а индекс насчитывает около 

400 бумаг, то 80 бумаг достаточно для его эффективной репликации. В этом 

случае менеджерам следует прибегнуть к использованию техник улучшенной 

индексации.  

                                                           
72

 Bransali V. Bond Portfolio Investing and Risk Management: Positioning fixed-income portfolios for 

robust returns after the financial crisis, - McGraw-Hill, 2011 – 289 p. 
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Следует отметить, что низкая волатильность объясняется малой 

дюрацией индекса  URBI (на 21 мая 2013 г. – 1,31 лет), следовательно, 

высокая доходность – присутствием в нём значительной доли 

высокодоходных бумаг. Как уже отмечалось, в России многие облигации, а в 

особенности высокодоходные, являются слоботоргуемыми на бирже. 

Следовательно, проблема воспроизведения высокодоходного сектора в 

индексном портфеле, привязанному к данному бенчмарку, будет стоять 

остро, что, вероятнее всего, выльется в более низкую доходность портфеля 

относительно индекса за счёт более выских транзакционных издержек.   

Однако даже использование иных индексов, например, IFX-Cbonds или 

MICEXCBI5Y, позволит увеличить доходность большинству управляющих: 

так средняя среднегодовая доходность за три года на 1 мая 2013 

проигравших UCBICP фондов составила 5,64%, в то время как доходномть 

IFX-Cbonds – 8,34%.  

Идея создания нового широкого, и при этом свободно реплицируемого, 

индекса облигаций, который имел бы показатели, превосходящие показатели, 

например, IFX-Cbonds, также упирается в определённые проблемы. Основная 

причина – необходимость постоянного пересмотра индексного списка. 

Одним из важнейших параметров бенчмарка индексных фондов – 

торгуемость входящих в него бумаг. Однако специфика российского рынка 

облигаций такова, что многие выпуски в значительном объёме оседают в 

портфелях, в результате чего оставшаяся в обращении доля бумаг теряет 

ликвидность. Эти бумаги приходится заменять, поскольку, по правилам 

расчетов индексов, в базу для расчёта могут входить бумаги, объём сделок по 

которым составил значение, не ниже определённого за какой-либо 

промежуток времени. Вывод: сложность конструирования бенчмарка 

нужного качества обусловлена во многом незрелостью российского 

долгового рынка.  

На наш взгляд, ещё одним критерием, который необходимо 

закладывать при конструировании бенчмарка для индексных портфелей, - 
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наличие  в нём доли государственных бумаг. Они приносят меньший доход 

относительно, например, бумаг высококлассных заёмщиков, но 

институциональные инвесторы вынуждены держать часть средств в этих 

формах в силу различных причин, как-то: требования законодательства к 

структуре вложений; необходимость размещения ПИФами части средств на 

депозиты или в виде других низкодоходных надёжных инструментов. Анализ 

российских ПИФов показывает, что суммарная доля средств вложенных в 

ОФЗ и банковские вклады колеблется в районе 15%. Таким образом, при 

наличии данных инструментов в доле близкой к 15% в составе индекса, его 

доходность могла бы быть более сопоставима с доходностями реальных 

портфелей. 

С целью упрощения реализации индексных стратегий для 

институциональных инвесторов можно пойти и более гибким путём. Было бы 

рационально разработать торгуемые индексы региональных и 

муниципальных облигаций, а также индексы корпоративных облигаций 

разного инвестиционного качества. В этом случае инвестор имел бы 

возможность составить базовый портфель, состоящий, например, из 

корпоративных облигаций качества не ниже BB, размещая оставшуюся часть 

в высоколиквидные активы денежного рынка или различные производные 

инструменты.  

Управление портфелем облигаций все ещё слабо освещено в 

российской практике, следовательно, обращение к новым тактикам и 

стратегиям способно заинтересовать отечественно инвестора.  
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Заключение 

В ходе проведенного исследования эффективности активных и 

пассивных стратегий был проведён сравнительный анализ результатов 

деятельности активно и пассивно управляемых фондов облигаций в США и 

России.  

Целью работы было выяснение того, какая стратегия на рынке 

облигаций более эффективна в перспективе мирового и российского опыта, и 

выработка рекомендаций относительно того, какой из стратегий отдать 

предпочтение в условиях российского рынка.  

Обзор научных работ, посвящённых сравнению результативности 

активных и пассивных стратегий на рынке облигаций, выявил, что пассивные 

стратегии оказываются более эффективными.  

С другой стороны, статистические исследования  SPIVA показывают, 

что портфели, включающие бумаги определённых классов, с большей 

вероятностью реализуют преимущества активного управления. В США к 

таким портфелям относятся: портфели средней дюрации 

(корпоративные/государственные), краткосрочные портфели 

(корпоративные/государственные), глобальные портфели и портфели бумаг 

развивающихся рынков.  

С целью анализа того, какие состояния экономики повышают шанс 

активных менеджеров «обыграть» индекс, были рассмотрены результаты 

деятельности крупнейших взаимных фондов облигаций США. Анализ 

показал, что менеджерам этих фондов в течение достаточно длительных 

периодов удавалось демонстрировать опережающие индекс темпы роста 

портфеля. Всего было обнаружено 2 таких периода, общих для всех фондов: 

послекризисное восстановление (2009-2010 гг.) и 2012-2013.  

В 2009-2010 г. портфельные менеджеры использовали возможности 

программы по восстановлению ликвидности в финансовой системе 

Quantitative Easing 1, и инвестировали в ипотечные ценные бумаги, рынок 



84 

 

которых поддерживался ФРС. Благодаря этому, существовала возможность 

реализовать дополнительный доход относительно индекса в районе 5%. 

2012-2013 годы опять же характеризуются активным вмешательством 

ФРС в рынок облигаций. В данном периоде было реализована программа 

«Твист», состоящая в скупке долгосрочных и продаже краткосрочных 

treasures. Эти меры позволили взять под контроль движение долгосрочных 

процентных ставок, чем воспользовались менеджеры активных фондов, не 

рискуя, увеличив дюрацию портфелей. Потенциал дополнительного дохода 

составил около 1,5% относительно индекса.  

Особо стоит отметить высокий потенциал глобальных портфелей 

облигаций. В период бума на рынке 2012-2013 гг. максимально возможный 

дополнительный доход находится в районе 6,75%. Однако повышенная 

волатильность данных фондов осложняет выбор момента для открытия и 

закрытия позиции в них 

На примере выборки крупнейших фондов облигаций США была 

проверена гипотеза о том, что в периоды роста безрисковых ставок активные 

менеджеры выступают лучше бенчмарков не нашла подтверждения. Так, для 

фондов с малой дюрацией в течение обозреваемой части тренда роста 

процентных ставок с 2003 по 2007 гг. совокупный доход портфелей 

накапливался темпами дохода индекса. Период беспрецедентно 

снижающихся процентных ставок 2007-2008 гг. также не оказал 

выраженного влияния.  

С целью анализа результатов управления портфелем облигаций в 

России, также была сделана выборка крупнейших паевых фондов облигаций. 

Сравнение их результатов с результатом бенчмарка путём оценки доли 

фондов, оказавшихся продуктивнее индекса в периоде 1, 3 и 6 лет, привело к 

выводу о том, что большая часть фондов облигаций так и не смогла 

реализовать доходность индекса URBICP, по итогам 6-ти послекризисных 

лет. Средняя доходность фондов средней дюрации, уступивших индексу с 

апреля 2007 по апрель 2013, составляет лишь 5,64% против 9,09% индекса.  
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Также не было выявлено каких-либо устойчивых периодов 

превосходства активных менеджеров над индексом. Дополнительный доход 

возникает, но надолго зафиксировать его фондам не удается. Природа его 

возникновения – в резких изменениях безрисковых процентных ставок. 

Таким образом, индексный портфель оказывается в целом более стабильным 

и более устойчивым в случае возникновения кризисов.  

Несмотря на относительно слабые результаты активных менеджеров 

относительно рынка, на настоящий момент в России не действует ни одного 

индексного фонда. С целью способствования развитию индексных стратегий 

в России, автор считает необходимым, в первую очередь, решение проблемы 

бенчмарка российского рынка облигаций, а именно: 

• Конструирование реплицируемых и индексов с широкой базой 

• Конструирование индексов для бумаг различного качества. Это 

позволит реализовать индексные стратеги не только 

коллективным инвесторам, но и различным институциональным 

инвесторам, имеющим строгие ограничения на структуру 

активов. 

• Включение в рыночный индекс доли государственных и 

высокодоходных ценных бумаг с целью более реального 

отражения состава портфелей инвесторов 

В качестве критерия выбора периода времени для применения 

активного управления, было предложено наличие на рынке какой-либо 

глобальной и/или сильной спекулятивной идеи. В 2012 - в начале 2013 года в 

качестве неё могла послужить идея либерализации рынка ОФЗ. В данном 

периоде развивалось ралли не только на рынке России, но и на многих 

зарубежных рынках. Разумеется, установление факта наличия какой-либо 

тенденции на рынке – это уже совершенно другая самостоятельная проблема. 

Необходимо быть инвестором, с чутьём и определенными знаниями, 

использовать ряд каких-либо критериев, чтобы говорить о наличии тренда.  



86 

 

Таким образом, была реализована ещё одна попытка ответить на 

вопрос – что выбрать: активный менеджмент или пассивный. Результаты 

данной работы свидетельствуют о том, что нельзя смотреть на проблему 

активного и пассивного управления дискретно: тот или другой тип стратегии 

хорош в своё время. Осознанный выбор стратегии – это ключ к оптимизации 

соотношения усилий на её реализацию и полученного результата.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Динамика совокупного дохода крупнейших фондов облигаций США в 

сравнении с бенчмарком (данные Bloomberg) 

1) Среднесрочные фонды 
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2) Краткосрочные фонды 
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3) Фонды глобальных инвестиций 
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Приложение Б 

Выборка российских фондов для изучения динамики совокупного дохода и 

их основные показатели  

Название Дюрация фонда СЧА 

Русские облигации  - 770,44 

ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций  - 379,99 

Северо-западный – Фонд облигаций  - 53,86 

Финансист  - 27,05 

Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец  Intermediate/Long 10 221,90 

Ингосстрах облигации Intermediate/Long 1 448,97 

КапиталЪ – Облигации  Intermediate/Long 1 140,88 

Альянс – Облигации Intermediate/Long 247,51 

ВТБ - Фонд Казначейский  No restriction 2 016,26 

Сбербанк – Фонд денежного рынка Short Term ( 1-3 yr) 332,76 

БКС – Фонд Национальных Облигаций Short Term ( 1-3 yr) 144,17 

Райффайзен - Облигации  Short/Intermediate 4 230,21 

Альфа-Капитал Облигации плюс  Short/Intermediate 1 284,61 

Альфа-Капитал Резерв Short/Intermediate 748,49 

Фонд долгосрочных инвестиций - Солид Short/Intermediate 43,74 

 

1) Short/Intermediate, Short73 

 

01/04/09-01/04/10 01/04/10-01/08/11 01/11/11-now 
 Sharp/Sortino R Sharp/Sortino R Sharp/Sortino R 

Сбербанк – Фонд денежного рынка 0,301/0,430 -0,007/-0,008 0,158/0,136 
БКС – Фонд Национальных Облигаций 0,375/,0361 0,120/0,131 0,085/0,092 
Райффайзен - Облигации 0,172/0,120 0,105/0,109 0,106/0,185 
Альфа-Капитал Облигации плюс 0,278/0,274 0,180/0,345 0,098/0,228 
Альфа-Капитал Резерв 0,315/0,410 0,116/0,315 0,186/0,416 
Солид 0,033/0,035 -0,056/-0,058 0,053/0,052 

MICEXCBITR3Y 0,457/0,475 0,130/0,112 0,212/0,190  
 

2) Intermediate/Long74 

01/04/09-01/04/10 01/04/10-01/08/11 01/11/11-now 
 Sharp/Sortino R Sharp/Sortino R Sharp/Sortino R 
И. Муромец 0,255/0,314 0,345/0,363 0,203/0,288 
Ингосстрах облигации 0,588/0,806 0,198/0,191 0,141/0,339 
КапиталЪ – Облигации 0,507/0,771 0,141/0,339 0,129/0,204 
Альянс – Облигации 0,354/0,246 0,151/0,114 0,234/0,303 
Русские облигации 0,432/0,436 0,084/0,087 0,185/0,312 
URBI 0,890/2,451 0,353/0,302 0,427/0,565 
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