БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ФИНАНСЫ

ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ БОГЛ

С ЧЕМ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ РОВЕСНИК ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

Американский финансист Джон Богл скончался
16 января. Он стал знаменит не только инновациями
на финансовом рынке, но и заботой о простых
инвесторах.
жон Богл в 1975 году вступил в многообразный мир взаимных фондов c революционной идеей,
что взаимный фонд не должен иметь посторонних владельцев, надеющихся извлечь из него прибыль, и созданный им фонд Vanguard стал первым в мире фондом, полностью принадлежащим клиентам — кроме акционеров других владельцев нет. Конкретнее речь шла о том, что имелось 11 фондов с общими активами
в $1,8 млрд, каждый из фондов имел собственных акционеров и как раз эти фонды
владели фондом Vanguard.
В 1976 году Vanguard стал первым так называемым индексным взаимным фондом, известным теперь как Vanguard 500 Index Fund. Идея была предельно ясна:
если в управляемых фондах все зависело от расчетов менеджеров, которые брали
за свои предположительно правильные расчеты (куда фонду нужно вкладывать
деньги) большие деньги с акционеров, в индексных фондах никаких расчетов
не требуется — они просто изменяют свой инвестиционный портфель в соответствии с изменениями главных биржевых индексов вроде Standard and Poor’s
index of 500 leading stocks. К слову, именно этот индекс был выбран Боглом потому, что Dow Jones Industrial Average, еще один популярный биржевой индекс,
отражает котировки только 30 промышленных компаний, а тут все-таки 500 и не
только промышленных. И это должно больше привлечь инвесторов. Поначалу —
не особенно. За первые пять лет работы в Vanguard поступило только $57 млн
новых денег. Зато потом пошло замечательно.

В 1996 году Vanguard
открыл свое первое
зарубежное подразде
ление — в Мельбурне
В 1990 году под управ
лением фонда Богла
находилось $55,4 млрд,
в 2005 году — $991,9 млрд,
в 2009 году — столько же
В 2013 году активы
под управлением
Vanguard превысили
отметку в $2 трлн,
а в 2014 году — отметку
в $3 трлн, в 2018 году
они составляли $5,1 трлн
В 2019 году Vanguard
имеет 20 млн инвесторов
в 170 странах
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В 2012 году одна из американских газет написала про Богла, что в 83 года он
не бросает своего увлечения финансовым рынком.
Он родился во время Великой депрессии и окончил Принстонский университет
в 1951 году с работой «Экономическая роль инвестиционной компании». Тут же
нанялся на работу в Wеllington Fund, глава которого был восхищен: «Богл знает
об инвестиционных фондах больше, чем кто бы то ни было».
Уже в 1920-е годы взаимные фонды (mutual funds) настолько расцвели, что стали
объектом пристального внимания американских законодателей. Достаточно
вспомнить Securities Act 1933 года, the Securities Exchange Act of 1934 года
и Investment Company Act 1940 года. С тех пор сложились основные разновидности таких фондов. Взаимный фонд — это такая инвестиционная компания, которая объединяет деньги своих акционеров и вкладывает их в акции, облигации
и так называемые инструменты денежного рынка — краткосрочные облигации
казначейства и банковские депозитные сертификаты. Взаимные фонды обеспечивают инвесторам профессиональное управление инвестициями и диверсификацию этих инвестиций — между акциями крупнейших корпораций и облигациями федерального правительства и местных властей.
Большинство таких фондов возмещают акционерам стоимость их акций по требованию этих акционеров. Поэтому количество акций не фиксировано — новые
инвесторы покупают акции фонда, а старые продают. Цена, по которой фонд продает новые акции и погашает старые, определяется рыночной стоимостью ценных бумаг в инвестиционном портфеле фонда.
Взаимные фонды классифицируются по их инвестиционным целям. В целом
фонды хотят роста собственного капитала, безопасности вложения этого капитала и увеличения доходности этих вложений. Фонды, ориентированные на инструменты денежного рынка, инвесторы обычно считают альтернативой банковским депозитам, хотят прежде всего безопасности своих краткосрочных вложений. Доходность таких вложений обычно зависит от доходности американских краткосрочных облигаций. Такие фонды испытывают массовый приток
и отток инвесторов.
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Взаимные и другие фонды

На другом полюсе инвестиционных целей стоят фонды, ориентированные на агрессивный рост вложений в акции многообещающих
корпораций, но эти вложения могут
носить чисто спекулятивный характер, неизвестно еще, реализуются ли
эти обещания. Эти фонды подвергаются большему риску, чем фонды,
ориентированные на стандартный
рост вложений и инвестирующие
капитал в акции надежных компаний, которые показывают долгосрочный рост дивидендов по этим акциям. Есть и фонды, которые во главу
угла ставят доходность вложений,
и они готовы покупать так называемые мусорные облигации сомнительных компаний, погашение которых вызывает большие вопросы,
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