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Введение.
Одной из глобальных проблем, стоящих сегодня перед Россией, является
обеспечение экономического роста на основе структурной перестройки экономики.
Мировой опыт показывает, что эта цель достигается, прежде всего, путем
привлечения значительных инвестиционных ресурсов в реальный сектор
экономики,

а

также

за

счет

организации

механизма

их

эффективного

использования.
В этой связи особое значение в экономике России приобретает рынок
ценных бумаг, главной задачей которого является привлечение инвестиций на
предприятия и формирование корпоративного капитала как альтернативы
банковским кредитам. Рынок ценных бумаг призван также привлечь в
экономику России средства мелких инвесторов, прежде всего населения, что
должно составить основу неинфляционного финансирования расходной части
бюджета и в конечном счете будет способствовать финансовой стабилизации
российской экономики.
Ведущая роль в процессе концентрации капитала на фондовом рынке
отводится

институциональным

инвесторам

как

основному

источнику

аккумулирования средств мелких инвесторов на фондовом рынке, мобилизации
сбережений населения и трансформации их в инвестиции для реального
сектора экономики.
В широком смысле слова институциональные инвесторы - финансовые
посредники любого типа, осуществляющие аккумуляцию временно свободных
денежных

средств

размещаемые

на

и

превращающие

фондовом

рынке.

их

в

инвестиционные

Мобилизация

ресурсы,

институциональными

инвесторами капитала на достаточно длительные сроки и концентрация в их
руках значительных финансовых средств позволяют осуществлять долгосрочное
инвестирование и решать проблемы финансирования экономики. В настоящее
время в развитых странах институциональные инвесторы заняли ведущее
положение в сфере инвестиционной деятельности.
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Развитие финансового рынка предполагает создание адекватной новым
рыночным условиям системы коллективных инвесторов (пенсионных фондов,
взаимных фондов, компаний страхования жизни), которая обеспечивают
движение капиталов между отдельными экономическими субъектами и развитие
инвестиционного процесса.
В

данной работе

основное внимание

уделено

негосударственным

пенсионным фондам, которые решают одну из наиболее социально значимых
задач экономики – материальное обеспечение пенсионеров, осуществляя свою
деятельность на рынках пенсионных и инвестиционных услуг. Кроме того в
общенациональном

масштабе

средства

пенсионной

системы

выступают

долгосрочным ресурсом, способным активно воздействовать на стратегические
аспекты

экономики

страны:

способствовать

ускоренной

реализации

национальных инвестиционных проектов, развитию финансовых рынков.
Табл.1
Общие активы институциональных инвесторов стран ОЭСР
1990 г.

1995 г.

2000 г.

2003 г.

2004 г.*

Трлн долл.
Институциональные

13,8

23,5

39

46,8

50,8

инвесторы
Страховые компании

4,9

9,1

10,1

13,5

14,5

Пенсионные фонды

3,8

6,7

13,5

15

15,3

2,6

5,5

11,9

14

16,2

0,03

0,1

0,41

0,8

0,93

2,4

2,2

3,1

3,4

3:09

Инвестиционные

фонды

(компании)
Хедж-фонды
Прочие

% от ВВП
77,6

97,8

152,1

157,2

154

Страховые компании

27,8

37,8

39,4

45,4

44

Пенсионные фонды

21,2

27,8

52,6

50,4

46,4

14,8

22,7

46,3

47,2

49.0

0,1

0,4

1,6

2,7

2,8

13,6

9,1

12,3

11,5

11,8

Институциональные
инвесторы

Инвестиционные
Хедж-фонды
Прочие

фонды

Источник: Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007, стр. 82.
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Табл.2
Активы институциональных инвесторов стран ОЭСР (млрд долл.)
2004 г
Страховые

Пенсион

Инвестицио

компании

ные

нные фонды

Прочие

Всего*

фонды
США

5310

6545

8107

—

19 962

Япония

2973

872

566

—

4411

Германия

1009

462

1063

—

2534

Франция

932

123

1371

-

2426

Италия

510

54

931

—

1545

Великобритания

1736

1191

547

-

3474

Канада

217

446

414

-

1077

Швейцария

139

361

94

Испания

124

94

318

—

536

Австралия

118

465

635

-

1218

Нидерланды

421

704

105

-

1230

Всего, включая прочие страны

14 500

15 300

16 200

4800

50 800

644

* 2003 г.
**Оценка.
Источник: Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007, стр. 83.
Пенсионные фонды в ряде стран (например, в Нидерландах, в США,
Великобритании, Канаде – группа стран, где традиционно развивалась
накопительная система пенсионного обеспечения) являются важнейшей группой
институциональных инвесторов. Рост активов пенсионных фондов превосходит
темпы роста ВВП.
Очевидно, что и в России негосударственные пенсионные фонды должны
стать эффективным поставщиком инвестиционных ресурсов и содействовать
решению задач экономических и социальных реформ.
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Глава 1. Негосударственные
финансовом рынке.

пенсионные

1.1. Роль
негосударственных
пенсионных
институциональных участников финансового рынка.

фонды
фондов

на
как

История развития негосударственного пенсионного обеспечения в
России.
История развития негосударственного пенсионного обеспечения в России
берет свое начало в 1989 году, когда Госстрах ввел дополнительную услугу по
страхованию пенсий, в результате чего в ноябре 1991 года возник первый
российский НПФ - Российский Страховой Пенсионный Фонд (РСПФ). Сам
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был организован годом позже, в
1990г.
В декабре 1991 года Указом президента "О первоочередных мерах по
организации работы промышленности" государственным предприятиям разрешено
создавать за счет прибыли фонды для увеличения пенсий их работникам.
16 сентября 1992 года Президент РФ подписал Указ №1077 "О
Негосударственных пенсионных фондах", с которого началось развитие рынка
НПФ. Далее в апреле 1994 года Главное Правовое Управление при Президенте РФ
принимает решение о разработке Закона "О негосударственных пенсионных
фондах".
Лицензированию негосударственных пенсионных фондов положило начало
Постановление Правительства № 1418, принятое в декабре 1994г. Тогда было
решено включить деятельность негосударственных пенсионных фондов и
компаний по управлению активами НПФ в перечень лицензируемых видов
деятельности. В октябре 1995 года Инспекция НПФ выдала первые лицензии НПФ.
Однако в связи с изменением в требованиях к лицензированию в конце 2002г.
принимается решение приостановить выдачу лицензий НПФ. Этот мораторий был
снят только в апреле 2004г.
В декабре 1999 года Правительство утвердило "Требования к пенсионным
схемам НПФ", а затем и "Требования к составу и структуре пенсионных резервов
НПФ и контроля за их размещением".
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Перейти к накопительной системе пенсионного обеспечения было решено в
октябре 2000 года на заседании Правительства, где были одобрены предложения
ПФР и Минтруда по введению накопительных принципов формирования трудовой
пенсии.
Определение негосударственного пенсионного фонда.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - особая организационноправовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, основным
видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение
участников Фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном
обеспечении. НПФ осуществляют деятельность на основании Федерального закона
N75-ФЗ от 07.05.1998 "О негосударственных пенсионных фондах".
Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению
включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов
в соответствии с действующим законодательством, распределение полученного
дохода, оформление и выплата негосударственных пенсий.
Вкладчик на основании Пенсионного договора перечисляет в НПФ
пенсионные взносы. При заключении договора необходимо выбрать пенсионную
схему - некую спецификацию договора. При этом схемы бывают трех видов:
сберегательные, страховые и смешанные. Сберегательная схема, как правило,
предполагает выплаты пенсий в течение определенного срока и в случае смерти
участника пенсионной программы - наследование или правопреемство. Страховая
схема, как правило, подразумевает пожизненные выплаты пенсий, но наследование
при

этом

не

предусмотрено.

Смешанная

схема

представляет

собой

комбинированный вариант страховой и сберегательной схем. В качестве Вкладчика
могут выступать предприятие, перечисляющее пенсионные взносы в пользу своих
работников, или физическое лицо, перечисляющее пенсионные взносы в свою
пользу. В первом случае речь будет идти о солидарной схеме, а во втором - об
именной. Таким образом, фонд осуществляет учет поступивших пенсионных
взносов на солидарном или именном пенсионном счете Вкладчика и формирует
пенсионные резервы. Эти резервы в дальнейшем будут инвестированы в
высоконадежные активы с целью получения дохода. Полученный доход будет
увеличивать величину будущей пенсии. Часть дохода будет направляться на
7

вознаграждение управляющего и на оплату расходов по обслуживанию фонда
(имущество на обеспечение уставной деятельности фонда – не более 15% от
инвестиционного дохода).
При наступлении пенсионных оснований (выход на пенсию) у Участника
определяется размер негосударственной пенсии и порядок ее получения исходя из
накопленной суммы.
Классификация пенсионных фондов
Пенсионные фонды можно разделить на группы в зависимости от того,
являются ли они:
−

открытыми или закрытыми;

−

обязательными или добровольными;

−

корпоративными или отраслевыми.
Каждый фонд может сочетать в себе комбинацию различных выше

упомянутых признаков.
Открытые пенсионные фонды не имеют ограничений в отношении принятия
участников - физических или юридических лиц - а также каких-либо особых
требований к их местонахождению или принадлежности к какой-либо конкретной
отрасли.
Закрытые пенсионные фонды являются фондами, в которые принимаются
только такие лица, которые соответствуют определенным требованиям. Так,
ограничения могут предусматривать, что участниками фонда могут быть только
лица, занятые в определенной отрасли промышленности или работающие в какойлибо компании, корпорации, группе.
Обязательные пенсионные фонды создаются в соответствии с требованиями
законодательства,

при

этом

участие

работников

является

обязательным.

Противоположностью такого фонда является добровольный пенсионный фонд,
решение об участии в котором принимается индивидуально.
Корпоративный
негосударственный

или

отраслевой

пенсионный

фонд,

пенсионный
основанный

фонд

юридическим

означает
лицом

(работодателем) или группой юридических лиц (работодателей). В таком фонде
могут участвовать только лица, которые имеют или имели трудовые отношения с
работодателями, производящими отчисления в такой фонд.
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До вступления в силу с 2005 г. поправок в Налоговый кодекс Российской
Федерации ресурсы корпоративных негосударственных пенсионных фондов
пополнялись в основном за счет средств предприятий и организаций, реализующих
программы негосударственного пенсионного обеспечения. В настоящее время

экономические побудительные мотивы к реализации предприятиями и
организациями пенсионных программ для своих работников крайне слабы.
Это

ставит

негосударственные

пенсионные

фонды,

работающие

преимущественно в корпоративных рамках, в условия, когда для них все
более важной становится работа по привлечению клиентов, не являющихся
работниками корпораций, то есть «розничных» клиентов.
Органы управления фондом.
Высшим органом большинства НПФ является Совет фонда

который

формируется учредителями без какого бы то ни было представительства
вкладчиков или участников. К компетенции Совета уставы фондов обычно относят
решение стратегических вопросов деятельности фонда, утверждение важнейших
документов (изменения устава, принятие и изменение правил фонда), определение
инвестиционной политики. Совет также утверждает отчет о работе фонда за год и
план на следующий год, смету расходов, назначает исполнительные органы.
Периодичность заседаний Совета в разных фондах в разное время
колебалась от раза в месяц (обычно на фазе создания и развертывания
деятельности фонда) до раза в год (когда фонд переходит к спокойному
функционированию, а учредители утрачивают первоначальный интерес к нему).
Некоторые руководители фондов сравнили роль Совета фонда с ролью собрания
акционеров в акционерном обществе. Аналогия вполне правомерна, поскольку и
собрание, и Совет являются высшими органами соответствующего юридического
лица.
Оперативное управление деятельностью фонда обычно осуществляет
специально назначенный исполнительный орган: единоличный (генеральный или
исполнительный директор) и/или коллегиальный (дирекция, правление). В его
компетенцию входит организация текущей работы фонда, заключение договоров с
клиентами, подбор сотрудников и оформление отношений с ними, заключение
договоров на управление активами и контроль за деятельностью управляющих,
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начисление пенсий и организация их выплат. Исполнительный орган формируется
Советом фонда и подотчетен ему, однако степень контроля может быть различной
- в зависимости от активности работы Совета.
В

некоторых

фондах

существуют

также

ревизионные

комиссии.

Функциональное назначение проверок, осуществляемых ревизионной комиссией,
санкции за обнаруженные ими каких-либо нарушения прописаны, может быть,
только в уставах самих фондов. Реально же это инструмент контроля учредителей
за исполнительным органом фонда.
Деятельность негосударственных пенсионных фондов осуществляется в
соответствии с пенсионными и страховыми правилами, которые определяют
порядок и условия исполнения фондом своих обязательств по обязательному и
добровольному пенсионному страхованию согласно заключенным пенсионным
договорам. Правила в частности содержат:
−

перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом, их описание;

−

положение об ответственности фонда перед вкладчиками и участниками,

условия возникновения и прекращения обязательств фонда;
−

порядок и условия внесения взносов в фонд;

−

положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных

резервов;
−

порядок инвестирования средств обязательных пенсионных резервов;

−

порядок и условия выплаты накопительной части трудовой пенсии

застрахованному лицу.
Пенсионные

и

страховые

правила

являются

исходной

базой

для

формирования условий пенсионных договоров и договоров об обязательном
пенсионном страховании, которые не могут противоречить правилам фонда.
Функции негосударственных пенсионных фондов.
Пенсионные фонды выполняют в экономике несколько функций, которые
определяют значение пенсионных фондов и необходимость их регулирования.
Данные функции можно разделить на две группы: социальные и экономические.
Социальные функции вытекают из характера пенсий и заключаются в
перераспределении и резервировании части заработной платы, полученной в
настоящее время, для потребления в будущем. Исходя из этого, пенсионные фонды
выполняют следующие социальные функции:
10

−

помогают

сохранять

уровень

жизни

населения

в

возрасте

старше

трудоспособного;
−

предотвращают отрицательные социальные последствия, которые могут

быть вызваны снижением уровня доходов населения;
−

помогают получателям пенсий сохранять свою покупательную способность

и составлять значительную часть потребителей на рынке товаров и услуг;
−

помогают капитализировать средства для последующего инвестирования;

−

являются средством экономического стимулирования работников.
Социальные функции, отражая цель деятельности пенсионных фондов и их

сущность, являются главным, чем пенсионные фонды отличаются от иных
финансовых посредников и инвесторов.
Экономические функции значительно более заметны в обществе и
значительно легче могут измеряться в числовом выражении. С другой стороны,
они очень похожи или идентичны с функциями банков, страховых компаний и
прочих финансовых посредников.
Пенсионные фонды выполняют следующие экономические функции:
−

трансформируют пенсионные взносы в пенсионные выплаты;

−

являются одними из важнейших участников финансовых рынков;

−

выполняют перераспределение активов в долгосрочной перспективе;

−

являются одним из самых мощных источников инвестиционного капитала

для компаний,
−

стабилизируют финансовые рынки и являются финансовыми посредниками.
Таким образом, исключительными видами деятельности негосударственных

пенсионных фондов являются:
−

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному

страхованию (в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в РФ);
−

добровольное пенсионное обеспечение;

−

деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному

страхованию.
Все виды деятельности фонды обязаны осуществлять независимо одна от
другой. Более того, они регулируются различными законами и подзаконными
нормативными актами.
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Основными источниками наращивания активов негосударственных
пенсионных фондов являются рынки обязательного пенсионного страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения.
К настоящему времени

в стране сложилась

система негосударственного

пенсионного обеспечения, характеризующаяся следующими параметрами.
Табл.3
Характеристика объемов рынка НПФ в России на 01.01.2007 г.
Собственное
имущество
(тыс. руб.)

Имущество
для ОУД (тыс.
руб.)

Пенсионые
накопления
(тыс. руб.)

Кол-во
застрахов. лиц
по ОПС (чел)

Пенсионные
резервы
(тыс. руб.)

Кол-во
участн.
фонда по
НПО (чел)

Кол-во
участню по
НПО получ.
пенсию (чел)

509 914 155

87 934 976

9 620 143

902 869

411 681 535

6 318 433

845 573

Источник: www.fcsm.ru
Характеристика рынка обязательного пенсионного обеспечения.
По состоянию на 1 января 2007 г. в стране насчитывается 116
негосударственных пенсионных фонда, осуществляющих обязательное пенсионное
страхование. Их них у 73 НПФ есть застрахованные лица, включенные в ЕРЗЛ и на
счета которых пенсионным фондом России (ПФР) переведены денежные средства.
Диаграмма 1
Структура пенсионных накоплений ПФР по состоянию на конец периода.

Источник: журнал “Пенсионные фонды и инвестиции” №1-2007, стр. 17.
В целом можно сделать вывод, что в настоящее время негосударственные
пенсионные фонды недостаточно используют конкурентные преимущества для
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увеличения своей доли на рынке обязательного пенсионного страхования. Сфера
государственного

обязательного

пенсионного

страхования

так

и

остается

неосвоенной негосударственными пенсионными фондами. По состоянию на конец
2006 г. договоры с негосударственными пенсионными фондами по обязательному
пенсионному страхованию заключили менее 1 млн. человек, то есть менее 2% всех
застрахованных по этому виду страхования. Более 95% потенциальных участников
системы ОПС оставили свои средства по умолчанию во Внешэкономбанке.
Вместе с тем, наиболее успешные фонды рассматривают этот вид
деятельности как перспективный и связывают с обязательным пенсионным
страхованием свои стратегические планы. Этому способствует тот факт, что
накопительная часть ПФР имеет тенденцию к росту в силу следующих причин:
− в стране происходит постепенная легализация зарплат, увеличивающая
пенсионные взносы,
− возрос размер накопительной части пенсии до 6%,
− трудовые ресурсы пополняются людьми, родившимися после 1967 г.
Среди преимуществ негосударственных пенсионных фондов на рынке ОПС
по сравнению с другими участниками этого рынка (управляющие компании, ПФР)
можно выделить следующие:
− работа с пенсионными средствами для негосударственных пенсионных
фондов

является

их

основной

и

профессиональной

деятельностью.

Для

управляющих компаний это один из ресурсов;
− негосударственным

пенсионным

фондам

дано

право

осуществлять

обязательное пенсионное страхование, добровольное пенсионное обеспечение, а
также осуществлять деятельность в качестве страховщика по профессиональному
пенсионному страхованию. Для сравнения, управляющие компании имеют право
работать только в рамках обязательного пенсионного страхования. Таким образом,
являясь клиентом негосударственного пенсионного фонда, будущий пенсионер
имеет возможность получить практически полный пакет услуг, связанных с
пенсионным

обеспечением

(обеспечивается

возможность

комплексного

пенсионного обслуживания);
− негосударственные пенсионные фонды обеспечивают более высокую по
сравнению с управляющими компаниями степень надежности вложений;
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− отношения между клиентом и негосударственным пенсионным фондом
рассчитаны на многолетнюю перспективу, отношения между клиентом и
управляющей компанией, как правило, ограничены сроком инвестирования,
который в настоящее время редко превышает один год;
− находясь на обслуживании в негосударственном пенсионном фонде,
вкладчик имеет непосредственный доступ к своему индивидуальному счету и
владеет информацией о величине накоплений на текущий момент. Клиент
управляющей компании о результатах инвестирования узнает после завершения
инвестиционного периода;
− большинство

негосударственных

пенсионных

фондов

за

период

инвестирования показали более высокую эффективность по сравнению с
государственной управляющей компанией, обеспечив прирост стоимости чистых
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений от 7 до 19%.
Информация о результатах деятельности негосударственных пенсионных
фондов, доступно донесенная до будущих пенсионеров, могла бы стимулировать
принятие

ими

решения

о

передаче

своих

пенсионных

накоплений

из

государственной управляющей компании в более инвестиционно привлекательные
негосударственные пенсионные фонды.
Характеристика рынка дополнительного пенсионного обеспечения.
По состоянию на 1 января 2007 г. в стране насчитывается 289
негосударственный пенсионный фонд, оказывающий услуги по дополнительному
пенсионному обеспечению. Общий объем пенсионных резервов составляет 411,7
млрд. руб.
В

секторе

негосударственных

пенсионных

фондов

доминируют

корпоративные фонды нефтегазовых компаний, например НПФ «Газфонд», НПФ
«Лукойл-Гарант», НПФ “Электроэнергетики”, “Ханты-Мансийский” НПФ и др.
Доля этих фондов огромна по сравнению с другими негосударственными
пенсионными фондами. Так, доля НПФ «Газфонд» составляет 59% общих
совокупных пенсионных резервов сектора, в то время как на другие 243
российских негосударственных пенсионных фондов приходится лишь 3%. Это
фонды, общая сумма активов которых составляет менее 0,5 миллиарда рублей.
Ниже представлен анализ пенсионных фондов по сумме активов:
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Табл. 4
Кол-во фондов

Пенсионные резервы
2006,

2006

2005

2004

Активы свыше

млрд.
руб.

>50 млрд. руб.
>10 млрд. руб.

446

>1 млрд. руб.
>0,5 млрд. руб.

1

1

3

2

21

17

11

9

399,12

2006,

2005,

(%)

млрд. руб.

97%

2005, (%)

2004,

2004, (%)

млрд. руб.

163,39

59%

97,81

58%

52,61

19%

20,01

12%

42,94

15%

33,77

20%

6,17

2%

5,91

3%

>0,1 млрд. руб.

62

65

54

10,09

2,4%

9,91

4%

9,46

6%

<0,1 млрд. руб.

181

160

187

2,49

0,6%

2,35

1%

2,84

2%

261

270

411,7

100

277,36

100%

169,79

100%

Итого

Источник: www.fcsm.ru, журнал “Пенсионные фонды и инвестиции”, №12007
Количество участников негосударственных пенсионных фондов постоянно
растет, так же как и количество пенсий, выплачиваемых в рамках пенсионных
программ. В таблице ниже представлена информация за два предыдущих года:
Табл. 5
Количество участников

Выплаченные пенсии
2005, млрд.

2004, млрд.

Активы свыше

2005

2004

>50 млрд. руб.

128 750

106 502

1,82

24%

1,15

23%

>10 млрд. руб.

1 912 898

1 667 547

2,31

31%

1,16

23%

>1 млрд. руб.

1 925 388

1 221 892

1,91

25%

1,36

27%

>0,5 млрд. руб.

399 116

646 171

0,72

10%

0,26

5%

>0,1 млрд. руб.

902 278

951 381

0,62

8%

0,78

16%

<0,1 млрд. руб.

790 722

937 358

0,18

2%

0,25

5%

Итого

6 059 152

5 530 851

7,56

100%

4,96

100%

руб.

2005 (%)

руб.

2004 (%)

Источник: www.fcsm.ru
На

рынке

дополнительного

пенсионного

обеспечения

в

качестве

конкурентов негосударственным пенсионным фондам принято рассматривать
коммерческие банки, страховые компании; управляющие компании.
Среди преимуществ негосударственных пенсионных фондов по сравнению с
коммерческими банками можно выделить следующие:
− При заключении пенсионного договора с Фондом и уплаты пенсионных
взносов на ИПС (именной пенсионный счет), вкладчик имеет возможность
размещения своих средств на длительный срок (до наступления пенсионных
15

оснований). Срок же депозита, даже долгосрочного, колеблется от 1 года до 3 лет, в
редких случаях свыше 3 лет.
− Основная задача НПФ, как некоммерческой организации – осуществление
негосударственного пенсионного обеспечения участников. Это зачисление взносов
на

ИПС,

инвестирование

средств

пенсионных

резервов,

распределение

полученного дохода на счета участников, индексация пенсии, и непосредственно
выплата пенсии. В обязанность же банка входит только зачисление средств
вкладчика на депозитный счет и, по истечение срока депозита, возврат суммы
вклада и процентов.
− Зачисление средств на счет ИПС, а также его пополнение вкладчик может
осуществлять в любое время, причем небольшими суммами (минимальный взнос в
разных фондах колеблется – от 100 до 500 рублей). При размещении средств в
банке зачастую сумма вклада должна быть гораздо больше – от этого напрямую
зависит размер процентной ставки (чем меньше сумма, тем меньше процентная
ставка), кроме того, у вкладчика может отсутствовать возможность пополнения
депозитного вклада.
− Доходность, полученная за ряд лет и распределенная на счета (ИПС) в
крупных негосударственных пенсионных фондах заметно превышает доходность
по депозитам в те же года. Это объясняется тем, что возможностей прирастить
пенсионные резервы у НПФ, который размещает их в основном через УК гораздо
больше. А именно: в арсенале УК помимо депозитов, депозитных сертификатов и
других инструментов с фиксированной

доходностью существует возможность

инвестирования практически во все инструменты фондового рынка, среди которых
акции российских акционерных обществ, паи паевых инвестиционных фондов,
недвижимость, и т.д. При внесении средств на депозит процентная ставка не
зависит от рода деятельности банка, она фиксирована и не изменяется даже при
благоприятной конъюнктуре финансового рынка (см. Табл. 6).
− При

внесении средств в Фонд на ИПС, выплачиваемая пенсия

освобождается от налогообложения налогом на доходы физических лиц. В случае
расторжения договора с Фондом, закон и пенсионные правила предусматривают
возможность получения вкладчиком выкупной суммы, при этом вкладчик не теряет
начисленные ранее проценты по завершенным финансовым годам (за вычетом
налога на полученный доход). В договоре банковского вклада при расторжении
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договора выплата процентов не предусматривается или предусматривается по
заниженной ставке (2%) – как по вкладу до востребования.
Табл. 6
Процентная ставка

2004

2005

2006

Ставка рефинансирования Банка России

13%

13%/12%

11.5%/10,5%

8%-10%

7%-8%

6%-7%

12%

16%

н/д

15%

24,25%

26%

Средняя

ставка

по

годовым

депозитам

30

крупнейших надежных российских банков
Доходность

российских

негосударственных

пенсионных фондов
Процентная
крупнейшим

ставка

(распределенная

негосударственным

на

ИПС)

пенсионным

фондом “Газфонд”

Источник: www.cbr.ru, www.fcsm.ru
Кроме того,

для рядового работника размещение собственных средств в

депозит связано с рядом сложностей. Прежде всего необходимо оценить
надежность

банка

и

предлагаемые

условия

размещения.

Учитывая,

что

большинство населения России не пользуются банковскими услугами или
пользуются весьма ограничено, неподготовленному человеку самостоятельно
сделать выбор банка проблематично. Скорее всего, он ограничится информацией о
том, что рассматриваемый им банк включен в систему страхования вкладов.
Имея

ввиду

долгосрочную

перспективу,

для

рядового

работника

представляется более целесообразным один раз выбрать пенсионную схему,
заключить многолетний договор с негосударственным пенсионным фондом, а
затем его функции будут заключаться только в необходимости отслеживать
движение по персональному счету.
Однако следует отметить, что в самих коммерческих банках в настоящее
время происходят существенные изменения. Банки постепенно превращаются в
универсальные финансовые институты, постоянно расширяют и обновляют спектр
предлагаемых услуг.
Например, все чаще коммерческие банки выступают агентами управляющих
компаний, предлагая своим клиентам их продукты, прежде всего паевые
инвестиционные фонды (ПИФы). Так, Внешторгбанк (ВТБ-24) 24 заключил
договор с шестью управляющими компаниями, для которых является агентом по
17

выдаче, обмену и погашению паев через свою филиальную сеть. В настоящее
время ВТБ-24 обслуживает 24 ПИФа. Ситибанк осуществляет около 15% продаж
паевых фондов на российском рынке.
Активно развивается такая услуга как управление крупным частным
капиталом. В рамках этой услуги специалисты банка, используя паевые
инвестиционные

фонды

управляющих

компаний,

собственные

продукты,

формируют сбалансированные инвестиционные портфели, отвечающие заданным
требованиям клиентов. В необходимых случаях осуществляется хеджирование
рисков в целях обеспечения сбалансированности между рискованностью и
доходностью инвестиционного портфеля.
Таким образом тенденции развития рынка таковы, что для отдельных
участников рынка целесообразно переходить от конкуренции к сотрудничеству.
Это в полной мере можно отнести к негосударственным пенсионным фондам и
коммерческим банкам.
Целесообразность сотрудничества негосударственных пенсионных фондов с
некоторыми
банками,

финансово-устойчивыми

имеющими

эффективный

многофилиальными
инвестиционный

бизнес

коммерческими
определяется

следующим:
− используя филиальную сеть, коммерческие банки могли бы предлагать
своим клиентам пенсионные планы негосударственного пенсионного фонда
практически на всей территории страны, а в необходимых случаях, и на территории
стран постсоветского пространства. В настоящее время российские банки
располагают 2752 филиалами и 9338 дополнительными офисами, определенная
часть которых могла бы быть задействована для распространения пенсионных
планов НПФ. Так, например НПФ “Газфонд” в 2006 году начал сотрудничество с
розничными сетями некоторых инвестиционных компаний для продвижения своих
продуктов по дополнительному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию за пределами организаций группы ОАО “Газпром”;
− для негосударственных пенсионных фондов преимущество в таком
сотрудничестве состоит в том, что отпадает необходимость в расширении
инфраструктуры, привлечении дополнительного персонала, занятого работой с
клиентами. Деятельность сотрудников фонда могла бы быть сосредоточена на
анализе устойчивости и доходности коммерческих банков, результатах выполнения
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ими инвестиционных программ, выработке стратегии расширения и развития
прямых контактов с наиболее перспективными клиентами;
− инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда при
выборе управляющими компаниями коммерческих банков будет складываться из
инвестиционных портфелей, сформированных различными банками, причем
каждый из них должен быть сбалансирован по доходности и рискам с учетом
требований законодательства. С помощью такой инвестиционной политики
негосударственный пенсионный фонд будет иметь возможность дифференцировать
и оптимизировать инвестиционный портфель, используя практически

все

доступные инструменты финансового рынка.
Другими конкурентами негосударственных пенсионных фондов на рынке
«розничного» пенсионного обеспечения являются страховые компании. В
настоящее время российские страховые компании не пользуются доверием
населения,

они

недостаточно

капитализированы

и

реально

не

являются

конкурентами негосударственным пенсионным фондам на рынке долгосрочного
обеспечения после потери работником трудоспособности в связи с наступлением
пенсионного возраста. Страхование жизни в российских страховых компаниях в
настоящее время одна из наименее востребованных страховых услуг.
Однако в краткосрочной перспективе российский рынок будет открыт для
западных страховых компаний, которые готовы активно вести на российском
рынке разъяснительную работу, предлагая отработанные и востребованные на
Западе продукты по страхованию жизни. Эти продукты зачастую являются более
привлекательными по сравнению с пенсионными схемами негосударственных
пенсионных фондов. В частности, продукты, предлагаемые западными страховыми
компаниями, могут совмещать страхование жизни и дополнительное пенсионное
обеспечение

таким

образом,

что

если

застрахованное

лицо

потеряет

трудоспособность до наступления пенсионного возраста, то получит страховое
возмещение, которое либо может быть выплачено единовременно, либо будет
выплачиваться ежемесячно как пенсия до конца жизни. Если застрахованное лицо
благополучно доработает до пенсионного возраста, то ему будет выплачиваться
дополнительная пенсия.
В условиях обострения конкурентной борьбы в ближайшей перспективе
возможно создание негосударственными пенсионными фондами совместно со
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страховыми компаниями продуктов, которые также могли бы быть предложены
потребителю, используя широкую филиальную сеть коммерческих банков и опыт
распространителей страховых продуктов.
Некоторые негосударственные пенсионные фонды уже в настоящее время
начали

применять

практику

сотрудничества

со

страховыми

компаниями.

Например, страховые компании намерены реализовать программу страхования
вкладчиков пенсионного фонда от несчастного случая.
Еще одним интересным направлением развития сотрудничества НПФ можно
выделить – создание региональных программ негосударственного пенсионного
обеспечения, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих
регионов.

Все

более

широкое

распространение

получают

программы

дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетных отраслей.
Выводы.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - особая организационноправовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, основным
видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение
участников Фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном
обеспечении.
Негосударственные пенсионные фонды, занимая особое место среди
институциональных инвесторов обладают рядом преимуществ и значительным
потенциалом в мобилизации долгосрочных финансовых ресурсов. При правильном
организации инвестиционного процесса, средства пенсионной системы способны
активно

воздействовать

на

стратегические

аспекты

экономики

страны:

способствовать ускоренной реализации национальных инвестиционных проектов,
развитию финансовых рынков.

1.2.

Международный

опыт

организации

инвестиционной

деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Как было отмечено выше негосударственные пенсионные фонды выполняют
ряд важнейших экономических функций: являются одними из важнейших
участников финансовых рынков; выполняют перераспределение активов в
долгосрочной перспективе; являются одним из самых мощных источников
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инвестиционного капитала для компаний, стабилизируют финансовые рынки и
являются финансовыми посредниками.
Однако организация инвестиционной составляющей деятельности НПФ в
различных странах различна.
Табл. 7
Суммарные инвестиции пенсионных фондов, в % от ВВП
2001

2002

2003

2004

2005

Россия

0,78

0,8

0,9

1,1

1,2

Германия

3,4

3,5

3,6

3,8

3,9

Канада

53,3

47,8

52,1

48,9

50,4

Великобритания

72,5

68,9

65,1

68,8

70,1

США

96,2

84,1

96,2

99,6

98,9

Нидерланды

102,6

85,5

101,3

108,7

124,9

Источник: OECD Pension markets in focus 2005, FSFR statistics (www.fsfm.ru),
www.pensionreform.ru

Диаграмма 2

Суммарные инвестиции пенсионных фондов
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Методы регулирования инвестиционной деятельности пенсионных
фондов
Существуют два основных метода регулирования инвестиционной
деятельности пенсионных фондов: введение количественных ограничений и
правило ответственного поведения. Многие страны, включая Россию, традиционно
применяют

количественные

ограничения

на

инвестирование.

Правило

ответственного поведения включено в Директиву Евросоюза 2003/41/ЕС. В
настоящее время большинство стран ЕС уже применяют правило ответственного
поведения.
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Применение количественных ограничений
В основе ограничений лежит принцип,

предусматривающий,

что

инвестирование средств пенсионных фондов должно быть как можно более
надежным и как можно менее рискованным.
Существуют следующие типы ограничений:
Валютные ограничения. Данные ограничения означают количественные
правила инвестирования в иностранные валюты, установленные законодательством
на разных уровнях.
Географические ограничения, которые разрешают инвестиции только в
инструменты,

выпущенные

отечественными

эмитентами

или

эмитентами

определенных стран, например, государств-членов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Большинство стран, которые ограничивают
инвестирование в государства-члены ОЭСР, налагают еще более строгие
ограничения на инвестирование в ценные бумаги компаний из стран, не
являющихся членами ОЭСР.
Ограничения по типу инвестирования разрешают инвестирование в
соответствии с типом риска, связанного с определенным видом инвестиций.
Регулированию может подлежать инвестирование в следующие виды активов:
−

акции и иностранные ценные бумаги (наиболее частое ограничение).

Ограничения по акциям применяются в шестнадцати из двадцати семи стран
ОЭСР, имеющих пенсионные фонды;
−

акции, не участвующие в биржевых торгах. В одиннадцати странах ОЭСР не

имеется ограничений на инвестирование в акции, не участвующие в биржевых
торгах. Такими странами являются Канада, Нидерланды, Великобритания и США;
−

другие категории активов, такие как имущество;

−

инвестирование в ликвидные активы. В нескольких странах также введены

ограничения на инвестирование в ликвидные активы, такие как вклады (например,
в Германии).
Ограничения в отношении эмитента. Данные ограничения обычно связаны
с риском самоинвестирования, инвестирования в организацию, производящую
отчисления в пенсионный фонд, а также с риском конфликта интересов. В
Директиве

ЕС

инвестирования

2003/41/EC
в

установлен

инструменты

5-процентный

компании,

верхний

являющейся

уровень

финансовым
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организатором фонда, и 10-процентный верхний уровень инвестирования в
инструменты группы, участником которой является финансовый организатор
фонда.
Ограничения в отношении концентрации собственности, которые означают,
что пенсионные фонды могут владеть только определенной частью капитала какойлибо компании.
Ограничения

по

инвестированию

в

один

актив.

Законодательство

устанавливает значимость диверсификации, которая должна обеспечить более
высокую надежность.
Ограничения в отношении ликвидности инструментов, которые означают,
что активы должны соответствовать пассивам с точки зрения ликвидности. Однако
ограничения данного вида обычно не столь строги в отношении пенсионных
фондов, так как последние обычно владеют долгосрочными активами.
Преимущества метода количественных ограничений
Можно

отметить

следующие

положительные

стороны

метода

количественных ограничений:
− данные ограничения снижают риск неудачного инвестирования, поскольку
они не позволяют инвестировать в активы, считающиеся «рискованными» и
предусматривают диверсификацию как способ снижения концентрации риска;
− данные ограничения действуют в качестве гарантии, поскольку правила, в
соответствии с которыми они осуществляются, обычно предусматривают
инвестирование в активы, дающие стабильный доход при относительно малом
риске;
− инвестирования производятся в активы, связанные с относительно малым
риском инвестирования и не подверженные колебаниям в стоимости;
− ограничения

предусматривают

надежность,

которая

является

основополагающим принципом деятельности пенсионных фондов.
Недостатки метода количественных ограничений
Однако использование метода количественных ограничений имеет и
множество недостатков, например:
− данные ограничения не являются гибкими и не могут быстро меняться в
ответ на меняющиеся экономические и рыночные условия;
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− инвестирование в активы, в которые в противном случае пенсионный фонд
не инвестировал бы, приводит к недостаточной оптимизации распределения
активов или недостаточно оптимальному соответствию пассивам, например
препятствуя

менеджеру

воспользоваться

благоприятными

деловыми

возможностями. Это означает, что хотя риск может быть минимизирован путем
применения

количественных

лимитов,

но

издержки

неиспользованных

возможностей могут в значительной степени вырасти;
− они могут оказывать отрицательное влияние на развитие рынка. Например,
ограничения по инвестированию в акции препятствуют развитию рынков акций,
что, в свою очередь, ведет к недостатку ликвидности, а это мешает компаниям
привлекать акционерный капитал;
− ограничения

обычно

не

отражают

риски

в

точности.

Например,

установленные законом лимиты могут препятствовать применению новейших
средств управления рисками и, таким образом, способны повысить риски.
Правило ответственного поведения
Правило ответственного поведения направлено на защиту инвесторов,
пользующихся услугами инвестиционных консультантов, от сомнительного,
рискованного или иного неудачного инвестирования. Данное правило включает
обязанность действовать благоразумно и с должной мерой осмотрительности при
управлении пенсионным фондом и его активами, обязанность сохранения
лояльности по отношению к пенсионному фонду и его участникам, а также
принципа диверсификации, предусматривающего, что портфель инвестиций
пенсионного фонда должен быть надлежащим образом диверсифицирован,
исключая излишний риск.
Основные характеристики правила:
Определение правила. Правило ответственного поведения можно определить
следующим образом: «Доверенное лицо фонда должно исполнять свои обязанности
настолько

осторожно,

грамотно,

благоразумно

и

старательно,

насколько

благоразумное лицо, находясь на аналогичной должности, исполняло бы такие
обязанности при управлении предприятием аналогичного характера, ставящего
перед собой аналогичные цели»1;
1

ОЭСР «Правило ответственного поведения» при инвестировании средств пенсионных фондов.
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Отделение активов. Активы пенсионного фонда должны быть отделены от
других активов. Таким образом достигается четкое понимание доверительными
управляющими и другими сторонами, что активы фонда принадлежат его
участникам, а также юридическое отделение таких активов, что защищает их от
кредиторов организации, производящей отчисления в пенсионный фонд;
Юридическая форма траста. Стандарты ответственного поведения могут
устанавливаться и применяться в рамках различных юридических форм в странах,
где

отсутствует

юридическая

форма

траста.

Поэтому

согласно

правилу

ответственного поведения пенсионные фонды могут создаваться в любой
юридической форме по решению его должностных лиц и в соответствии с
контрактным законодательством.
Принцип диверсификации. Данный принцип основан на соображении, что
доверенное лицо или доверительный управляющий должны благоразумно
управлять активами и избегать ненужного риска. Принцип диверсификации часто
определяется как четкое правило, но обычно без определенных количественных
ограничений.
Обязанность сохранения лояльности. Обязанность сохранения лояльности
предполагает, что доверительный управляющий должен управлять пенсионным
фондом исключительно в интересах участников фонда, под которыми обычно
понимаются их «лучшие» интересы. Из данного принципа вытекает запрет на
вступление в сделки с самим собой при управлении активами траста, а также на
осуществление

сделок,

заключающих

в

себе

конфликт

интересов

и

противоречащих интересам участников фонда.
Преимущества правила ответственного поведения
Можно отметить следующие преимущества применения

правила

ответственного поведения:
− данное правило исключает ограничения, накладываемые на определенные
виды инвестирования как на неподходящие. Оно также вводит в обращение
понятие

элементарной

концепции

риска,

соответствующей

современному

пониманию того, что все инвестиционные решения сопряжены с риском, а значит,
даже разумно произведенное инвестирование может оказаться неудачным;
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− правило ответственного поведения подразумевает применение принципа
диверсификации инвестиций, направленного на снижение риска инвестирования,
которое производится доверительными управляющими. С другой стороны, правило
ответственного

поведения

не

предусматривает

каких-либо

определенных

количественных ограничений, за исключением самоинвестирования;
− страны, в которых применяется правило ответственного поведения,
например, Великобритания, США, Австралия, Канада, Ирландия, Нидерланды и
т.д., в большинстве случаев имеют хорошо разработанную законодательную базу в
регулировании деятельности пенсионных фондов;
− другим важным преимуществом является гибкость применения данного
правила. В своей нынешней форме данное правило представлено широким рядом
принципов, направленных на выработку принятия благоразумных решений, а не на
насаждение определенной модели поведения и готовых решений. Гибкость
требуется для того, чтобы доверительные управляющие пенсионных фондов могли
учитывать большое число задач и обстоятельств, с которыми они могут
столкнуться. Также понятие риска и концепция управления риском в последнее
время претерпели значительное изменение. Это нашло отражение в практике и
задачах управления активами как в контексте управления пенсионным фондом, так
и других случаях. Правило ответственного поведения обеспечивает доверенным
лицам фондов гибкость, необходимую им для принятия решений при управлении
инвестициями в постоянно изменяющихся экономических условиях. Оно также
снижает внешние ограничения при необходимости реагировать на изменяющиеся
условия рынка и потребности пенсионного фонда;
− возможную вариантность применения правила можно считать еще одним его
преимуществом. Придя к решению применять правило ответственного поведения к
пенсионным фондам, некоторые государства полагаются «исключительно» на
правило ответственного поведения само по себе, хотя часто и в сочетании с
другими нормативными актами, придающими дополнительную определенность
общему стандарту (например, Великобритания, США); в других странах
используется комбинированный подход, который также частично предусматривает
использование количественных ограничений (например, Канада);
− принцип ответственного поведения, согласно существующему мнению,
несет в себе ряд преимуществ по сравнению с методом количественных
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ограничений. Пенсионные фонды очень разнолики, а потому единообразные
количественные ограничения могут приводить к ненужным ограничениям.
Принцип ответственного поведения направлен на обеспечение того, чтобы лица,
которым доверено управление активами других лиц, выполняли свои задачи,
проявляя осторожность и благоразумие, а также действуя в соответствии с
требованиями, предъявляемыми профессиональным сообществом.
Недостатки правила ответственного поведения
− традиционный подход, используемый доверительными управляющими
пенсионных фондов, в отношении принятия инвестиционных решений, приводит к
тому, что они избегают использования новых инвестиционных стратегий и
продуктов и рассмотрения инвестиционных возможностей в контексте всего
портфеля;
− применение правила ответственного поведения привело к возникновению
нескольких ограничений для инвестирования, связанного с работодателем
(«самоинвестирования»).

Например,

в

соответствии

с

законодательством

Великобритании существуют следующие ограничения: 1) данные инвестиции
ограничиваются до 5% активов пенсионного фонда; 2) полностью запрещены
займы работодателю. В США также существует несколько ограничений по
самоинвестированию: ограничения на покупку и владение ценными бумагами и
недвижимостью работодателя в рамках пенсионного фонда делают невозможным
определенные сделки между фондом, доверительными управляющими фонда и
связанными сторонами;
− гибкость правила в его применении можно также считать и его недостатком,
поскольку, по сравнению с нарушениями количественных ограничений, более
трудно определить, когда правило было нарушено. Это может повышать
требования,

предъявляемые

инвестиционным

менеджерам,

к

доверительным
органам

надзора

управляющим
в

области

фонда,

их

пенсионного

обеспечения и судам.
− С 23 сентября 2005 г. Регулирование пенсионного сектора в Евросоюзе
приводится в соответствие с Директивой Европейской комиссии 2003/41/EC «О
деятельности и надзоре за деятельностью организаций, занимающихся пенсионным
обеспечением». В данной директиве устанавливается расширенное применение
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правила ответственного поведения в государствах-членах ЕС и приводится
следующее объяснение принципов, наилучшим образом подкрепляющих правило
ответственного поведения в отношении инвестирования средств пенсионных
фондов2:
− активы должны инвестироваться в интересах участников и бенефициаров. В
случае потенциального конфликта интересов организация или структура, которая
управляет

портфелем

фонда,

обеспечивает

осуществление

инвестиций

исключительно в интересах его участников и бенефициаров;
− активы

должны инвестироваться

таким

образом, чтобы обеспечить

надежность, качество, ликвидность и рентабельность портфеля в целом. Активы,
имеющиеся для покрытия технических резервов, должны также инвестироваться в
соответствии с характером и продолжительностью пенсионных выплат, ожидаемых
в будущем;
− активы должны преимущественно инвестироваться на регулируемых
рынках. Инвестирование в активы, которые не допущены к торгам на
регулируемом финансовом рынке, в любом случае должно производиться в
разумном объеме;
− инвестирование в производные инструменты возможно в таком объеме, в
котором данные инструменты способствуют снижению инвестиционных рисков и
созданию эффективного портфеля. Они должны благоразумно оцениваться,
принимая во внимание активы, лежащие в их основе, а также включаться в оценку
активов

пенсионного

фонда.

Пенсионный

фонд

также

должен

избегать

чрезмерного риска сделки с одним контрагентом, а также других сделок с
производными инструментами;
− активы должны быть надлежащим образом диверсифицированы, чтобы
избежать чрезмерной зависимости от какого-то одного актива, эмитента или
группы компаний, а также от возрастания риска портфеля в целом. Инвестирование
в активы, эмитированные одним и тем же эмитентом или эмитентами, входящими в
одну и ту же группу, не должно подвергать пенсионный фонд чрезмерной
концентрации риска;

2

Директива ЕС 2003/41/EC «О деятельности и надзоре за деятельностью организаций,
занимающихся пенсионным обеспечением»
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− инвестирование в компанию, производящую отчисления в пенсионный фонд,
не должно составлять более 5% портфеля в целом, а если компания, производящая
отчисления в пенсионный фонд, входит в группу, инвестирование в компании,
входящие в эту же группу, не должно составлять более 10% портфеля. Если
несколько

компаний

производят

отчисления

в

пенсионный

фонд,

то

инвестирование в данные компании должно производиться благоразумно,
принимая во внимание необходимость в надлежащей диверсификации.
Директива ЕС 2003/41/EC накладывает ограничения на регулирующий
орган, не позволяя ему препятствовать пенсионным фондам:
− инвестировать до 70% средств в акции и корпоративные облигации,
допущенные к торгам на регулируемых рынках;
− инвестировать до 30% средств в активы, выраженные в валютах, отличных
от валюты пассивов;
− инвестировать на рынках рискованного капитала.
Сравнение
метода
количественных
ограничений
и
правила
ответственного поведения
Споры вокруг того, следует ли управление пенсионными активами
регулировать количественными критериями, то есть путем установления прямых
количественных ограничений на виды активов, в которые пенсионные фонды
могут инвестировать свои средства, или с помощью правила ответственного
поведения, то есть стандарта, ориентированного на поведение, ведутся уже в
течение длительного времени. Этот спор важен, поскольку он в конечном итоге
определяет, кто будет определять политику в области размещения активов
пенсионных фондов: будет ли это государство или управляющий орган
пенсионного фонда. Однако необходимо отметить, что в странах, в которых
применяется правило ответственного поведения, на некоторые классы активов
могут также устанавливаться количественные ограничения. Например, в Канаде
инвестиции в недвижимость ограничиваются 5% портфеля.
Решение о применении наилучшего подхода к регулированию деятельности
пенсионных фондов должно приниматься с учетом экономических условий в
каждой стране, учитывая, что данное решение может влиять на состав
инвестиционного портфеля. По аналогии с вышеизложенным, необходимо учесть
факт, что расходы по сделкам купли-продажи и иным операциям отличаются от
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страны к стране, что оказывает влияние на управление портфелем пенсионного
фонда.
Большая часть респондентов (88,4%), принявших участие в опросе3,
проведенном ОЭСР в рамках исследования пенсионных фондов, согласилась с тем,
что надежность и эффективность пенсионных фондов наилучшим образом
обеспечивается путем предоставления свободы инвестирования в сочетании с
ответственностью и отчетностью совета фодна и доверительных управляющих.
Сравнение применения двух подходов показывает, что в странах, где
применяется правило ответственного поведения, пенсионные фонды являются
более прибыльными.
Расчет доходности пенсионного сектора в некоторых странах, исходя из
средней структуры инвестиционного портфеля и средних ставок доходности
инструментов.
Табл. 8
Россия
Расчет доходности

Инструмент

Индикатор измерения

Средняя
Депозиты

и

наличность

ставка

месячный

на

банковский

облигациям за период**
период
Среднее изменение цены

Недвижимость

за период***
Средняя

Паевые фонды

доходность

за

период****
Дисконтная

Прочее

инвестиций (2005)

(%)

Доходность

Осталь

Крупней

индикатора

Остальн

Крупнейш

ные

ший

в % (2005)

ые НПФ

ий НПФ

НПФ

НПФ

8,5%

5,7%

15,1%

6,6%

67,6%

0,0%

57,6%

20,8%

83,3%

17,1%

49,3%

5,9%

1,6%

депозит*

Изменение индекса РТС за
Акции

инвестиций НПФ

12-

Изменение доходности по
Облигации

Структура

ЦБР*****

ставка

47,0%
73,3%
3,0%

Примечания:
* - доходность по 12 месячным банковским депозитам по данным РБК;
** - бескупонная доходность по государственным облигациям;
3

Воссоздание пенсионной системы: надежность, эффективность, доступность. Материалы
Комиссии Евросоюза.
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*** - индекс роста цен на недвижимость по данным РБК;
**** - доходность по ПИФам за соответствующий период по данным РБК;
***** - Средневзвешенные ставки по операциям Банка России на ММВБ.
Источник: www.cbr.ru, www.rbc.ru, www.rts.ru, www.cbonds.ru, www.micex.ru
Табл. 9
Канада
Расчет
доходности
Инструмент

Индикатор измерения

Доходность

Структура

инвестиций

индикатора в %

инвестиций (2005)

НПФ (%)

2004

2005

2004

2005

2004

2005

18,8%

26,3%

Средняя ставка на 12Депозиты

и

наличность

месячный

4,0%

3,5%

4,9%

4,3%

3,8%

4,2%

28,2%

23,1%

24,4%

23,6%

28,7%

25,8%

32,0%

48,0%

32,8%

39,8%

депозит*
Изменение
по

Облигации

банковский
доходности

облигациям

за

период*
Изменение

индекса

Акции

S&P/TSX за период

Паевые

Средняя доходность за

фонды

период***

Примечания:
* - доходность по депозиту на 12 месяцев в банке HSBC;
** - доходность по облигациям Canadian Nat. Res. Ltd.;
*** - средняя доходность по крупнейшим 50 ПИФам (с точки зрения чистых
активов) за соответствующий период по данным Thomson Financial Datastream.
Источник: www.downloadquoates.com, www.mfda.ca, www.fundlibrary.com,
www.thomson.com, www.ifre.com, www.gdn-unvest.com, www.hsbc.ca
Табл. 10
США
Расчет
доходности
Инструмент

Индикатор измерения

Доходность

Структура

индикатора в %

инвестиций (2005)

2004

2005

2004

2005

5,5%

5,3%

10,6%

4,8%

инвестиций
НПФ (%)
2004
2005

Средняя ставка на 12Депозиты и

месячный банковский

наличность

депозит*
16,0%

Изменение доходности
по облигациям за
Облигации

4,6%

5,5%

14,2%

15,3%

17,4%

период**
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Продолжение табл. 10
Расчет
доходности
Инструмент

Индикатор измерения

Доходность

Структура

индикатора в %

инвестиций (2005)

2004

2005

2004

2005

3,9%

2,2%

33,1%

41,3%

55,8%

61,1%

24,1%

21,5%

инвестиций
НПФ (%)
2004
2005

Changes of DowJones
industrial 30 index for the
Акции

period

Паевые

Средняя доходность за

фонды

период***

trust;

Примечания:
* - доходность по депозиту на 12 месяцев в банке HSBC;
** - доходность по государственным облигациям BlackRock Municipal Bond

*** - средняя доходность по крупнейшим 50 ПИФам (с точки зрения чистых
активов) за соответствующий период по данным Thomson Financial Datastream.
Источник: www.downloadquoates.com, www.djindexes.com,
www.stockhouse.com, www.nyse.com, www.us.hsbc.com,
http://www.ici.org/statements/ppr/05_ici_annual.pdf, www.tsresearch.com.
Табл. 11
Великобритания
Расчет
доходности
Инструмент

Индикатор измерения

Доходность

Структура

инвестиций

индикатора в %

инвестиций (2005)

НПФ (%)

2004

2005

2004

2005

5,2%

4,8%

2,6%

2,2%

4,3%

4,2%

19,7%

20,8%

12,0%

19,0%

53,8%

40,1%

57,4%

61,2%

11,4%

18,0%

2004

2005

14,0%

19,6%

Средняя ставка на 12Депозиты
наличность

и

месячный
депозит*
Изменение
по

Облигации

банковский
доходности

облигациям

за

период**
Изменение индекса FTSE

Акции

100 за период

Паевые

Средняя доходность за

фонды

период***

Примечания:
* - доходность по депозиту на 12 месяцев в банке HSBC;
** - доходность 2-х летних государственных облигаций по данным FTSE;
*** - средняя доходность по ПИФам за соответствующий период по данным
Morningstar monitoring.
Источник: www.ftse.com, www.downloadquoates.com, www.bloomberg.com,
www.morningstar.co.uk, www.hsbc.co.uk
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Табл. 12

Германия

Расчет
Инструмент

Индикатор измерения

Структура

доходности

Доходность

инвестиций

инвестиций НПФ

индикатора в %

(2005)

(%)

2004

2005

2004

2005

3,0%

3,3%

2,3%

3,3%

2,8%

3,1%

67,0%

58,0%

23,5%

32,3%

15,8%

34,5%

2004

2005

5,6%

13,1%

Средняя ставка на 12Депозиты

и

месячный

наличность

банковский

депозит*
Изменение
по

Облигации

доходности

облигациям

за

период**
Изменение индекса DAX

Акции

30 за период

Примечания:
* - доходность по 12 месячным банковским депозитам по данным
Bundesbank;
** - доходность государственных 2-х летних облигаций по данным FTSE.
Источник: www.downloadquoates.com, www.bundesbank.de,
http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
Табл. 13
Нидерланды
Расчет
Инструмент

Индикатор измерения

Структура

доходности

Доходность

инвестиций

инвестиций НПФ

индикатора в %

(2005)

(%)

2004

2005

2004

2005

6,6%

5,8%

3,0%

2,5%

7,8%

10,5%

52,1%

41,7%

2004

2005

Средняя ставка на 12Депозиты
наличность

и

месячный банковский
депозит*
Изменение доходности
по

Облигации

облигациям

период**
Изменение
Dow

Акции

за

6,4%

индекса

Jones

Euro

5,3%

21,8%

37,0%

49,8%

по

3,4%

8,3%

5,0%

3,7%

15,7
%

STOXX за период
Изменение
AEX/SEC/GEN

Недвижимость

недвижимости

Примечания:
* - доходность по 12-ти месячным банковским депозитам по данным De
Nederlandsche Bank;
** - доходность государственных облигаций AEX/SEC/GEN.
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Источник: www.stoxx.com, djindexes.com, www.downloadquoates.com,
www.iress.com, www.ft.com,
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Rentes,
http://mwprices.ft.com/custom/ft2-com/html-quotechartnews.asp,
Структура активов пенсионных фондов в некоторых странах, в % от
суммарных активов.

Табл. 14

2005
Нераспред.
Депозиты и

Гос.

Корп.

наличность

Облигации

Облигации

Канада

4,3%

20,4%

2,1%

Германия

3,3%

30,7%

Займы

Акции

Недвиж. И

Паевые

страх.

зем.участки

фонды

Контракты

39,8%

0,6%

25,8%

3,3%

27,3%

34,5%

3,4%

Прочее
3,7%
0,8%

Нидерланды

2,5%

38,3%

3,4%

49,8%

3,7%

Великобритания

2,2%

15,0%

5,3%

0,5%

40,1%

3,8%

18,0%

8,5%

2,3%
6,6%

США

4,8%

8,5%

8,2%

0,7%

41,3%

0,7%

21,5%

5,2%

9,1%

2004
Нераспред.
Депозиты и

Гос.

Корп.

наличность

Облигации

Облигации

Канада

4,9%

26,6%

0,8%

Германия

2,3%

41,4%

Займы

Акции

Недвиж. И

Паевые

страх.

зем.участки

фонды

Контракты

Прочее

0,8%

28,7%

4,2%

32,8%

1,2%

25,6%

15,8%

6,4%

8,1%

0,4%

Нидерланды

3,0%

44,0%

8,1%

37,0%

5,0%

Великобритания

2,6%

14,5%

4,7%

0,5%

53,8%

4,3%

11,4%

6,2%

2,9%
2,0%

США

10,6%

6,5%

7,4%

0,3%

33,1%

1,1%

24,1%

11,2%

5,7%

2003
Нераспред.
Депозиты и

Гос.

Корп.

наличность

Облигации

Облигации

Недвиж. И

Паевые

страх.

Акции

зем.участки

фонды

Контракты

Канада

4,9%

18,7%

5,4%

23,6%

3,5%

36,7%

7,2%

Германия

2,6%

36,3%

27,0%

12,7%

6,2%

7,8%

1,7%

Нидерланды

2,2%

25,5%

13,8%

5,3%

44,6%

5,0%

Великобритания

2,6%

14,5%

4,7%

0,5%

53,8%

4,3%

11,4%

6,2%

2,0%

США

7,1%

4,9%

4,8%

0,2%

29,3%

0,8%

21,3%

8,7%

22,9%

Займы

Прочее

3,5%

2002
Нераспред.
Депозиты и

Гос.

Корп.

наличность

Облигации

Облигации

Займы

Недвиж. И

Паевые

страх.

Акции

зем.участки

фонды

Контракты

23,6%

3,5%

36,7%

Прочее
7,1%

Канада

5,0%

18,7%

5,4%

Германия

2,6%

2,5%

26,6%

28,1%

32,2%

3,8%

4,2%

Нидерланды

2,2%

25,5%

13,8%

5,3%

44,6%

5,0%

3,6%

Великобритания

2,5%

14,7%

6,8%

0,5%

43,4%

4,3%

15,4%

6,0%

6,4%

США

8,3%

6,4%

5,0%

0,1%

35,5%

0,6%

30,7%

9,4%

4,0%

OECD

Global

Источник:

pension

statistics

(2002,

2004,

2005),

http://www.oecd.org/dataoecd/46/2/35063476.pdf (2003)
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Табл. 15
Структура

активов

инвестиционного

портфеля

российских

негосударственных пенсионных фондов.
По
состоянию

Всего
инвестировано
средств, млн
руб.

В федеральные
ценные
бумаги, %

В ценные
бумаги
субъектов
Российской
Федерации,
%

В банков- В акции и
ские вкла- облигации,
%
ды, %

В

В

векселя, недвижимость,
%

%

Другие направления
Всего, %

В том числе
паи ПИФов, %

01.01.2001

15 256 828

16,04

5,21

13,11

34,60

26,08

0,83

4,13

-

01.01.2002

33 652 186

9,35

1,52

11,44

55,50

16,23

0,83

5,13

-

01.01.2003

50 522 518

6,95

2,90

14,18

57,27

15,25

0,73

2,72

-

01.-01.2004

87879965

3,12

5,34

19,31

53,15

13,34

0,54

5,20

0,23

01.01.2005

168 261 079

1,67

6,58

12,95

64,60

9,50

0,28

4,42

0,58

01.07.2005

187336 786

1,93

7,43

9,84

64,72

9,59

0,36

6,13

0,87

01.01.2006

281 248 038

3,40

6,77

16,57

61,78

8,49

0,41

2,58

1,08

01.04.2006

286 586 960

2,63

7,42

20,02

66,52

8,27

0,33

4,81

1,45

Источник:

М.М. Аранжереев. “Как обеспечить достойную старость или

возможности негосударственных пенсионных фондов”, М.: Эксмо, 2006, стр. 36.
В случае количественных ограничений надзор регулирующих органов
является более структурированным и прямолинейным, поскольку он предполагает
сбор и анализ отчетов, по которым можно установить, придерживается ли
пенсионный фонд лимитов инвестирования. Однако надзор соблюдения лимитов
не обязательно является гарантией достижения надзором основной своей цели –
защиты участников и бенефициаров пенсионных фондов. В случае применения
правила ответственного поведения надзор предусматривает проведение оценки
надлежащего характера принципов инвестирования, установленных пенсионным
фондом. Применение установленных принципов может контролироваться путем
анализа системы внутреннего контроля за размещением пенсионных резервов в
пенсионном фонде и общей функцией управления рисками в фонде. В случае
применения правила ответственного поведения надзору необходимы более
опытные специалисты, которые могли бы сформировать профессиональные
суждения о надлежащем характере принципов инвестирования, принятых фондом.
Выводы.
Проанализированные выше преимущества и недостатки регулирования
инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов объясняют
тот факт, что большинство стран с устойчивым рынком пенсионного страхования
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применяет

правило

ответственного

поведения

(например,

США,

Канада,

Великобритания, Германия и другие страны Европейского союза, и т.д.).
Страны

с

ограниченным

опытом

государственных

инвестиций

при

регулировании инвестиционной деятельности пенсионных фондов применяют
количественные ограничения.
Количественные

ограничения

также

применяются

в

экономике

с

недостаточно развитым финансовым сектором или в инвестиционной среде с
высоким уровнем риска.
Страны Европейского союза и другие развитые страны перешли с метода
количественных ограничений на применение правила ответственного поведения.
Нидерланды приступили к применению правила ответственного поведения
одновременно с введением пенсионного регулирования, США перешли на правило
ответственного поведения в середине 70-х годов, Германия и Канада начали этот
переход в 80-е годы, а Великобритания – в 90-е.
Применение

правила

ответственного

поведения

означает

передачу

ответственности за надежность и эффективность пенсионных инвестиций от
надзорного органа и государства к самим пенсионным фондам. Определение
правила ответственного поведения предполагает, что фидуциар действует
осмотрительно, профессионально, ответственно и старательно и, таким образом,
принимает ответственность за активы пенсионных фондов. Все страны, выбранные
для анализа, применяли первоначальное положение о принципе ответственного
поведения с небольшими исключениями.
Необходимо также отметить, что правило ответственного поведения не
запрещает использовать некоторые количественные ограничения. Выше мы уже
отмечали, что, например, в Канаде пенсионный фонд может инвестировать только
до 10% от общей балансовой стоимости своих активов в акции, облигации и
векселя одной компании; в Германии некоторые пенсионные фонды могут
инвестировать в недвижимость не более 25% портфеля. Во многих странах также
действуют ограничения в отношении «самоинвестирования», в том числе в тех,
которые

применяют

правило

ответственного

поведения.

Однако

метод

количественных ограничений применяется только как вспомогательный или
дополнительный

способ

для

достижения

основных

целей

регулирования

деятельности пенсионных фондов – надежности и эффективности пенсионного
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сектора.

Главным

критерием

оценки

инвестиций

пенсионных

фондов

регулирующими органами является ответственность и осмотрительность.

1.3. Правовое поле для разработки стратегии инвестирования
негосударственных пенсионных фондов в России.
Пенсионный сектор в России включает Государственный пенсионный фонд
Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды.
Пенсионный

фонд

Российской

Федерации

работает

по

системе,

использующей все поступающие в фонд взносы на выплату пенсии за текущий
период, и выплачивает пенсии по старости, инвалидности и пенсии по случаю
потери кормильца. Фиксированная социальная пенсия гражданам старшего
возраста с недостаточной выслугой лет финансируется из национального бюджета,
но администрируется Пенсионным фондом Российской Федерации, который
являлся монополистом до момента появления негосударственных пенсионных
фондов в начале 90-х гг.
Законодательная база для негосударственных пенсионных институтов в
России первоначально была сформирована на основе Президентского указа 1992
года и расширена Законом о негосударственных пенсионных фондах только в 1998
году.
Регулирующий орган
Структура и процедуры органов надзора в Российской Федерации за
последние 10 лет претерпели ряд изменений, включая частое перераспределение
полномочий между органами, введение новых и закрытие существующих структур,
их слияние и пр. Существующая структура регулирующих органов финансового
сектора представлена на схеме 1.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) – это федеральный
исполнительный орган, который осуществляет контроль и надзор за деятельностью
финансовых рынков, включая биржи, и издает соответствующие нормативные
правовые акты. Она также регулирует инвестирование пенсионных сбережений.
Ключевые

задачи

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

заключаются в поддержании стабильности на финансовых рынках, повышении
эффективности и уровня привлекательности рынков для инвесторов, повышении
прозрачности рынков и снижении инвестиционных рисков. ФСФР достигает этих
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целей, регулируя деятельность участников финансовых рынков и определяя
условия для эмиссии и обращения ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам включает 9 Управлений,
каждое из которых отвечает за конкретную область регулирования или
администрирования (например, Управление регулирования и контроля над
коллективными инвестициями, Управление регулирования эмиссии и обращения
ценных бумаг и т.д.).
Схема 1
Государственные органы, регулирующие деятельность негосударственных
пенсионных фондов в России

Центральный банк

Правительство Российской

Пенсионный фонд

Российской

Федерации

Российской

Федерации

Федерации

Министерство финансов Российской

Федеральная служба по

Федерации

финансовым рынкам

Законодательство и ограничения
Деятельность российского пенсионного сектора регулируется следующими
законами и подзаконными нормативными актами, включая:
−

Гражданским кодексом Российской Федерации;

−

Налоговым кодексом Российской Федерации;

−

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих

организациях”;
−

Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных

пенсионных фондах”;
−

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ “О лицензировании

отдельных видов деятельности”;
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−

Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях

в Российской Федерации”;
−

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-Фз “Об обязательном

пенсионном страховании”;
−

Федеральным законом от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ “Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования”;
−

Федеральным законом № 165-АЯ от 16 июля 1999 года «Об основах

обязательного социального страхования»;
−

Федеральным

законом

№

166-ФЗ

от

15

декабря

2001

года

«О

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
−

Федеральным законом № 111-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об инвестировании

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации»;
−

постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2003 г № 735 “Об

утверждении Положения о лицензировании деятельности негосударственных
пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию”;
−

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 1999 г. №1432 “Об

утверждении Правил размещения пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов и контроля за их размещением” (до 01 февраля 2007 года) и
постановлением Правительства РФ от 01 февраля 2007 г. № 63 “Об утверждении
Правил размещения пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
и контроля за их размещением” (после 01 февраля 2007 года);
−

постановлением Правительства РФ от 13 декабря 1999 г. № 1385 “Об

утверждении требований к пенсионным схемам негосударственных пенсионных
фондов, применяемым для негосударственного пенсионного обеспечения населения”;
−

постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2004 г. № 77 “Об

утверждении Типовых страховых правил негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию”;
−

постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 60 “Об

утверждении форм типового договора об обязательном пенсионном страховании
между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом, форм
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заявлений застрахованного лица о переходе в негосударственный пенси КО
фонд и о переходе в Пенсионный фонд РФ”;
−

постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 55 “Об

утверждении Правил передачи пенсионных накоплений для финансирования
накопительной части трудовой пенсии из одного негосударственного пенсионного
фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или из негосударственного
пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ и определения их стоимости”;
−

постановлением Минтрудсоцразвития России от 15 апреля 2004 г. № 46 “Об

утверждении Порядка регистрации пенсионных и страховых правил НПФ”;
−

постановлением Минтруда России от 16 февраля 2004 г. № 17 “О порядке

подачи

негосударственным

пенсионным

фондом

заявления

о

намерении

осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве
страховщика, его регистрации и публикации сведений о регистрации такого
заявления”;
−

приказом Минфина России от 21 февраля 2001 г. № 15н “О формах

бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов”;
−

приказом Инспекции НПФ от 25 апреля 2003 г. № 56 “О порядке

формирования состава и структуры пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов”;
−

постановлением Минтруда РФ от 26 апреля 2004 г. №55 “Об утверждении

Положения

о

нормативном

размере

страхового

резерва

и

порядке

его

поведения

не

формирования и использования”.
В

Российской

Федерации

правило

ответственного

применяется. Регулирующий орган применяет метод количественных ограничений,
устанавливая количественные ограничения в отношении инвестиций, то есть
относительные доли разных видов инвестиций в общей сумме портфеля. До 01
февраля 2007 года действовали ограничения, установленные Приказом № 1 от 10
января 2002 года, выпущенным Инспекцией негосударственных пенсионных
фондов Министерства труда Российской Федерации. Требования к распределению
пенсионных
разрешенных

резервов,
или

связанные

запрещенных

с
для

различными

видами

инвестирования

были

инструментов,
определены

Постановлением № 1432 Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1999
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года, согласно которому разрешались или запрещались инвестиции в следующие
инструменты:
Табл. 16
Разрешенные

Запрещенные инструменты

инструменты
Федеральные

Казначейские облигации РФ;

государственные

Казначейские облигации регионов РФ;

ценные бумаги;

Производные финансовые инструменты;

Государственные

Фьючерсные и форвардные контракты;

ценные

бумаги Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и

регионов РФ;

ее аффилированными сторонами или выпущенные

Муниципальные

специализированным

ценные бумаги;

аудитором пенсионного фонда;

Акции

и

облигации Доли

в

паевых

депозитарием,
инвестиционных

актуарием

или

фондах,

если

российских

управление ими осуществляет та же управляющая

акционерных обществ

компания, которая управляет данным пенсионным

Банковские депозиты;

фондом;

Недвижимость.

Недвижимость,

которая

не

подлежит

продаже

в

соответствии с законодательством РФ;
Уставный

капитал

юридических

лиц,

учредители

которых несут полную ответственность (товарищества и
т.д.);
Кредиты физическим и юридическим лицам;
Интеллектуальная собственность.
С 01 февраля 2007 года вступило в силу Постановление Правительства РФ
“Об

утверждении

Правил

размещения

средств

пенсионных

резервов

негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением” №63. В
соответствии с данным Постановлением предполагается приведение состава и
структуры пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов в
соответствие с Правилами в течение 3 лет со дня их принятия. В то же время
деятельность по размещению пенсионных резервов подлежит приведению в
соответствие с Правилами в течение 6 месяцев со дня их принятия. Для
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негосударственных пенсионных фондов предполагается необходимость принятия
планов по приведению структуры своих пенсионных резервов, а также
деятельности по их размещению, в соответствие с вводимыми Правилами. Данные
планы должны быть приняты и согласованы с Федеральной службой по
финансовым рынкам в течение месяца со дня принятия новых Правил.
Согласно новому Постановлению в состав пенсионных резервов фонда могут
входить денежные средства, включая иностранную валюту, на банковских счетах и
в банковских депозитах, а также:
−

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

−

государственные

ценные

бумаги

субъектов

Российской

Федерации,

допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных
бумаг;
−

муниципальные

облигации,

допущенные

к

торгам

российскими

организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
−

депозитные сертификаты российских банков;

−

акции российских открытых акционерных обществ, допущенные к торгам

российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
−

облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам

российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
−

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством

Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам
российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
−

инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных

фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
−

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в

соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам
российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
−

ценные бумаги правительств иностранных государств;

−

ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в

перечень, утвержденный Федеральной службой по финансовым рынкам;
−

акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных

коммерческих организаций;
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−

акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов.
Структура

пенсионных

резервов

фонда

должна

соответствовать

одновременно следующим требованиям:
Табл.17
Наименование инструмента

Доля в портфеле, %

Государственные ценные бумаги субъектов РФ

не более 70

Муниципальные облигации

не более 70

Облигации российских хоз.обществ

не более 70

Акции российских ОАО

не более 70

Государственные ценные бумаги РФ одного выпуска

не более 35

Государственные ценные бумаги субъектов РФ одного
выпуска

не более 35

Ценные бумаги одного эмитента, за исключением
государственных ценных бумаг РФ, государственных

не более 10

ценных бумаг субъектов РФ, акций инвест.фондов
Акции акционерных инвест.фондов, управление
(доверительное управление) которыми осуществляется
одной управляющей компанией (УК)

не более 25

Паи паевых инвест.фондов, управление (доверительное
управление) которыми осуществляется одной УК
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки
фондовых бирж, в которые включаются впервые
размещаемые путем открытой подписки или впервые
предлагаемые к публичному обращению, ценные бумаги,
не включенные в котировальные списки фондовых бирж, в

не более 40

которые включаются впервые размещаемые путем
открытой подписки или впервые предлагаемые к
публичному обращению
Ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об
итогах выпуска (доп.выпуска) или не предъявлено
уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска

не более 15

(доп.выпуска)
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Продолжение табл. 17
Наименование инструмента

Доля в портфеле, %

Ценные бумаги, эмитентами которых являются вкладчики
фонда, за исключением, когда эти ценные бумаги

не более 5

включены в котировальный список высшего уровня
Банковские депозиты и депозитные сертификаты
российских банков
Банковский депозит и депозитный сертификат одного
банка
Ипотечные сертификаты участия, в том числе доля

не более 50
не более 10
не более 20

ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих доли в
праве общей собственности на ипотечные покрытия,
доверительное управление которыми осуществляется
одним управляющим ипотечным покрытием
Паи паевых инвест.фондов
Акции инвест.фондов

не более 10
не более 50

Паи закрытых паевых инвест.фондов, в состав активов
которых могут входить: недвижимое имущество, права на
недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой
требования по кредитным договорам (договорам займа) или
закладные, удостоверяющие указанные требования
Акции инвест.фондов, в состав активов которых могут

не более 20

входить: недвижимое имущество, права на недвижимое
имущество, обеспеченные ипотекой требования по
кредитным договорам (договорам займа) или закладные,
удостоверяющие указанные требования
Акции инвест.фондов, в составе активов которых доля
акций одного эмитента может превышать 35 % стоимости
активов фонда
Паи закрытых паевых инвест.фондов, в состав активов

не более 10

которых доля акций одного эмитента может превышать 35
% стоимости активов фонда
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Продолжение табл. 17
Наименование инструмента

Доля в портфеле, %

Ценные бумаги правительств иностранных государств
Ценные бумаги международных финансовых организаций
Акции иностранных акционерных обществ
Облигации иностранных коммерческих организаций

не более 30

Акции иностранных инвестиционных фондов
Паи иностранных инвестиционных фондов
Самостоятельное размещение
Государственные ценные бумаги РФ

не более 50

Банковские депозиты и депозитные сертификаты

не более 20

российских банков
Предусмотренные

Правительством

количественные

ограничения,

изложенные в Постановлении правительства №63 от 01.02.2007 «Об утверждении
Требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением»
(Постановлении) не в полной мере учитывают возможные финансовые и
социальные последствия, влияние предлагаемых норм на развитие фондового
рынка и системы негосударственных пенсионных фондов. Некоторые из норм,
предлагаемых в новых требованиях по формированию состава и структуры
пенсионных резервов НПФ и порядке их размещения, существенно ограничивают
законные права НПФ.
Постановлением фактически вводится запрет на размещение пенсионных
резервов в такие показавшие на протяжении ряда лет свою эффективность
инструменты инвестирования, как недвижимость и векселя.
При исключении из структуры пенсионных резервов такого инструмента
финансового рынка как вексель, негосударственные пенсионных фонды лишаются
ряда преимуществ при управлении пенсионными резервами. Таким образом, фонд
ограничивается в возможности диверсификации вложений, лишается инструмента
с фиксированной доходностью, норма доходности по которому выше, чем по
облигациям, кроме того, векселя не в такой мере подвержены колебаниям
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фондового рынка, как остальные инструменты, а риски по векселям можно снизить
путем авалирования их банками с определенным рейтингом надежности.
Одной из ключевых проблем является установление в Постановлении
запрета на то, чтобы оценочная стоимость ценных бумаг, эмитентами которых
являются учредители и вкладчики негосударственного пенсионного фонда (НПФ),
превышала 5 % стоимости пенсионных резервов фонда. Причем такие вложения
пенсионных резервов фонда приравниваются, независимо от конкретного
эмитента, к инвестированию в наиболее рискованные инструменты (венчурные
инвестиции). При этом для иных НПФ, сторонних по отношению к эмитентуучредителю (вкладчику) фонда, предлагается в три раза более либеральное
ограничение – в ценные бумаги одного эмитента не более 15 % стоимости
пенсионных резервов. Причем учредителями-вкладчиками фондов вносится более
90% текущих пенсионных взносов.
Кроме того, наряду с ограничением вложений в российские бумаги, как
противопоставление их надежности государство разрешает инвестировать средства
пенсионных накоплений российских граждан в иностранные ценные бумаги в
размере 30% от объема пенсионных резервов.
Следует

отметить,

что

наиболее

мощными

негосударственными

пенсионными фондами в России являются корпоративные фонды, которые
учреждены крупнейшими национальными компаниями.
По состоянию на 1 июля 2006 г. На российском пенсионном рынке исходя из
критериев надежности и эффективности лидерами признаны негосударственные
пенсионные фонды «Благосостояние», «ГАЗФОНД», «Лукойл-гарант», которым
присвоен рейтинг А++. Эти фонды работают на российском рынке более 10 лет и
имеют лучшие показатели деятельности.
Основные

показатели

деятельности

ведущих

негосударственных

пенсионных фондов на рынке добровольного пенсионного обеспечения по
состоянию на 30.09.06.

46

Табл. 18
Наименование

Общий объем
пенсионных
резервов,
млрд. руб.

Размер имущества для
обеспечения
уставной
деятельности,
млрд. руб.

Количество
участников
НПФ, всего,
тыс. чел,

Количество
управляющих
компаний, которым
переданы резервы

Благосостояние

38

1

1386

12

ГАЗФОНД

170

19,7

137

1

Лукойл-гарант

7

25

258

2

негосударственного
пенсионного
фонда

Дополнительные пенсионные выплаты негосударственных пенсионных
фондов по состоянию на 30.09.06.
Табл. 19
Наименование
негосударственного
пенсионного
фонда

Количество
участниковпенсионеров,
чел.

Доля участниковпенсионеров в общем
количестве
участников, чел.

Пенсионные
выплаты,
тыс. руб.

Ежемесячные
выплаты
на одного
пенсионера,
руб.

Благосостояние

114 035

8

1 529 066

1400

ГАЗФОНД

49 914

36

1 781 235

4000

Лукойл-гарант

15 400

6

210 001

1500

Например, ОАО «Газпром» является учредителем НПФ «Газфонд»
(аккумулирует более 45 % активов всех отечественных негосударственных
пенсионных фондов). Размещая пенсионные резервы НПФ «Газфонд» решает
задачу материального обеспечения в старости работников отрасли. Поэтому для
обеспечения долгосрочных пенсионных обязательств пенсионных резервов
инвестируются в надежные, высоколиквидные ценные бумаги, в том числе в акции
ОАО «Газпрома». Непрерывная динамика роста акций “Газпрома” позволила НПФ
«Газфонд» показать конкретный пример реального использования рыночных
возможностей для решения сложных социальных задач. Рост капитализации
корпорации ОАО “Газпром”, а, следовательно, и курсовой стоимости акций ОАО
“Газпром” позволяет наращивать масштабы пенсионного обеспечения работников
отрасли.
Подобное вложение ресурсов отвечает целям обеспечения сохранности
прироста

«пенсионных

денег»,

служит

гарантом

и

неизменного выполнения

фондом своих обязательств. Поэтому более чем странным выглядит сравнение
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такого инвестирования с наиболее рискованными направлениями. Однако
подобная структура активов не соответствует законодательным ограничениям и
должна быть приведена в соответствие, реализовав большую часть наиболее
надежных и доходных активов в достаточно больших объемах. Выполнение
указанного норматива крупнейшим в стране фондом – НПФ «Газфонд»,
учредителем и вкладчиком которого является ОАО «Газпром», приведет к
существенным финансовым потерям как для фонда и его участников, так и к
другим негативным последствиям.
Выведение

на

российский

рынок принадлежащего НПФ «Газфонд»

акций ОАО «Газпром» неизбежно приведет к резкому – в разы – и
продолжительному

падению

капитализации

корпорации,

к

мощнейшей

дестабилизации финансового рынка в целом. В этих условиях возможны массовая
скупка контрольных пакетов в пользу зарубежных финансовых организаций,
начало очередного передела собственности, а в результате – возможное снижения
управляемости

корпорацией,

являющейся

одной

из

важнейших

бюджетообразующих отраслей государства.
Не менее опасны и социальные последствия подобных решений – будет
нанесен

серьезнейший

урон

развивающемуся

рынку

негосударственного

пенсионного обеспечения. Ускоренная продажа акций по «бросовым ценам»
приведет к возможному техническому дефолту крупнейшего российского фонда –
возникнет проблема с обеспечением выполнения взятых фондом почти 30-летних
обязательств перед его участниками, гарантом выполнения которых является пакет
акций корпорации. При этом вряд ли можно будет всерьез думать о дальнейшем
увеличении

размера дополнительной пенсии. По сути, фонд вынуждают

распродать пакет акций, не дождавшись его максимальной капитализации. Вместе
с тем, в постановлении не предусмотрены никакие гарантии от государства,
которое регламентирует участникам пенсионной реформы правила поведения,
отводя себе лишь роль органа надзора и контроля.
В связи с изложенным, представляется целесообразным сохранить практику
применения

особого

порядка

для

системообразующих

негосударственных

пенсионных фондов.
Не анализируя индивидуально последствия приведения структуры активов к
установленным законодательно ограничениям, подход регулирующего органа
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всегда один: любая внутренняя инвестиция ведет к меньшей диверсификации
капиталовложений пенсионного фонда, что сопровождается более высоким риском
для участников такого пенсионного фонда. То есть именно потенциальный риск, а
не сам факт инвестирования в финансового организатора пенсионной схемы
является тем, от чего регулирующий орган желает оградить участников
пенсионного фонда, выполняя свои функции. В этом и состоит основная причина,
по которой все регулирующие органы устанавливают лимиты на суммы,
вкладываемые в финансирующие предприятия. Эту мысль можно выразить
представленной ниже схемой:
Схема 2
Пенсионный

Снижается

Возрастают

Регулирующие

фонд

диверсификация

риски

органы

осуществляет

портфеля фонда

участников

вынуждены

фонда

принимать меры

деятельность по
внутренним

для обеспечения

инвестициям

защиты
инвестиций

Теоретически

не

существует

причин

для

ограничения

внутренних

инвестиций, если они не приведут к повышению риска для инвесторов фонда.
Однако на эффективных рынках эта ситуация кажется невозможной. Увеличение
инвестиций в одну компанию, более того – в связанную компанию, ведет к более
высокой вероятности того, что фонд потерпит крах в случае возникновения
проблем у связанной компании. На эффективных рынках имеется значительное
число возможных инвестиционных инструментов, т.е. существует поле для
диверсификации, которая ведет к снижению возможных рисков. Таким образом,
представляется более целесообразным диверсифицировать портфель и риски фонда
среди различных инструментов. Такие действия приведут к более надежному,
безопасному и осмотрительному характеру инвестиций пенсионного фонда.
Именно поэтому мы можем сделать вывод, что в случае США,
Великобритании, Нидерландов, Канады и Германии, то есть в случае развитых
пенсионных и фондовых рынков, данные ограничения на внутренние инвестиции,
применяемые вместе с правилом ответственного поведения, служат той же цели и
фактически являются выражением некоторых аспектов правила ответственного
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поведения. Они ведут к диверсификации инвестиций фонда между качественно и
справедливо оцененными инструментами, а следовательно – снижают риски
инвестиций.
С другой стороны, на развивающихся рынках и в частности на российском
рынке

ситуация совершенно иная. В странах с развивающейся экономикой

существует недостаток качественных и надежных инвестиционных инструментов.
Каждый пенсионный фонд, который ставит перед собой цель создать надежный
портфель для вложений своих резервов, обладает ограниченным числом
качественных инструментов для инвестиций. Кроме того, естественно, существует
вероятность, что фонд будет тяготеть к превышению лимитов, установленных
регулирующими

органами,

с

целью

сохранения

в

своем

портфеле

предпочтительных инструментов. Если финансовые инструменты организатора
пенсионного фонда входят в число надежных, то пенсионный фонд может
испытывать проблемы с превышением ограничений по самоинвестированию.
Однако также необходимо подчеркнуть, что в данной ситуации ограничения по
самоинвестированию могут действовать вразрез с общими целями регулирования.
Установленные лимиты по самоинвестированию могут подталкивать пенсионный
фонд к вложению средств в менее надежные инструменты с целью соблюдения
ограничений регулирующих органов. Однако это снизит качество инвестиционного
портфеля и подвергнет участников фонда дополнительным рискам.
Выводы.
Переход от регулирования в пенсионном секторе, основанного на
применении правил, к регулированию, основанному на принципах, может привести
к улучшению деятельности в этом секторе.
Переходный период для внедрения новых принципов должен быть
достаточно длительным во избежание возможных рыночных спекуляций и для
обеспечения фондам возможности следовать новым правилам.
Действия надзорных органов в течение переходного периода должны быть
направлены на выполнение и поддержку своих общих задач, т.е. на обеспечение
надежности, стабильности и эффективности пенсионного сектора.
Страны, которые перешли от использования метода количественных
ограничений к принципу ответственного поведения, прошли через переходный
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период:

например,

из

опыта

Германии

следует,

что

продолжительность

переходного периода зависит от типа пенсионного фонда, а опыт Канады
показывает, что переходный период длился более пяти лет, начавшись в 1985 г. И
окончившись в 90-х годах.

Глава 2. Формирование стратегии управления активами
крупного негосударственного пенсионного фонда.
2.1. Основные принципы разработки стратегии управления
активами негосударственного пенсионного фонда.
Основной задачей инвестирования средств пенсионных резервов фонда
является их сохранение и преумножение в интересах вкладчиков в соответствии с
законодательством РФ, правилами размещения пенсионных резервов НПФ,
требованиями к составу и структуре пенсионных резервов, а также правилами
фонда.
Инвестирование средств пенсионных резервов предусматривает соблюдение
следующих основных принципов:
−

обеспечение безусловной сохранности всех видов пенсионных средств;

−

обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных

портфелей;
−

определение

инвестиционной

стратегии

по

объективным

критериям,

поддающимся количественной оценке;
−

учет надежности ценных бумаг;

−

информационная открытость процесса размещения средств пенсионных

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его
вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
−

прозрачность процесса размещения средств пенсионных резервов и

инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного,
общественного надзора и контроля, специализированного депозитария;
−

профессиональное управление инвестиционным процессом.
Основными аспектами, освещенными в инвестиционной стратегии являются:

−

формулировка задач, отвечающих потребностям фонда при инвестировании

пенсионных резервов;
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−

отражение макроэкономической ситуации в стране, текущего состояния, а

также перспектив развития основных показателей экономики России;
−

разработка критериев отбора направлений инвестиций, удовлетворяющих

выполнению задач фонда, оценка пропорций нахождения в инвестиционном
портфеле фонда различных финансовых инструментов.

В соответствии с требованиями законодательства Фонды могут
самостоятельно размещать пенсионные резервы:
−

денежные средства на счетах в рублях и иностранной валюте;

−

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

−

банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;

−

депозитные сертификаты российских банков.
Размещение пенсионных резервов в остальные объекты инвестирования

осуществляется

фондами

через

управляющие

компании,

имеющими

соответствующие лицензии, на основании договоров доверительного управления.
Важным элементом соблюдения основных принципов инвестирования
пенсионы резервов – это грамотный обоснованный выбор управляющей компании.
Для систематизации и анализа информации при отборе управляющих
компаний и принятии решения о передаче средств пенсионных резервов в
управление можно использовать следующий набор показателей:
1.Опыт работы по доверительному управлению активами (количество
полных лет).
2.Структура собственников компании:
№

3.Лицензия
инвестиционными

Полное наименование собственника

на

право

осуществления

фондами,

паевыми

деятельности

инвестиционными

Доля в уставном
капитале
(в процентах)

по

управлению
фондами

и

негосударственными пенсионными фондами:
Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

4.Информация о присвоенных рейтингах российских рейтинговых агентств.
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5.Собственный капитал и сумма активов в управлении:
№
1.

2.
3.
4.

Размер собственного
капитала, рассчитанный по
методике ФКЦБ (ФСФР) (в
рублях)
Сумма активов в
управлении, (в рублях)
в т.ч. активы НПФ, (в
рублях)
в т.ч. средства пенсионных
резервов, (в рублях)

На
01.01.03г.

На
01.01.04г.

На
На
На
01.01.05 г. 01.01.06г. 01.01.07г.

-

-

-

6.Сумма средств (в рублях) в управлении по действующим на __.__.__г.
Договорам доверительного управления, в рамках которых предусмотрена гарантия
возврата компанией средств переданных в управление, либо указание на
отсутствие таких договоров.
7.Результаты управления активами:
Средневзвешенная доходность
управления активами (в %
годовых)
Средневзвешенная доходность
управления пенсионными
накоплениями (в % годовых)

За 2002 г.

За 2003 г.

-

-

За 2004 г.

За 2005г

За 2006 г.

На
01.01.06г.

На
01.01.07г.

8.Количество клиентов юридических лиц:
На
01.01.03г.

На
01.01.04г.

На
01.01.05 г.

Количество юридических лиц,
активы которых находятся в
управлении компании
В т.ч. количество НПФ

9.Список НПФ, находящихся на обслуживании на __.__.07 г.:
10.Факты применения к компании санкций со стороны ФКЦБ за последние
пять лет:
№

Предмет
нарушения

Санкции со стороны ФКЦБ

Дата
выявления
нарушения

Дата исправления
нарушения или
текущее состояние
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11.Объем и форма страхового покрытия при наличии договора страхования:
Полное наименование страхователя
Предмет страхования (страховой случай)
Объем страхового покрытия (в рублях)

12.Объем и форма гарантий (поручительство или банковская гарантия)
третьих лиц, предоставляемых Фонду, по возврату средств, передаваемых в
доверительное управление средств:
Полное наименование поручителя
Объем поручительства, гарантии (в рублях)
Форма (договор поручительства, договор
банковской гарантии)

13.Вознаграждение управляющего
Размер вознаграждения (в процентах)

___% .

14.Прогноз доходности на год:
Прогноз доходности управления пенсионными резервами Фонда при
условии их размещения в соответствии с требованиями законодательства
РФ к инвестированию пенсионных резервов (возможно использование
диапазона значений с обоснованием стратегий)

___%
годовых

15.Юридический адрес управляющей компании.
16.Почтовый адрес управляющей компании.
17.Банковские реквизиты, ИНН.
18.Официальный сайт управляющей компании в интернете.
При этом управляющая компания должна гарантировать достоверность
предоставляемой информации.
Основными критериями при отборе управляющей компании должны быть:
солидный опыт работы управляющей компании на рынке (в том числе с активами
НПФ), достаточный
надежности

уровень профессионализма сотрудников, высокая оценка

компании,

наличие

механизмов

обеспечения

сохранности

и

возвратности передаваемых в управление средств, а также приемлемый уровень
вознаграждения за услуги компании.
Ограничения на инвестирование в инвестиционной стратегии.
Инвестиционная стратегия должна быть ориентирована на соблюдение
следующих ограничений на инвестирование:
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–

создание системы лимитов в рамках внутреннего контроля НПФ, которая бы

встроила регулятивные ограничения на состав объектов и операций НПФ, на их
концентрации в структуре инвестиционного портфеля (функции установления
лимитов, мониторинга их соблюдения, приведения структуры портфеля к
нормативной);
–

формирование инвестиционного портфеля в соответствии с требованиями к

активам, вытекающим из актуарной модели НПФ (обеспечение в средне- и
долгосрочной перспективе соответствия между потоком денежных требований к
НПФ, связанных с выполнением пенсионных обязательств, и денежных потоков,
генерируемых

инвестиционным

портфелем

НПФ).

С

целью

регулярного

мониторинга финансовой устойчивости негосударственного пенсионного фонда
может быть использована следующая методика, включающая в себя несколько
групп показателей: финансовой устойчивости, обеспеченности выполнения
обязательств, эффективности деятельности.
Проанализируем надежность крупного негосударственного фонда на основе
предложенной методики.
Табл. 20
Анализ финансовой устойчивости
2003

2004

изменение
за 2004
год

Пенсионные резервы, тыс.
руб.
45 223 926 97 811 686 52 587 760
Пенсионные взносы, тыс. руб.
3 405 164
3 759 019
353 855
Имущество на обеспечение
уставной деятельности фонда,
тыс. руб.
5 058 854 10 066 122 5 007 268
Коэффициент
финансовой
независимости ((Имущество
на
обеспечение
уставной
деятельности
фонда+Страховой
резерв)/Современная
стоимость обязательств)
0.38
0.47
0.09

2005

изменение
за 2005
год

163 390 639
5 212 227

65 578 953
1 453 208

17 904 210

7 838 088

0.62

0.15
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Табл.21
Анализ обеспеченности выполнения обязательств
2003

2004

изменение
за 2004
год

Пенсионные выплаты, тыс.
руб.
617 806
1 148 051
530 245
Страховой резерв, тыс. руб.
8 889 881 24 389 881 15 500 000
Современная
стоимость
обязательств, тыс. руб.
36 334 045 73 421 805 37 087 760
Коэффициент
надежности
выполнения
обязательств
(Пенсионные
резервы/Современная
стоимость обязательств)
1.24
1.33
0.09

2005

изменение
за 2005
год

1 817 683
51 389 881

669 632
27 000 000

112 000 758

38 578 953

1.46

0.13

Табл. 22
Анализ показателей эффективности деятельности
2003

2004

изменение
за 2004
год

Инвестиционный доход, тыс.
руб.
16 202 887 49 977 042 33 774 155
Доходность, начисленная на
пенсионные счета, %
15.00
15.00
0.00

2005

изменение
за 2005
год

55 491 757

5 514 715

24.25

9.25

Анализ приведенных финансовых показателей за период с 2003 года по 30
сентября

2006

года

позволяет

заключить

о

финансовой

устойчивости

негосударственного пенсионного фонда.
В течение анализируемого периода наблюдается динамичный рост основных
показателей деятельности Фонда.

Ежегодное удвоение объема пенсионных

резервов, рост пенсионных взносов более быстрыми темпами, чем увеличение
пенсионных выплат, сохранение на высоком уровне величины страхового резерва,
превышение доходности, начисленной на пенсионные счета

над уровнем

инфляции, все это позволяет сохранять и приумножать средства вкладчиков и
обеспечивать выполнение взятых обязательств с большим запасом прочности;
–

создание собственной системы управления рисками (рыночный, кредитный,

процентный, операционный риски, риск ликвидности (функции установления
лимитов, мониторинга их соблюдения, приведения структуры портфеля к
нормативной)), ее объединение с системой лимитов, установленных в соответствии
с регулятивными ограничениями).
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Обзор рисков, сопровождающих инвестиционную деятельность
негосударственных пенсионных фондов на финансовом рынке.
Классификация рисков на финансовом рынке осуществляется на основе
различных критериев. В их числе:
инструменты инвестирования;
факторы риска;
характер риска.
Факторами риска являются: сфера инвестирования; надежность контрагента;
конъюнктура на сегментах рынка отдельных видов ценных бумаг; уровень
менеджмента; виды операций.
В соответствии с этими факторами можно выделить следующие виды рисков
инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Табл. 23
Классификация видов риска по факторам риска
Факторы риска

Виды рисков

1. Сфера инвестирования

– Отраслевой риск
– Региональный риск
– Риск концентрации

2) Надежность контрагента
– финансовое положение и имидж
– положение потенциального пенсионера
(социальное, состояние здоровья, возможность
потери работы и т.д.).

Риск контрагента:
а) риск эмитента ценных бумаг
б) риск неплатежеспособности управляющей
компании
в) риск непоступления пенсионных взносов
вкладчика.

3. Конъюнктура на сегментах финансового Рыночные риски, связанные с ценными
рынка
бумагами (акциями, облигациями, долговыми
обязательствами субъектов РФ и местных
органов власти, паями паевых инвестиционных
фондов, векселями):
– фондовый риск
– валютный риск
– процентный риск
4. Уровень
персонала

менеджмента

и

квалификация –
–
–
5. Виды операций (активные, пассивные)
–
–
–

Операционный риск
Стратегический риск
Риски актуарных пассивов
Риски актуарных активов
Кредитный риск
Риск ликвидности

Отраслевой риск – возможность ухудшения макроэкономического состояния
отрасли.
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Региональный риск можно разделить на три основные группы: политические,
4

экономические и социальные риски . Каждая из перечисленных групп содержит
свои индикаторы, которые характеризуются индивидуальными показателями по
различным

регионам.

Так,

политические

риски

отражаются

следующими

индикаторами: политическая стабильность; политическая система региона и
способы формирования органов власти; содействие региональных властей
развитию бизнеса, достижению экономической и социальной стабильности;
лоббизм в структуре политической системы. Индикаторы

экономических

региональных рисков следующие: региональные условия хозяйствования; ресурсы;
производство; инфраструктура; институты власти; институты рынка; конъюнктура
рынка; ценовые индикаторы; конкурентоспособность банков региона. Индикаторы
социального риска: социальное самочувствие региона; потребительский потенциал;
социокультурные индикаторы.

Риск концентрации – это риск несбалансированного распределения
средств

негосударственного

пенсионного

фонда

между

различными

отраслями промышленности, регионами или контрагентами.
Риск эмитента представляет собой риск неуплаты заемщиком
(эмитентом) основного долга и процентов или дивидендов по акциям,
причитающихся кредитору (инвестору) в установленный срок.
Риск

неплатежеспособности

управляющей

компании

связан

с

возможностью ухудшения ее финансового состояния.
Риск непоступления пенсионных взносов вкладчика оказывает прямое
влияние на финансовую устойчивость пенсионного фонда. Особое значение
данный

вид

риска

приобретает

при

использовании

не

полностью

фондированных пенсионных схем.
Рыночные риски – это возможность понесения потерь в результате
неблагоприятного

изменения

рыночной

стоимости

финансовых

инструментов инвестиционного портфеля, колебания процентных ставок,
курсов иностранных валют.
4

Алишейхова М.А. Оценка регионального риска. На острие банковской мысли –
2006: Сборник статей Вып. 1 / Сост. Е.Б. Ширинская, Е.Б. Супрунович. – М.: МАКС Пресс, 2006,
стр. 82.
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Фондовый риск – возможность (вероятность) понесения потерь в результате
неблагоприятного изменения рыночной стоимости ценных бумаг и производных
финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных как с эмитентом
фондовых бумаг и производных финансовых инструментов, так и общими
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Валютный риск – возможность (вероятность) понесения потерь в результате
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.
Процентный риск – возможность (вероятность) понесения потерь в
результате неблагоприятного изменения процентных ставок.
Помимо указанных разновидностей рыночного риска, ценные бумаги также
различаются по уровню риска в зависимости от их вида.
Схема 3
Шкала изменения инвестиционных качеств по видам ценных бумаг
Государ

Корпоративн

Корпоративные

ственны

ые облигации, облигации,

е акции

обеспеченные

обеспеченные

залогом

залогом

Привилегир Обыкновен

не ованные

ные акции

Опционы,
фьючерсы

акции

Снижение гарантированности выплат по мере нарастания рисков;
Повышение рисков и доходности
Источник: Миркин

Я.М.

Лекции

по

курсу

«Профессиональная

деятельность на рынке ценных бумаг». Ч. 2: Управление рисками брокеровдилеров на рынке ценных бумаг
Приведенная шкала создана при условии усреднения, на значительном
массиве случаев.
Операционный риск – возможность понесения потерь в результате
несоответствия

характеру

и

масштабам

деятельности

или

требованиям

действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения
операций негосударственного пенсионного фонда и других сделок, их нарушения
служащими или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных
или умышленных действий или бездействия), несоразмерности функциональных
возможностей применяемых информационных, технологических и других систем
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или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия
внешних событий. Иными словами, операционный риск – это риск прямых или
косвенных убытков в результате неверного построения бизнес-процессов,
неэффективности

процедур

внутреннего

контроля,

технологических

сбоев,

несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия. Основной
сферой проявления операционных рисков в России можно считать сферу
информационных

технологий.

При

управлении

операционным

риском

в

российских условиях необходимо рассматривать следующие моменты:
−

система и процедуры внутреннего контроля;

−

порядок осуществления операций на сегментах финансового рынка;

−

использование информационных систем при осуществлении финансовых

операций.
Соответственно, можно выделить следующие факторы операционного риска:
−

неправильный выбор стратегии;

−

несовершенство процессов управления;

−

отсутствие или некачественная разработка внутренних положений;

−

ошибки персонала;

−

сбои информационных систем;

−

технологические ошибки;

−

недостаточный уровень контрольных процедур;

−

внешние события.
В определении операционного риска, которое было предложено Базельским

комитетом и принято всеми участниками рынка в качестве стандартного, четко
выделяются

источники

операционного

риска,

по

которым

его

можно

классифицировать следующим образом:
−

ошибки персонала;

−

сбои информационных систем;

−

технологические ошибки;

−

внешние события.
Таким образом, операционные риски можно минимизировать путем

повышения контроля за всеми сферами деятельности организации и разработки
грамотных процедур осуществления бизнес-процессов.
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Можно привести следующие примеры идентификации и классификации
отдельных операционных рисков в зависимости от источника возникновения
риска.
Риск персонала идентифицируется на следующих факторах:
−

риск недостаточной квалификации работников, осуществляющих данную

операцию;
−

риск

недобросовестного

исполнения

служебных

обязанностей:

несоблюдения установленных правил, процедур и регламентов;
−

риск перегрузки персонала, выполняющего объем (количество) операций

большее, чем это допускается психофизиологическими нормами;
−

риск недостатка ключевых и/или квалифицированных сотрудников на

конкретном участке;
−

риск случайных разовых ошибок;

−

риск мошенничества;

−

другие риски, связанные с особенностями персонала или процессами

управления персоналом.
Риск ошибок управления и неправильных решений идентифицируется на
следующих факторах:
−

ошибки в планировании;

−

ошибки неверно сформулированных целей;

−

ошибки из-за недостоверной информации и отчетов;

−

неправильные управленческие решения.
Риск

неадекватных

процедур

внутреннего

контроля

выявляется

на

следующих факторах:
−

неполноты процедур контроля и авторизации текущих операций;

−

неадекватной системы учета и реквизитов отчетности;

−

неадекватной структуры отчетной информации;

−

неадекватной системы контроля принимаемых рисков;

−

игнорирование принципа разграничения конфликта интересов.
Стратегический риск – возможность понесения потерь в результате ошибок

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития (стратегическое управление) и выражающихся в неучете
или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
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деятельности, неправильном или недостаточно

обоснованном

определении

перспективных направлений инвестирования, в которых НПФ может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых)
и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности НПФ.
Риски

актуарных

пассивов

–

это

риски

неправильной

оценки

и

формирования обязательств фонда. Сюда относится риск ошибочной оценки
имеющихся

пенсионных

обязательств

вследствие

применения

неверных

алгоритмов расчета, ошибок при разработке компьютерных программ, ошибок
исходных данных (дат рождения и пола участников), неправильного задания
актуарных предположений (актуарной доходности и таблиц смертности). При этом
получается искаженное представление об обязательствах фонда, как завышенное,
так и заниженное. К данному виду риска относится также риск ошибок
формирования новых обязательств при начислении инвестиционного дохода на
пенсионные счета и при индексации пенсий.
Риски актуарных активов связаны с инвестиционным риском в части
неполучения желаемой доходности инвестирования, что активы будут меньше
расчетных величин.
Кредитный риск – это возможность потерь вследствие невыполнения
контрагентом своих договорных обязательств. Для кредитора последствия
невыполнения

этих

задолженности

и

проинвестированной

обязательств

невыплаченных
суммы

измеряются
процентов,

(полностью

или

потерей
для

основной

инвестора

частично)

и

–

суммы
потерей

неполученным

инвестиционным доходом. Наиболее ярким проявлением кредитного риска
является дефолт – неисполнение контрагентом условий кредитного соглашения
или рыночной сделки. Кроме того, к кредитному риску относятся также потери,
связанные с понижением кредитного рейтинга контрагента, так как это обычно
приводит к понижению рыночной стоимости его обязательств, а также потери в
виде недополученной прибыли.
Риск ликвидности – возможность (вероятность) понесения потерь вследствие
неспособности обеспечить исполнение своих обязательств в полном объёме,
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возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств.
По характеру риски делятся на индивидуальные (частные) и комплексные.
Применительно к инвестиционной деятельности индивидуальный риск – это риск,
связанный с определенной инвестиционной операцией, который складывается из
риска эмитента и риска продукта. Комплексный риск – это риск качества
инвестиционного портфеля.
В

соответствии

с

международной

классификацией

рисков,

помимо

рассмотренных выше кредитного, процентного, рыночного, операционного рисков
и риска ликвидности, также выделяют группу «других видов риска», включающую
в себя страновой риск, правовой риск, риск потери деловой репутации и системный
риск,

которые

являются

значимыми

для

российских

негосударственных

пенсионных фондов.
Страновой риск представляет собой возможность (вероятность) понесения
потерь в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того,
что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за
особенностей национального законодательства. Этот вид риска приобрел особую
актуальность в российских условиях в последнее время в связи с активизацией
внешней экономической деятельности отечественных предприятий.
Правовой риск – возможность (вероятность) понесения потерь вследствие:
– несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных
договоров;
– допускаемых

правовых

ошибок

при

осуществлении

деятельности

(неправильные юридические консультации или неверное составление документов,
в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
– несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства,
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в
процессе деятельности);
– нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий
заключенных договоров.
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Значимость данного риска обусловлена отставанием совершенствования
отечественной правовой базы от стремительно развивающихся форм и методов
экономической деятельности субъектов хозяйствования.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – возможность
(вероятность) понесения потерь в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости негосударственного пенсионного фонда, качестве
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом. Значимость
устойчивой репутации для негосударственного пенсионного фонда сложно
переоценить в связи с социальной направленностью его деятельности.
Системный риск5 представляет собой возможность понесения потерь, в
случае, когда кризис одного или группы профессиональных участников рынка
ценных бумаг передается в расширяющемся объеме на другие группы
профессиональных участников, сегменты рынка и системы расчетов, а также в
случае кризиса доверия среди инвесторов. Данный риск имеет особую
актуальность в условиях российской экономики, имевшей подобные прецеденты в
недавнем прошлом.
Система управления рисками
Системой управления рисками негосударственного пенсионного фонда
является

комплекс

предупреждение

и

взаимосвязанных
минимизацию

мер

ущерба,

и

процедур,

который

направленных

может

быть

на

нанесен

негосударственному пенсионному фонду в результате воздействия рисков его
деятельности.
Основными
резервирование

способами

снижения

(самострахование),

рисков

являются:

хеджирование,

страхование,
распределение,

диверсификация, минимизация (управление активами и пассивами) и избежание
(отказ

от

связанной

с

риском

операции).

Перечисленные

способы

по

экономической сущности заключаются в передаче риска третьему лицу (при
страховании, хеджировании и распределении) либо в оставлении на собственном

5

Миркин Я.М. Лекции по курсу «Профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг». Ч. 2: «Управление рисками брокеров-дилеров на рынке ценных бумаг».
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удержании (при резервировании, диверсификации или минимизации путем
управления активами и пассивами).
Целью

системы

управления

риском

(риск-менеджмента)

является

поддержание принимаемого на себя негосударственным пенсионным фондом
совокупного риска на уровне, определенном им в соответствии с собственными
стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной
сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам,
которые могут привести к неожиданным потерям.
Цель

системы

анализа

и

управления

рисками

деятельности

негосударственного пенсионного фонда достигается на основе системного,
комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:
− выявление и анализ рисков, которые возникают у негосударственного
пенсионного фонда в процессе деятельности;
− определение отношения к различным видам рисков;
− качественная и количественная оценка (измерение) отдельных видов рисков;
− установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью
оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида
риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;
− проведение полного анализа уровня рисков по совершенным и планируемым
негосударственным пенсионным фондом операциям в целях определения
суммарного размера его рисков;
− оценка допустимости и обоснованности суммарного размера рисков;
− создание подсистемы отслеживания рисков на стадии возникновения
негативной тенденции, а также подсистемы быстрого и адекватного реагирования,
направленной на предотвращение или минимизацию риска.
Необходимым

компонентом

риск-менеджмента

негосударственного

пенсионного фонда выступает формирование принципов его инвестиционной
политики, выработка единой стратегии и стандартов по процедуре принятия
решений об инвестировании, которые, в свою очередь, включают контроль
процесса анализа финансового состояния контрагентов, проводимого на основе
данных финансовой, хозяйственной и бухгалтерской документации.
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Управление рисками заключается в выборе между избежанием риска,
принятием

риска

в

резервированием),

полном

либо

объеме

активным

(с

возможным

управлением

риском

страхованием
в

процессе

или
его

возникновения и изменения.
Избежание риска означает отказ от действий, связанных с неприемлемо
высоким риском.
Принятие риска означает осуществление деятельности до тех пор, пока
отрицательные последствия реализовавшихся рисков не приведут к невосполнимым
потерям.
Управление риском предполагает активные действия по снижению или
наращиванию риска на основе предварительной оценки его вероятности и размеров
ущерба.
Процесс управления рисками включает в себя следующие этапы:
−

идентификация риска;

−

количественная оценка риска;

−

мониторинг риска;

−

принятие решения об изменении уровня риска;

−

выбор и реализация мер по снижению (увеличению) риска;

−

контроль за уровнем риска и эффективностью принятых мер.
Система управления рисками негосударственного пенсионного фонда

основана на следующих составляющих:
−

стратегия;

−

методология;

−

процедуры;

−

актуализация;

−

контроль.
Стратегия управления рисками (риск-менеджмента) негосударственного

пенсионного фонда базируется на соблюдении принципа безубыточности
деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между
прибыльностью

бизнес-направлений

деятельности

негосударственного

пенсионного фонда и уровнем принимаемых на себя рисков.
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Стратегия риск-менеджмента подразумевает использование комплекса
инструментов снижения риска и применение каждого конкретного инструмента в
зависимости от вида риска.
Управление рисками негосударственного пенсионного фонда подразумевает
нахождение

необходимых

способов

управления

подверженностью

инвестиционным рискам, снижения концентрации риска и уровня потерь при
наступлении дефолта.
К

основным

приемам

управления

различными

видами

рисков

негосударственного пенсионного фонда относятся:
−

переоценка активов по рыночной стоимости;

−

распределение риска (обеспечение обязательств);

−

резервирование средств под покрытие ожидаемых (ECL) и формирование

достаточного покрытия для непредвиденных (WCL) потерь;
−

лимитирование;

−

диверсификация портфеля;

−

страхование.
Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба делится

между участниками таким образом, чтобы возможные потери каждого были
относительно невелики.
Лимитирование операций подразумевает установление ограничений на
величины рисков и последующий контроль их выполнений. Величина лимита
отражает готовность фонда принимать на себя отдельный риск, но при этом не
превысить потребностей бизнес-подразделения. Лимитирование предусматривает
разработку

детальной

стратегической

документации

(оперативных

планов,

инструкций и нормативных материалов), устанавливающей предельно допустимый
уровень риска по каждому направлению деятельности негосударственного
пенсионного фонда, а также четкое распределение функций и ответственности
персонала фонда. Пересмотр лимитов происходит на регулярной основе, а также в
особых случаях. В обязательном порядке устанавливаются лимиты на сегменты
инвестиций, лимит на сегмент рынка, лимиты на контрагентов.
Диверсификация – метод контроля риска за счет подбора активов, доходы по
которым слабо коррелируют между собой.
67

Необходимо

учитывать,

что

инвестиционная

деятельность

негосударственного пенсионного фонда существенным образом регламентирована
нормативно-правовой
пенсионных

базой.

фондов

Таким

определяется

образом,

инвестиционная

непосредственно

политика

негосударственным

пенсионным фондом с соблюдением законодательно установленных норм: выбор
инвестиционных целей и предпочтений осуществляется пенсионным фондом и
управляющей компанией, а ограничения инвестирования устанавливаются как
государством в лице учрежденных им контролирующих органов, так и самим
фондом и управляющей его активами компанией. Нормативные ограничения
являются обязательными для соблюдения фондами.
Анализ сценариев или моделирование используется негосударственным
пенсионным фондом в прогнозировании возможных путей развития текущей
ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции НПФ
на неблагоприятное изменение внешних условий. Особо неблагоприятные
сценарии анализируются при помощи стресс-тестинга, который проводится на
регулярной основе для выявления «слабых мест» НПФ и планов действий в
экстремальных условиях.
Управление рисками осуществляется в рамках общей инвестиционной
стратегии негосударственного пенсионного фонда, отражающей его отношение к
инвестиционному риску в целом, и устанавливает следующее:
−

лимиты по контрагентам и по портфелю;

−

целевое соотношение доходности и подверженности инвестиционному

риску;
−

приоритеты по инвестированию (типы долговых обязательств, сектора

экономики, регионы, валюта, сроки, требуемая доходность);
−

целевые характеристики инвестиционного портфеля, включая предельный

уровень концентрации инвестиционного риска;
Общими задачами управления инвестиционными рисками являются:
−

идентификация инвестиционного риска;

−

количественная оценка инвестиционного риска;

−

мониторинг инвестиционного риска;

−

принятие решения об изменении уровня инвестиционного риска;
68

−

выбор и реализация мер по снижению (увеличению) инвестиционного

риска;
−

контроль за уровнем инвестиционного риска и эффективностью принятых

мер.
Проведение экспертизы и экономического анализа, направленного на
выявление различных видов риска, включается в общий процесс управления
рисками проведения инвестиционных операций.
Критериями

оценки

результатов

риск-менеджмента

НПФ

является

достижение запланированного уровня ограничения по рискам с сохранением
планового уровня доходности.
Выводы.
Таким образом, среди основных принципов разработки стратеги управления
активами негосударственного пенсионного фонда можно выделить:
−

обеспечение безусловной сохранности всех видов пенсионных средств;

−

обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных

портфелей;
−

определение

инвестиционной

стратегии

по

объективным

критериям,

поддающимся количественной оценке;
−

учет надежности ценных бумаг;

−

информационная открытость процесса размещения средств пенсионных

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его
вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
−

прозрачность процесса размещения средств пенсионных резервов и

инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного,
общественного надзора и контроля, специализированного депозитария;
−

профессиональное управление инвестиционным процессом.
Основными аспектами, освещенными в инвестиционной стратегии являются:

−

формулировка задач, отвечающих потребностям фонда при инвестировании

пенсионных резервов;
−

отражение макроэкономической ситуации в стране, текущего состояния, а

также перспектив развития основных показателей экономики России;
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−

разработка критериев отбора направлений инвестиций, удовлетворяющих

выполнению задач фонда, оценка пропорций нахождения в инвестиционном
портфеле фонда различных финансовых инструментов.
Ограничения на инвестирование в инвестиционной стратегии:
−

законодательные ограничения;

−

система лимитов в рамках внутреннего контроля НПФ на состав объектов,

их концентрации в структуре портфеля и т.д.;
−

ограничения, вытекающие из актуарной модели НПФ

(обеспечение в

средне- и долгосрочной перспективе соответствия между потоком денежных
требований к НПФ, связанных с выполнением пенсионных обязательств, и
денежных потоков, генерируемых инвестиционным портфелем НПФ)
−

лимиты, установленные разработанной системой риск-менеджмента.

2.2. Порядок разработки стратегии
негосударственного пенсионного фонда.

управления

активами

Разработка инвестиционной стратегии управления активами крупного
негосударственного пенсионного фонда базируется на рассмотренных выше
принципах надежности, сохранности, ликвидности, доходности, диверсификации,
однако

существует

ряд

принципиальных

особенностей,

свойственных

инвестиционному процессу в крупном негосударственном пенсионном фонде.
Сформулируем основные положения:
– эффективной инвестиционной стратегией крупного негосударственного
пенсионного

фонда

формирование

(в

средне-

и

многообъектных

долгосрочной

перспективе)

инвестиционных

является
портфелей,

диверсифицированных по регионам, странам, отраслям, видам финансовых
инструментов (долевых и долговых), включающих несколько десятков видов
объектов и до нескольких сот эмитентов. Именно в этом случае может быть
обеспечена средне- и долгосрочная реальная доходность активов;
– основной стратегией является индексное инвестирование (как в части акций,
так и облигаций;
– дополнительной стратегией является активное управление, способное
позитивно корректировать доходность (прежде всего в кризисные периоды); вклад
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активного управления является, как правило, лишь дополнением к основному
объему доходности, будучи несопоставимым с ним по величине;
– соответственно, эффективным является соединение индексных портфелей
(отдельно по акциям и инструментам с фиксированной доходностью), занимающих
преимущественную часть активов и обеспечивающих в средне- и долгосрочной
перспективе основную часть доходности;
В целях поддержания потока платежей, достаточного для выполнения
пенсионных обязательств:
– в предкризисные периоды особую роль в структуре портфеля должны играть
долговые инструменты с фиксированными выплатами, способные смягчить
сокращение доходности по акциям во время финансовых кризисов, предупредить
возникновение ее отрицательной величины;
– соответственно, инвестиционный портфель пенсионного фонда должен
формироваться как смешанный портфель, в котором значительную часть будут
составлять финансовые инструменты с фиксированной доходностью (прежде всего
корпоративные облигации, под обеспечение гарантированного потока платежей
для удовлетворения пенсионных обязательств), а подчиненную часть – акции,
обеспечивающие в средне- и долгосрочной перспективе более высокую, но
волатильную доходность (по оценке, соотношение активов с фиксированной и
волатильной доходностью может варьироваться 60 : 40, 70 : 30);
– в составе инструментов с фиксированной доходностью должны преобладать
корпоративные рублевые облигации, имеющие инвестиционные рейтинги ААА – А
по национальной (российской) шкале

одного из международных рейтинговых

агентств (S&P, Moody’s, Fitch Ratings).
В

связи

с

введением

новыми

Правилами

размещения

возможности

инвестирования средств пенсионных резервов в ценные бумаги международных
финансовых организаций, ценные бумаги правительств иностранных государств,
целесообразно использовать эту возможность. Инвестирование в международные
активы позволит расширить диверсификацию портфеля. При сохранении заданного
уровня доходности вложения в акции других стран позволят снизить суммарные
риски за счет неполной корреляции. Кроме того, российская экономика имеет
сильный уклон в сторону энергетического сектора, поэтому инвестирование только
в российский фондовый рынок не обеспечивает должную диверсификацию в
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разрезе отраслей. Политические риски пока остаются в России на достаточно
высоком уровне, вложения в международные активы позволят защитить их от
преследования. В пользу инвестирования в активы международных рынков
свидетельствует также его более высокая ликвидность и капитализация. Таким
образом:
– долгосрочное инвестирование в российские финансовые активы (прежде
всего акции), наряду с диверсифицированными вложениями на других финансовых
рынках, должно с высокой вероятностью и при отсутствии наступивших
политических рисков обеспечить реальную доходность инвесторам, несмотря на
любые циклические движения. Долгосрочная реальная доходность российских
активов обеспечивается созданием многообъектных (индексных) портфелей,
распределенных по значительному количеству финансовых инструментов;
– динамика российского рынка тесно связана с другими развивающимися
рынками6

(коэффициент

корреляции

выше

0,9)

и

развитыми

рынками

(коэффициент корреляции выше 0,8), осуществляя с ними совместное движение в
средне- и долгосрочной перспективе, обладая при этом более высоким риском
(большей волатильностью) и необычно высокой для развивающихся рынков
капитализацией (связанной с высокой рентабельностью российского бизнеса
(благоприятная динамика экспортных цен), глобальной природой компаний,
финансируемых

на

публичных

рынках,

и

нарастающим,

предкризисным

состоянием перекупленности);
– указанные факторы и нарастающая переоценность всех страновых рынков
создают

потенциал

для

глубоких

среднесрочных

негативных

коррекций

российского рынка в 2008–2010 гг. вместе с другими рынками в силу высокой
связи (корреляции) с ними и нарастающего кризисного потенциала глобальных
рынков. Более высокие риски России и других «emerging markets» могут привести
к повторению сценариев 1997–2000 гг., когда глубокие падения возникали прежде
всего на развивающихся рынках (спусковой механизм) и сопровождались
эффектом «домино» и реализацией рисков системных финансовых кризисов в
странах с развивающимися и переходными экономиками, включая Россию;
– в этой связи в целях стабилизации доли инвестиционного портфеля,
находящейся в акциях, предполагается, что инвестиционная стратегия НПФ может
6

Расчеты ИК “Еврофинансы”.
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ориентироваться на размещение части активов за рубежом, преимущественно в
качестве индексных портфелей акций (в связи с низкой доходностью облигаций
иностранных эмитентов, имеющих инвестиционный рейтинг).
Механизмы
реализации
инвестиционной
стратегии
крупного
негосударственного пенсионного фонда.
Элементами механизма реализации многообъектной инвестиционной стратегии
пенсионного фонда являются:
–

установление

модельного

(эталонного)

портфеля.

Модельный

портфель – это инвестиционный портфель, имеющий определенные состав и
структуру. Состав и структура инструментов модельного портфеля определяется
по решению Инвестиционного комитета Управляющей компании совместно с
представителями НПФ на каждый год не позднее 30 января, далее – модельный
портфель стратегический;
– разделение портфеля на пассивную долгосрочную и краткосрочную
(активное управление) части; на индексную и не связанную с индексами части
портфеля (с выбором индексов для инвестирования);
– формирование системы управления рисками как части инфраструктуры
пенсионного фонда (с установлением запретов на виды операций и объекты
вложений, в том числе с фактическим запретом на операции на срочных
финансовых рынках, на предоставление займов (кредитов);
– установление предельных параметров отклонений портфеля и системы
множественных лимитов на риски, дополняющих лимиты, установленные
законодательно;
– формирование актуарной модели пенсионного фонда (под формирование
долгосрочного, с заданными параметрами потока доходов, покрывающего в
расчетной перспективе пенсионные и иные фиксированные обязательства НПФ);
– создание

крупной

группы

(до

нескольких

десятков)

финансовых

институтов – профессиональных участников финансового рынка, отобранных по
критериям риска, капитала и операционной способности и находящихся в
конкуренции друг с другом, с целью реализации управления частью портфеля,
находящегося под активным управлением.
Таким образом, среди основных принципов формирования и управления
портфелем акций негосударственного пенсионного фонда:
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На первоначальном этапе происходит определение целей и основных
принципов формирования инвестиционного портфеля: объем средств, срок
инвестирования; риски, связанные с инвестированием в тот или иной актив;
ограничения по возможным финансовым инструментам. В процессе переговоров с
доверительным

управляющим

вырабатывается

инвестиционная

стратегия,

основные параметры которой фиксируются в инвестиционной декларации.
Формирование портфеля ценных бумаг основано, в первую очередь, на
принципах фундаментального анализа:
− оценивается макроэкономическая ситуации в стране и в мире;
− оценивается состояние мировых финансовых, сырьевых рынков;
− проводится анализ и составляется прогноз развития различных отраслей
экономики;
− проводится подробный анализ конкретных эмитентов: изучается структура
собственности, осуществляется оценка финансово-хозяйственной деятельности,
проводится сравнительный анализ с аналогичными компаниями, исследуется
рынок ценных бумаг эмитента – на каких торговых площадках торгуются,
ликвидность и т.п.
В

процессе

проведения

фундаментального

анализа

выбираются,

в

соответствии с принципами инвестиционной стратегии, наиболее привлекательные
ценные бумаги, по которым определяются целевые стоимости. При принятии
решений о проведении конкретных операций по покупке/продажи акций
используются методы технического анализа – оценивается «перепроданность»или
«перекупленность» бумаги/всего рынка, наличие тренда и т.д.
В

процессе

управления

портфелем

акций

проводится

постоянный

мониторинг всех фундаментальных и технических показателей, оценивается
влияние их изменений на составляющие портфель бумаги, анализируется
финансовый результат как по отдельным позициям, таки по всему портфелю. В
итоге вносятся необходимые корректировки, происходит переформирование
портфеля.
Управление рисками является одним из наиболее важных составляющих при
управлении портфелем акций. Все возникающие риски можно разделить на три
основных вида: рыночный, операционный и правовой. К рыночному риску
относится риск финансовых потерь в результате изменения рыночных цен. Для
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минимизации этого вида риска применяется комплекс мероприятий: установление
ограничений на долю вида финансовых инструментов, на отрасль, на одного
эмитента и т.п.; расчет и использование при выборе эмитентов показателей,
характеризующих риск портфеля (VAR, стандартное отклонение, коэффициент
Шарпа и т.д.). Операционный риск связан, в первую очередь, с возможными
нарушениями внутренних операционных процедур, с ошибками сотрудников, а
также со сбоями в информационных/учетных системах. Управление этим видом
рисков осуществляется при помощи процедур внутреннего контроля, а также
применением надежных информационных/учетных систем. К правовому риску
относится риск потерь в результате обесценения активов или увеличения
обязательств по причине некорректных или неадекватных юридических советов
или неверно составленной документации вследствие как добросовестного
заблуждения,
осуществляется

так

и

с

злонамеренных

помощью

действий.

отдельного

Управление

структурного

этим

риском

подразделения

–

юридического отдела.
При возникновении на рынке «нестандартных» ситуаций, в результате
которых происходят существенные изменения цен (в первую очередь, резкое
снижение), в экстренном порядке созывается совещание инвестиционного
комитета, на котором обсуждается происходящая ситуация, варианты развития
событий и комплекс необходимых мер. Последовательность факторного анализа
рынка акций представлена на схеме 4.
Принципы работы с инструментами фиксированной доходностью.
Инвестиционные решения принимаются исходя из среднесрочной
привлекательности ценных бумаг, оцениваемой на основе фундаментального
анализа деятельности эмитентов, их кредитоспособности, макроэкономической
обстановки, ликвидности,

или другой доступной информации относительно

потенциала изменения рыночных цен.
В целях структуризации портфелей облигации разделяются на две категории:
1-я категория – облигации, эмитенты или поручители которых имеют рейтинг от
одного (из трёх) международных агентств (в национальной или иностранной
валюте) не ниже соответствующего B+ от S&P; 2-я категория – все остальные
облигации.
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Для эмитентов облигаций 2-й категории устанавливаются следующие
ограничения:
а) наличие аудированной (квартальной) отчётности давностью не более 6
месяцев;
б) соотношение финансовый долг/активы не более 0,7;
в) соотношение финансовый долг/операционная прибыль не более 3,5.
Исключения могут составлять отдельные выпуски облигаций, где (по
мнению

управляющих)

присутствует

недооцененность,

и

по

которым

в

краткосрочной перспективе должен произойти рост котировок.
С целью ограничений рисков по ликвидности разрешается покупать
облигации, общий (размещенный) объем выпуска которых превышает 1,5 млрд
руб; при этом ограничение на приобретение – не более 10% эмиссии. Доля
облигаций одного эмитента не должна превышать 15% стоимости облигационной
части портфеля для облигаций 1-й категории и 10% для облигаций 2-й категории.
Последовательность факторного анализа рынка облигаций представлена на схеме
5.
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Схема 4
Схема факторного анализа рынка акций.
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Схема 5
Схема факторного анализа рынка облигаций.

Рассмотрим формирование многообъектной стратегии управления активами
крупного российского негосударственного пенсионного фонда в 2006 году (схемы
6,7,8), (в соответствии с действующим в 2006 году законодательством), а также
комментарии,

описывающие

подпортфели

активов

негосударственного

пенсионного фонда (табл. 24).
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Структура активов крупного НПФ

Схема 6

Портфель

Портфель
стратегических
долгосрочных
инвестиций

Портфель
краткосрочного
прироста капитала

Портфель
краткосрочных
инвестиций

Портфель связанных
сделок РЕПО

Портфель
среднесрочного
прироста капитала
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Схема 7
Портфель
краткосрочного
прироста капитала

Портфель
акций (ПА)

Портфель
ОПИФ

Портфель сделок
РЕПО

Портфель
облигаций
(ПО)

Портфель
депозитов и
банковских
векселей

Акции
первого
эшелона

Акции второго
эшелона

Акции третьего
эшелона

Крупные доли

Торговый
портфель

Денежные
средства

Схема 8
Портфель
среднесрочного
прироста
капитала

Отраслевые
портфели
среднесрочных
инвестиций

Портфель
векселей

Портфель долей
компаний

Инвестиции в
компании
малой
капитализации

Портфель
ЗПИФ

Портфель
структурных
продуктов
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Табл. 24
Идеология формирования отдельных видов подпортфелей активов НПФ
Наименование
портфеля

Инвестиционная
идея

Объект
инвестирования

Объемы инвестирования

Портфель связанных
сделок репо

Получение
дополнительного
дохода
на
стратегический
портфель.
Осуществляется за
счет
арбитража
между
процентными
ставками
по
привлеченным
и
размеченным
денежным
средствам, за счет
операций репо.

Объектами
инвестирования
являются операции
репо с ценными
бумагами.

Объемы инвестиций 20 – 3000 млн.
рублей,
суммарный
объем
инвестирования 15000 млн. рублей.

Портфель
краткосрочного
прироста капитала

Получение дохода
(рост
курсовой
стоимости
плюс
дивиденды)
от
инвестирования в
акции
с
капитализацией не
менее 5млрд. руб.
В перспективе до 1
года.

Акции российских
компаний
с
капитализацией не
менее 5 млрд. руб.
«1-ый эшелон» акции
согласно
принятому списку
(Приложение
1),
«2-ой эшелон» акции, не входящие
в «1-ый эшелон», с
капитализацией не
менее 5 млрд. руб,
«3-ий эшелон», не
входящие в «1-ый
эшелон» и «2-ой
эшелон».

Акции «1-го эшелона» - до 100%,
акции «2-го эшелона» - до 60% ,
акции «3-го эшелона» - до 10% от
общей доли акций в «портфеле
краткосрочного пророста капитала»
(портфель), которая, в свою
очередь, определяется на основе
модели инвестирования, принятой
для портфеля (в настоящий момент
– 30/70). При этом общая доля
акций
может
оперативно
изменяться в зависимости от
состояния
и/или
прогнозов
фондового рынка. – доля каждой
конкретной бумаги, входящей в
список «1-ый эшелон», не может
превышать
20%;
- доля каждой конкретной бумаги,
входящей в список «2-ой эшелон»,
не
может
превышать
10%;
- доля каждой конкретной бумаги,
входящей в список «3-ий эшелон»,
не
может
превышать
10%;
- общая доля бумаг одного
эмитента в портфеле – 20%;
- минимальное вложение в акции
одного эмитента не менее 10
млн.руб.

Срок
инвестиро
вания
От
2
недель –
до
6
месяцев.

Методика управления портфелем

Ожидаемые
результаты

Объектами инвестирования будут являться операции репо с акциями и
облигациями российских эмитентов. Привлечение денежных средств будет
осуществляться путем заключения операций репо с ценными бумагами из
стратегического портфеля с банками из тор 100. Размещение денежных
средств будет осуществляться путем заключения операций репо с
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Акции по сделкам
репо могут быть котируемые (а1, а2, б, в, внесписочные). Дисконт по акциям
должен устанавливаться не ниже 30 % от текущей рыночной стоимости,
принятые по операциям репо облигации должны удовлетворять
инвестиционной декларации для портфеля облигаций.

Ожидаемая
доходность
по
портфелю связанных
сделок
репо
ожидается на уровне
1 – 2 % годовых от
размещенной в репо
суммы.

1 год

Формирование портфеля происходит, в первую очередь, на принципах
фундаментального анализа:
оценивается макроэкономическая ситуации в стране и в мире;
оценивается состояние мировых финансовых, сырьевых рынков;
проводится анализ и составляется прогноз развития различных отраслей
экономики;
проводится подробный анализ конкретных эмитентов: изучается структура
собственности,
осуществляется
оценка
финансово-хозяйственной
деятельности, проводится сравнительный анализ с аналогичными
компаниями, исследуется рынок ценных бумаг эмитента – на каких торговых
площадках торгуются, ликвидность и т.п
В процессе проведения фундаментального анализа выбираются, в
соответствии с принципами инвестиционной стратегии, наиболее
привлекательные ценные бумаги, по которым определяются целевые
стоимости. При принятии решений о проведении конкретных операций по
покупке/продажи акций используются методы технического анализа –
оценивается «перепроданность» или «перекупленность» бумаги/всего рынка,
наличие тренда и т.д.
В процессе управления портфелем акций проводится постоянный
мониторинг всех фундаментальных и технических показателей, оценивается
влияние их изменений на составляющие портфель бумаги, анализируется
финансовый результат как по отдельным позициям, таки по всему портфелю.
В
итоге
вносятся
необходимые
корректировки,
происходит
переформирование портфеля.

Ожидаемая
доходность
–
на
уровне
не
ниже
доходности индекса
КО
за отчетный
период (1 год).
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Продолжение табл. 24
Наименование
портфеля

Инвестиционная идея

Объект
инвестирования

Объемы инвестирования

Портфель
открытых паевых
инвестиционных
фондов (опиф).

Инвестиции
проводятся в опифы с
целью
получения
дохода
от
роста
курсовой
стоимости
паев. Рост / падение
стоимости паев должно
полностью
соответствовать росту /
падению
фондового
рынка.
Выбираются
инвестирующие
в
ликвидные акции (1-2
эшелон) и ликвидные
облигации.

Открытые паевые
инвестиционные
фонды
акций,
облигаций,
смешанных
инвестиций
и
индексных фондов.

Проекты с объемом инвестиций 20
– 100 млн. рублей, суммарный
объем инвестирования 1500 млн.
рублей.

Портфель
облигаций.
Торговы портфель

Получение прибыли в
течение года выше
уровня индекса (cbonds
или
cbonds-muni).
Также
портфель
рассматривается
как
один из инструментов
управления
ликвидностью. (в связи
с этим более 50%
портфеля вкладывается
в
высоколиквидные
бумаги).

Субфедеральные и
муниципальные
облигации,
облигации
хозяйствующих
субъектов.

Минимальные
вложения
в
облигации одного эмитента 25
млн.руб.

В
портфель
относятся позиции
по облигациям, где
объем превышает
25% от эмиссии.
Такие
доли
в
основном
формируются при
первичных
размещениях после
всестороннего
анализа эмитента.

-

Портфель крупных
долей

Срок
инвестиров
ания
0,5 – 1 год

Методика управления портфелем

Ожидаемые результаты

В рейтинге пифов по доходности за год опиф должен находиться на
месте не ниже 15-ого среди опифов такого класса.
Рейтинг управляющей компании должен быть не ниже уровня a
(высокая надежность – второй уровень, стабильный индивидуальный
рейтинг) рейтинга управляющих компаний от
национального
рейтингового агентства.
Сумма сча по всем пифам должна быть не меньше 500 млн. рублей.
Среди отобранных по ранее приведенным критериям, выбираются
опифы с наименьшей надбавкой и скидкой (минимальной ценой входа и
выхода из состава владельцев паев).
УК опифа должна обеспечить должный уровень прозрачности на
протяжении инвестирования.
Следование всем этим критериям позволит выбрать УК с наиболее
профессиональной
командой
управляющих
и аналитиков.
Сотрудничество именно с такими УК интересно с точки зрения
инвестирования и поиска новых торговых идей на фондовом рынке.

Ожидаемая доходность
по фондам акций на
уровне доходности по
индексам ММВБ или
РТС
(рублевый),
по
фонду облигаций на
уровне
индекса
ruxcbonds. По смешанным
фондам
ожидается
линейная
комбинация
доходностей (индексов)
описанных
в
предыдущем
предложении.

1,5-2 года

Ограничения по заёмщикам в соответствии с декларацией: на объём не
более 15% от эмиссии; по кредитному качеству: рейтинг не ниже
соответствующего в+, либо соответствие по коэффициентам долговой
нагрузки.

Доходность на 2007г.
Можно прогнозировать
на уровне 8,5 – 9 %

-

К этому портфелю не предъявляются требования по ликвидности.

Ожидаемый
уровень
доходности: 9 – 10 %.
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Продолжение табл. 24
Наименование
портфеля

Инвестиционная идея

Объект
инвестирования

Поддержание
ликвидности
и
размещение свободных
краткосрочных
денежных средств.

Депозиты,
размещенные
кредитных
организациях
тор50

Портфель
среднесрочного
прироста капитала

Рост
курсовой
стоимости секторов и
отдельных акций в
результате
среднесрочных
тенденций в экономике
и
активизации
промышленной
политики государства.
Достижение прироста
доходности
по
портфелю
в
среднесрочном
периоде (от одного
года до трех лет), на
уровне индекса ММВБ.

-

Отраслевые
портфели
среднесрочных
инвестиций.
Пример –портфель
страж
Портфель связист

Рост стоимости акций компаний авиакосмического комплекса в результате увеличения заказов со стороны государства и консолидация компаний отрасли. Положительным моментом является тот факт,
что благодаря госзаказу динамика акций отрасли слабо коррелирует с динамикой фондового рынка в целом, поэтому в среднесрочной перспективе данные акции можно рассматривать как
стабилизирующий сегмент общего инвестиционного портфеля компании.
Наиболее стратегически привлекательные компании – производители авиатехники (самолеты и вертолеты). Катализатор роста – создание холдингов с господдержкой.

Портфель
депозитов
банковских
векселей.

и

Объемы инвестирования

в

Объемы инвестиций 10 – 6000 млн. рублей,
суммарный объем инвестирования 7000 млн.
рублей.

Проводится
анализ
среднесрочных
макроэкономических
тенденций,
и
строятся
вероятностные сценарии развития событий.
Осуществляется анализ отраслей, которые окажутся
в наибольшем выигрыше в результате реализации
данной модели экономического развития.
Далее в секторах выбираются фундаментально
наиболее интересные компании, стоимость которых
может существенно увеличиться за счет процессов
консолидации,
реструктуризации
бизнеса
и
повышения информационной прозрачности.
На основе фундаментального анализа определяется
справедливая стоимость компаний в среднесрочном
периоде. Если потенциал повышения стоимости
представляется значительным, акции включаются в
инвестиционный портфель.
Учитывается возможность вхождения в совет
директоров или ревизионную комиссию компании.

Срок
инвестиров
ания
От
3
месяцев до
1 года.

2 года

Методика управления портфелем

Ожидаемые результаты

Объектами инвестирования будут являться депозиты,
размещенные в кредитных организациях тор50.
Кредитная организация должна отвечать требованиям,
которые устанавливаются Банком России к кредитным
организациям – дилерам на рынке государственных
краткосрочных бескупонных облигаций, и облигаций
федерального займа (дилерам на рынке КО-офз).
Кредитная организация должна иметь кредитный
рейтинг от standard & poor’s или moody's interfax в
национальной шкале не ниже ваа.ru.
Процентные ставки не ниже, чем в среднем по рынку
для данного вида вклада по срокам и сумме.
Ведение портфеля
Проводится постоянный мониторинг событий вокруг
отрасли и эмитента, анализируется степень и
направление влияния каждого события на цену акции.
Анализируется динамика изменения котировок,
распознаются (определяются) тенденции изменения
цены акции в нескольких временных срезах.
Реализация ценных бумаг входящих в портфель
производится в случае достижения среднесрочных
целевых уровней либо наступления событий, в расчете
на которые происходило включение бумаги в портфель
(поглощение компании, выход на ipo и т.д.)
Основанием для реализации бумаг из портфеля может
стать пересмотр перспектив развития сектора или (и)
конкретной
компании,
либо
наступление
корпоративных
событий,
способных
оказать
существенное негативное воздействие на стоимость
компании в среднесрочной перспективе.

Ожидаемая доходность
по портфелю депозитов –
на уровне 5-8% годовых
от
размещенной
на
депозит суммы.

Ожидаемая доходность
по
портфелю
среднесрочного прироста
капитала – на уровне не
ниже
доходности
индекса ММВБ.

Фундаментальный анализ свидетельствует о том, что акции межрегиональных компаний связи (мрк) существенно недооценены по отраслевым показателям к аналогам на развитых и развивающихся
рынках.
Основной причиной этого является государственное регулирование отрасли, вследствие чего рентабельность в секторе фиксированной связи находится на искусственно заниженном уровне.
Катализатором для переоценки стоимости сектора должна стать продажа государственного пакета акций «связьинвеста».
Благодаря изменению в системе установления тарифов связи, а так же системы расчетов между операторами дальней связи и региональными телекомами рентабельность мрк существенно увеличится,
что приведет к росту курсовой стоимости акций операторов фиксированной связи.
Прогнозируется, что назначение конкретных сроков продажи государственного пакета акций «связьинвеста» приведет к росту котировок мрк на 20-30%. Проведение реформы в секторе проведет к
кратному росту стоимости акций мрк. В связи с этим сроки инвестирования в акции мрк, находятся в зависимости от приватизации. По оценкам большинства инвестиционных компаний, приватизация
«связьинвеста» вероятнее всего состоится в первом полугодии 2007 года, а вся реформа в секторе проводной связи займет 2-3 года.
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Продолжение табл. 24
Наименование
портфеля

Инвестиционная идея

Объект
инвестирования

Объемы инвестирования

Портфель
акций
компаний с малой
капитализацией

Акции
российских
компаний
с
малой
капитализацией (1 – 5
млрд. рублей).

Приоритетными
являются проекты
с
объемом
инвестиций 150 –
600 млн. рублей.
Участие
в
капитале
компаний
–
объектов
инвестиций – от
10 до 50 %.

Инвестиции проводятся в акции
компаний
для
получения
инвестиционного дохода от роста
их курсовой стоимости в процессе
консолидации и роста бизнеса
компаний,
повышения
их
ликвидности, прозрачности, роста
качества
управления
и
привлечения
капитала
на
фондовом рынке (ipo). Критерии
отбора компаний – объектов
инвестиций, включают в себя
наличие ясной стратегии развития
и
планы
по
проведению
размещений акций компании на
фондовом рынке в России.

Портфель
закрытых паевых
инвестиционных
фондов (зпиф)

Инвестиции проводятся
зпифы
с
целью
получения дохода от
арендных
платежей,
роста
стоимости
недвижимости,
роста
курсовой
стоимости
некотируемых акций или
долей предприятий.

Закрытые паевые
инвестиционные
фонды
недвижимости,
прямых
инвестиций,
венчурные
фонды,
фонды
акций.

Проекты с объемом инвестиций
150 – 1000 млн. рублей. Доля
участия в зпифе – от 10 до 50 %.

Срок
инвестиров
ания
3-5 лет.

Срок
инвестиров
ания 3-15
лет.

Методика управления портфелем

Ожидаемые результаты

Последовательность реализации данной инвестиционной стратегии
Реализация данной стратегии предполагает три этапа: подготовка сделки и
приобретение акций предприятия, работа с предприятием, и, конченый
этап – вывод акций предприятия на ipo и продажа.
Этап 1. Приобретение акций предприятия.
Подготовка информационного меморандума о компании
Подготовка модели и описания справедливой стоимости компании
Проведение процедуры due-diligence в компании
Подготовка структуры и окончательных параметров сделки.
Сделка по приобретению пакета акций компании.
Этап 2. В период после покупки акций компании.
Введение представителя в совет директоров компании;
Внедрение корпоративных процедур направленных на повышение
качества управления компанией, прозрачности компании;
Невмешательство в оперативную деятельность компании;
Анализ ежеквартальной отчетности компании с целью мониторинга
заявленных целей и выбора оптимальных временных сроков вывода
компании на биржу;
Содействие в приобретении (поглощении) активов – крайне важных для
эмитента с целью ускорения темпов роста эмитента и, в конечном итоге
его стоимости;
Содействие в организации долгового финансирования эмитента путем
выпуска облигаций;
Возможность для компании использования контактов инвестора в среде
профессиональных портфельных управляющих.
Этап 3. Содействие в организации ipo, вывода акций на биржу и
достижения компанией публичности.
Возможная продажа акций.

Ожидаемая доходность
составляет 60-100 % за
срок инвестирования 35 лет.

Управляющая компания (УК) зпифа должна предъявить план,
предусматривающий инвестирование в перспективные классы активов
(недвижимость, акции некотируемых предприятий и др.). План должен
содержать понятные перспективы и ожидаемую доходность.
УК зпифа должна обеспечить должный уровень прозрачности на
протяжении функционирования зпифа.
Преимущество отдается проектам, предусматривающим возможность
получения в конце срока перспективного актива (например, интересной
недвижимости).

Ожидаемая доходность
составляет 60-100 % за
срок инвестирования 35 лет.
Возможно получение в
конце
срока
перспективного актива
(например,
в
виде
недвижимости).
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Глава 3. Методика оценки качества управления активами
негосударственного пенсионного фонда.
3.1. Разработка системы показателей оценки эффективности
инвестирования активов негосударственного пенсионного фонда.
Поскольку основную часть активов негосударственные пенсионные фонды
размещают через профессиональные управляющие компании по договорам
доверительного управления, актуальным представляется вопрос оценки качества
управления активами пенсионного фонда.
В связи с тем, что единого подхода к формированию результирующих
показателей качества управления не сформировано, представляется целесообразным
определить систему показателей эффективности управления, а также некоторые
оценочные (модельные) показатели для оценки деятельности управляющего.
Для оценки качества управления активами негосударственного пенсионного
фонда необходимо разработать и на регулярной основе
предварительные данные,

(раз в неделю –

раз в месяц – сверенные и уточненные данные)

запрашивать у доверительного управляющего отчетность об инвестиционной
деятельности. Внедрение предлагаемой в настоящей работе методики оценки
качества управления активами Фонда предполагает использование следующей
системы отчетности.
Балансовый отчет инвестора.
Отчет формирует построчно все активы, находящиеся в портфеле инвестора с
группировкой по видам вложений (акции, облигации и т.д.).
Отчет содержит следующие колонки:
«Финансовые вложения» – описание актива;
«Тип вложения» – акция, облигация и т.д.;
«Количество» – количество актива, шт.;
«Балансовая стоимость» – балансовая стоимость актива:
для ценных бумаг:
сумма счетов 58.1 и 58.7 по долевым ЦБ (использованный план счетов
приведен в приложении);
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сумма счетов 58.2 и 58.8 по долговым ЦБ, счет 58.5 по купонам облигаций
(добавляются в строку счета 76.14 и 76.16 при формировании отчета с
начисленными процентами и дисконтами);
для депозитов:
счет 55.2 (добавляется в строку счет 76.15 при формировании отчета с
начисленными процентами);
для денежных средств и прочих – соответствующие счета денежного учета,
при этом кредиторская задолженность выводится со знаком «минус».
«В т.ч. переоценка» - отклонение от первоначальной стоимости в результате
переоценки:
счет 58.7 по долевым ЦБ;
счет 58.8 и 58.11 по долговым ЦБ;
при формировании отчета с начисленными процентами и дисконтами в строки
добавляются счета 76.14, 76.15 и 76.16 соответственно).
«Дата котировки» - указывается дата последней котировки по ценной бумаге,
определенной организатором торговли – фондовой биржей (Постановление ФКЦБ
№ 03-52/пс от 24.12.2003г.), а для процентных ЦБ и депозитов добавляются
расчетные начисления процентных выплат;
«Текущая оценка» - оценка актива на дату составления отчета:
в случае отсутствия даты котировки (расчета процентных выплат) – текущая
оценка равна балансовой стоимости;
при наличии даты котировки – текущая оценка равна произведению
количества актива на курс актива, определенный организатором торговли
(расчетную стоимость по процентным выплатам).
В случае совершения сделок РЕПО обязательства по обратной сделке также
подлежат оценке.
«Дата погашения» - выводится по долговым ЦБ, также предусмотрен вывод
даты по ближайшему погашению купонов облигаций;
«Эффективная доходность к погашению» - показывается доходность к
погашению, в % годовых, долговых ЦБ, с учетом рефинансирования по формуле ЦБ
РФ (в целях расчета принимается «текущая оценка» к сумме погашения и текущая
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дата к «дате погашения»). Расчет доходности осуществляется через функцию
вычисления доходности из формулы:

где:
P – текущая оценка долговой ЦБ, руб.;
А – накопленный купонный доход, руб.;
m - -текущий купонный период;
n – число купонных периодов;
Ci – размер i-го купона, руб.;
t i - число дней до выплаты i – го купона;

t – число дней до погашения облигации;
N – номинальная стоимость долговой ЦБ, руб.
Y – ‘эффективная доходность к погашению, % годовых;
YearsBasis - число дней в году;

В конце тела таблицы производится суммирование значимых показателей.
Таким образом в колонке «Текущая оценка» итоговая сумма определяет оценочную
стоимость всего портфеля с учетом кредиторской задолженности, т.е. стоимость
чистых активов.
В

отчете

также

предусмотрен

вывод

таких

показателей,

как

«средневзвешенная доходность с начала года», «средневзвешенная налоговая
доходность с начала года», «средневзвешенная доходность к погашению».
«Средневзвешенная доходность с начала года» - формирует значение
доходности портфеля с начала года. Для вывода этого показателя рассчитываются
следующие параметры:
«Средневзвешенный фонд» - сумма остатков по счету 86.1 на каждую дату с
начала года по отчетную дату, деленная на количество дней в отчетном периоде.
«Остаток фонд» - остаток по счету 86.1 на отчетную дату.
«ПРИРОСТ – 2 на начало» - остаток счета 86.4 на начало текущего года;
«Переоценка – П на начало» - остаток счета 86.5 на начало текущего года.
Далее формируются показатели, необходимые для расчета средневзвешенной
доходности:
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ОСАНГ - оценочная стоимость портфеля на начало года, руб. – сумма счетов

86.1, 86.4 и 86.5 на начало года;
ОСАРасч - оценочная стоимость портфеля на расчетную дату, руб. – итоговая

сумма отчета по колонке ««Текущая оценка»;
ОСАБаз - базовая стоимость портфеля, руб. – сумма остатков по счетам 86.1 на

отчетную дату («Остаток фонд»), 86.4 на начало текущего года («ПРИРОСТ – 2 на
начало») и 86.5 на начало текущего года («Переоценка – П на начало»);
СрОСАБаз - среднегодовая базовая стоимость портфеля за расчетный период,

руб. – сумма остатков по счету 86.1 на каждую дату с начала года по отчетную дату,
деленная на количество дней в отчетном периоде («Средневзвешенный фонд») плюс
сумма остатков по счетам 86.4 на начало текущего года («ПРИРОСТ – 2 на начало»)
и 86.5 на начало текущего года («Переоценка – П на начало»;
Т Расч - количество дней, прошедших с начала года до даты расчета, дни

Доходность портфеля в % годовых на дату расчета определяется как:
Д Трасч =

ОСАРасч − ОСАБаз 365(366)
×
× 100 , % годовых
СрОСАБаз
Т Расч

«Средневзвешенная налоговая доходность с начала года» - формирует
значение соответствующей доходности портфеля с начала года. Расчет данного
показателя производится аналогично расчету «средневзвешенной доходности с
начала года», но при этом в формулу расчета не включается «переоценка на начало
года». Данный показатель носит справочный характер, и рассматривается в
контексте сравнения со ставкой рефинансирования ЦБ РФ «что будет, если все
реализовать».
«Средневзвешенная доходность к погашению» - формирует значение
доходности по принципу «что будет, если ничего не делать».
При этом принимается в качестве входящих условий:
− ценные бумаги не покупаются и не продаются;
− долговые ценные бумаги погашаются в срок;
− рыночные котировки не изменяются.
Показатель носит справочный характер и характеризует относительную
«консервативность» портфеля (чем выше доля долговых ЦБ, тем выше данный
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показатель), и рассчитывается как сумма произведений по строкам колонок
«Текущая оценка» и «Эффективная доходность к погашению», деленная на итог по
колонке «Текущая оценка».
Перечень имущества (Контроль инвестиционной декларации).
Отчет формируется по заранее настроенному шаблону с более подробными
группировками данных. Основными особенностями данного отчета является то, что
в данном отчете предусматривается вывод только актива баланса (без кредиторской
задолженности, полученных займов и т.д) и все процентные начисления выведены в
отдельную группировку (в предыдущем отчете они входили в состав группировки
активов).
Отчет состоит из нескольких таблиц. В теле основной таблицы все активы
выводятся построчно, с разбивкой по заданной в постоянном шаблоне градацией.
При этом верхним уровнем разбиения активов, является их градация на «имеющие
признаваемую котировку» и «не имеющие признаваемую котировку».
Тело основной таблицы содержит следующие колонки:
«Вид актива» - описание актива, с дополнительным выводом эмитента
актива);
«Количество» - количество актива;
«Сумма денежных средств или балансовая стоимость имущества» отражается балансовая стоимость имущества;
Предусмотрена возможность формирования отчета в двух видах, а именно:
− без включения в «балансовую стоимость» начисленных процентов и
дисконтов
− с включением в «балансовую стоимость» начисленных процентов и
дисконтов, в этом случае в соответствующие строки добавляются счета 76.14, 76.15,
76.16 по начисленным процентам и дисконтам).
«Сумма денежных средств или оценочная стоимость имущества» отражается оценочная стоимость имущества:
− в случае отсутствия даты котировки (расчета процентных выплат) – текущая
оценка равна балансовой стоимости;
− при наличии даты котировки – текущая оценка равна произведению
количества актива на курс актива, определенный организатором торговли –
89

фондовой биржей (Постановление ФКЦБ № 03-52/пс от 24.12.2003г.) или расчетную
стоимость по процентным выплатам.
«Доля от стоимости активов» - частное от деления стоимости активов на
итоговую стоимость активов. В данной колонке предусмотрен выбор определения
доли как по балансовой стоимости, так и по оценочной.
«Объем выпуска ценных бумаг» - в колонке отражаются общее количество
ценных бумаг данного вида актива, выпущенных эмитентом.
«Дата погашения» - выводится по долговым ЦБ, также предусмотрен вывод
даты по ближайшему погашению купонов облигаций;
Кроме того, в теле отчета дополнительно выводятся следующие таблицы:
«Ценные бумаги не включенные в котировальный лист высшего уровня» показывает долю соответствующих ЦБ к общей стоимости активов;
«Акции и облигации российских эмитентов не включенные в котировальные
списки» - выводит построчно соответствующие ценные бумаги и их стоимость с
определением соответствующих долей к общей стоимости активов.
«По объектам инвестирования» - выводит построчно организации и
стоимость активов, с включением активов по принадлежности;
«По направлениям инвестирования» - выводит построчно направления
инвестирования (госбумаги, акции, облигации и т.д.), и их стоимостную и долевую
оценку.
Отчет по изменению состояния портфеля.
Отчет формируется за заданный интервал времени (с даты1 по дату2).
Основной целью является вывод информации об изменении параметров портфеля, а
также состоянии каждого вида актива в результате колебаний рынка и действий
управляющего портфелем. В отчете также рассчитываются показатели доходности,
полученные по каждому виду ценных бумаг, а также с группировками по
направлениям инвестирования. Данный отчет интересен для сравнения рыночных
колебаний с работой управляющего портфелем, а также сравнения работы
управляющих.
Отчет содержит следующие колонки:
«Финансовое вложение» - описание актива;
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«Вид вложения» - акции, облигации и т.д.
«Количество – начальное состояние» N Нач - количество актива на начальную
дату (время 00);
«Оценочная стоимость – начальное состояние» ОС Нач :
− в случае отсутствия котировки – текущая оценка равна балансовой стоимости
для долевых ценных бумаг и денежных активов (денежные средства, задолженности,
выраженные в денежных средствах), для долговых ценных бумаг оценочная
стоимость равна цене приобретения плюс наращенная процентная (дисконтная)
стоимость по линейному методу с учетом «барьерных» дат (пример «барьерной»
даты – «по предъявлению, но не ранее»);
− при наличии даты котировки – текущая оценка равна произведению
количества актива на курс актива, определенный организатором торговли –
фондовой биржей (Постановление ФКЦБ № 03-52/пс от 24.12.2003г.) плюс
расчетная стоимость по купонным выплатам.
t Нач − дата начала выбранного интервала формирования отчета;

«Количество – приход» N Пр - количество купленного (введенного) актива за
заданный интервал времени;
«Стоимость – приход» Ст Пр - стоимость единицы купленного (введенного)
актива за заданный интервал времени;
i
t Пр
− дата прихода актива;

«Количество – выбытие» N Выб - количество проданного (выведенного) актива
за заданный интервал времени;
«Стоимость – выбытие» Ст Реал - цена единицы реализации проданного
(выведенного) актива за заданный интервал времени (в том числе выплаченные
процентные доходы);
i
t Выб
− дата выбытия актива;

«Количество – конечное состояние» N Кон - количество актива на конечную
дату (время 00);
«Оценочная стоимость – конечное состояние» ОС Кон :
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− в случае отсутствия котировки – текущая оценка равна балансовой стоимости
для долевых ценных бумаг и денежных активов (денежные средства, задолженности,
выраженные в денежных средствах), для долговых ценных бумаг оценочная
стоимость равна цене приобретения плюс наращенная процентная (дисконтная)
стоимость по линейному методу с учетом «барьерных» дат (пример «барьерной»
даты – «по предъявлению, но не ранее»);
− при наличии даты котировки – текущая оценка равна произведению
количества актива на курс актива, определенный организатором торговли –
фондовой биржей (Постановление ФКЦБ № 03-52/пс от 24.12.2003г.) плюс
расчетная стоимость по купонным выплатам;.
t Кон − дата окончания выбранного интервала формирования отчета;

«Прибыль+ / Убыток-» Результат - расчетный прибыль (убыток):
в случае отсутствия движения актива:
Результат = ОС Кон − ОС Нач

в случае прихода процентных выплат (дивидендов):
Результат = ОС Кон + Ст РеалПроц − ОС Нач

в случае полной продажи актива:
Результат = N Выб × Ст Реал − N Нач × ОС Нач + Ст РеалПроц

в случае частичной продажи актива:

ОС Нач
Результат = ОС Кон + ∑  N Выб × Ст Реал −
N Нач
i 


 − ОС Нач + Ст РеалПроц


в случае прихода актива:
Результат = ОС Кон −

(∑ N
i

Пр

)

× Ст Пр − ОС Нач + Ст РеалПроц

− в случае смешанного движения актива запускается цикл формул по выбытию
прихода актива (процентных выплат) на каждую дату выбытия-прихода, при этом
выбытие актива осуществляется по «виртуальной средневзвешенной» цене.
«Средневзвешенные вложения» СрВлож - частное от деления стоимостного
остатка актива и количества дней за выбранный интервал дат «Т»:

(

СрВлож =

)

(

i
i
− расчетцикл∑ СбСт Выб × t Выб
− t Нач
ОС Нач × Т + ∑ N Пр × Ст Пр × t Кон − t Пр
i

i

Т
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)

где СбСт Выб − «виртуальная» себестоимость выбывающих активов при
списании по методу «средневзвешенной».
«Доходность операций за период, % годовых»

ДохОпер - показывает

эффективность управления данным видом актива:
ДохОпер =

Результат 365(366)
×
× 100 , % годовых.
СрВлож
Т

Выводы.
Приведенная система отчетности содержит всеобъемлющую характеристику
процесса управления активами негосударственного пенсионного фонда и позволяет
на регулярной основе:
− отслеживать информацию о структуре активов, находящихся в портфеле с
группировкой по видам вложений, о соответствии сложившейся структуры активов
стратегической структуре, а также законодательно установленным ограничениям, об
изменении параметров портфеля, а также состоянии каждого вида актива в
результате колебаний рынка и действий управляющего портфелем,
− оценивать показатели доходности, полученные по каждому виду ценных
бумаг, а также с группировками по направлениям инвестирования,
− сравнивать рыночные колебания с работой управляющего портфелем, а также
работу различных управляющих между собой.

3.2. Анализ качества управления активами негосударственного
пенсионного фонда.
Для оценки качества управления активами негосударственного пенсионного
фонда на основе данных, включенных в приведенную выше

отчетность

целесообразно воспользоваться следующей методологией.
Методология оценки качества управления активами негосударственного
пенсионного фонда.
Настоящая методология определяет порядок оценки эффективности
инвестирования активов, находящихся в доверительном управлении Управляющей
компании.

Оценка

эффективности

деятельности

Управляющей

компании

производится посредством сопоставления доходности модельного портфеля

с
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доходностью, полученной Управляющей компанией за прошедший определенный
период времени.
Цель методики – на основании полученной отчетности об инвестиционной
деятельности управляющего свести к одному итоговому показателю оценку качества
управления активами. При автоматизации процесса получения и обработки
отчетности, а

также расчетов показателей эффективности управления, данная

методика позволит в оперативном режиме получить обобщающую характеристику
качества управления, которую возможно формировать по различным управляющим
Фонда (в том числе работающим по разным инвестиционным декларациям по
соотношению рисковые инструменты/инструменты с фиксированной доходностью),
по подпортфелям одного управляющего Фонда и т.д., в различных комбинациях в
зависимости от целей анализа, полученные данные будут являться сопоставимыми и
могут быть использованы для сравнения.
Порядок определения модельного портфеля.
Модельный

портфель

–

это

инвестиционный

портфель,

имеющий

определенные состав и структуру. Состав и структура инструментов модельного
портфеля определяются по решению Инвестиционного комитета Управляющей
компании совместно с представителями НПФ на каждый год не позднее 30 января,
далее – модельный портфель стратегический.
Расчет доходности модельного портфеля. С целью оценки эффективности
инвестирования активов необходимо рассчитать доходность модельного портфеля.
Расчет доходности модельного портфеля производится следующим образом.
2)

Расчет доходности вложений в разные инструменты. Для расчета
доходности модельного портфеля необходимо произвести расчет
доходности

вложений

по

категориям

инструментов

инвестиционного портфеля:
− Акции;
− Облигации;
− Кредитные продукты (депозиты и депозитные сертификаты);
− Паи паевых инвестиционных фондов;
− Денежные средства.
Категория инструментов «Акции» состоит из 3 групп:
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− Акции 1 группа. В состав акций 1 группы входят акции (Приложение 1).
− Акции 2 группа. В состав акций 2 группы входят акции (Приложение 1).
− Акции 3 группа. В состав акций 3 группы входят акции (Приложение 1).
Для оценки качества управления

отдельными категориями инструментов

инвестиционного портфеля выбраны следующие ориентиры (benchmark):
Табл. 25
Подпортфель

Benchmark

Акции первого эшелона

ММВБ

Акции второго эшелона

РТС 2 (рублевый)

Акции третьего эшелона

РТС 2 (рублевый) + 10%

Облигации

Cbonds

Депозиты и банковские векселя

Официальный уровень инфляции

ОПИФы

Официальный уровень инфляции

Доходность вложений в инструмент «денежные средства» в данной методике
равна 0.
Расчет

доходности

по

каждому

инструменту

модельного

портфеля

производится в процентах годовых по следующей формуле:
Rj = (

I 1j
I

0
j

− 1) ⋅

365 ⋅ 100
, где
d

j – инструмент модельного портфеля;
I 0j - значение индекса по j-ому инструменту на начало рассматриваемого

периода;
I 1j - значение индекса по j-ому инструменту на конец рассматриваемого

периода;
d – количество дней в рассматриваемом периоде.
2) После расчета доходности по инструментам модельного портфеля
необходимо определить доходность по модельному портфелю за определенный
период времени в целом. Расчет доходности модельного портфеля производится по
формуле:
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R = ∑ (R j ⋅ V j ) , где
n

j =1

R – доходность модельного портфеля.
Rj – доходность по каждому j-му инструменту модельного портфеля
V j - доля средств, выделенная для работы по j-ому инструменту от общей

суммы средств находящихся в управлении.
С целью более глубокого анализа качества управления активами НПФ, база
для сравнения результатов управления с поведением рынка может быть определена
на основе реального инвестиционного портфеля, формируемого Управляющей
компанией в процессе своей деятельности по управлению активами, далее –
портфель аналитический. В этом случае, для определения состава и структуры
инструментов аналитического портфеля определяется средневзвешенная

доля

каждого инструмента за определенный период. Рассчитанные таким образом доли
используются при дальнейших расчетах параметров аналитического портфеля.
Доходность аналитического портфеля рассчитывается аналогичным образом,
как и стратегическая модельная доходность.
Оценка эффективности инвестирования
доверительном управлении.
Эффективность
инвестирования
активов

активов,

находящихся

Управляющей

в

компанией

оценивается по следующей шкале:
Табл. 26
R/ Rм1(Rм2)

>1.1

>0.9 и <=1.1

>0.7 и <=0.9

<=0.7

Оценка

5

4

3

2

Где:
R доходность управления;
Rм1 доходность стратегического модельного портфеля;
Rм2 доходность аналитического портфеля.
Таким образом, по результатам анализа модельная доходность

позволит

сделать вывод о том, насколько выбранная стратегия управления по соотношению
инструментов

в

портфеле

соответствует

(опережает/запаздывает)

динамике

изменения рынка.
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Доходность аналитического портфеля показывает способность оперативного
реагирования управляющего на меняющуюся конъюнктуру рынка с целью
использования его динамики для извлечения дополнительного дохода, корректируя
в процессе управления состав активов в зависимости от ситуации на рынке.
Другими словами, доходность аналитического портфеля позволяет измерить
профессионализм управляющего: хороший управляющий за счет хорошего знания
фондового рынка (оптимального по времени совершения операций) способен
обогнать по доходности рынок (индексы) (на рынке акций на 5% - 20% годовых, на
рынке инструментов с фиксированной доходностью – на 1% – 4% годовых).
Данная методика оценки качества управления активами Фонда может быть
расширена и дополнена сопоставлением рискованности реального и модельного
портфелей. Под рискованностью в данном случае следует понимать волатильности
портфелей, измеренные среднеквадратическими отклонениями. Однако данная
работа потребует ежедневной переоценки портфеля по рыночной стоимости, что
представляется достаточно затруднительным в режиме реального времени, особенно
для крупного негосударственного пенсионного фонда.
Пример анализа качества управления активами НПФ на основе
предложенной методики.
Исходные данные.
Табл.27
- Параметры модельного портфеля по соотношению активов.
Инструмент

Доля, %

Акции первого эшелона

15

Акции второго эшелона

5

Облигации

80

Доля акций в портфеле в течение года колеблется от 10% до 30% на усмотрение
управляющего. Соотношение акций 1 и 2 эшелонов в портфеле 75%/25% от объема
портфеля акций.
Далее приведем прогнозные значения доходности (и других показателей) на
основе обработки статистики за несколько лет и экстраполяции полученных
результатов на 2006 год.
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Табл.28
Вариант

I

II

III

Среднее в

Ст. откл в

Мин в %

Мах в % в

Доля

% в год

% в год

в год

год

акции

10%

32

24,1

-16,2

80,2

облигации

90%

11

2,2

6,6

15,4

портфель

100%

13,1

4,3

21,9

акции

20%

32

24,1

-16,2

80,2

облигации

80%

11

2,2

6,6

15,4

портфель

100%

15,2

2,0

28,4

акции

30%

32

24,1

-16,2

80,2

облигации

70%

11

2,2

6,6

15,4

100%

17,3

-0,2

34,8

Актив

весь

весь

весь
портфель

Если, взять за основу вариант II то можно ориентироваться на следующие
показатели управления по итогам 2006 года.
Табл.29
Актив

Доля

Ожидаемая доходность в % в год
Пессимистичный Наиболее вероятный

Оптимистичный

Акции

20%

-16,2%

32,0%

80,2%

Облигации

80%

6,6%

11,0%

15,4%

100%

2,0%

15,2%

28,4%

Весь
портфель
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Табл. 30
- Benchmark по инструментам.
Инструмент

Benchmark

Акции первого эшелона

ММВБ

Акции второго эшелона

РТС 2 (рубл.)

Облигации

Cbonds

Денежные средства

0

Табл. 31
Структура активов, сформированная Управляющим.
Акции
1эшелона:

Акции
2эшелона:

Денежные
средства:

Облигации:

Сумма,руб.

Доля
в
порт
феле,
%

Сумма,руб,

01.02.2006

75 068 280,98

12,47

45 669 437,25

7,59

460 870 026,15

76,56

20 351 194,21

3,38

01.03.2006

87 617 800,09

13,60

62 177 058,24

9,65

456 547 956,79

70,85

38 029 198,15

5,90

01.04.2006

118 639 896,23

16,89

55 552 030,38

7,91

500 409 901,63

71,26

27 641 864,63

3,94

01.05.2006

161 083 606,48

20,15

65 451 150,36

8,19

557 243 947,37

69,69

15 804 402,62

1,98

01.06.2006

127 098 120,17

14,95

49 520 121,61

5,82

669 113 352,45

78,68

4 655 667,69

0,55

01.07.2006

158 972 548,74

17,65

43 328 243,16

4,81

662 732 451,80

73,57

35 787 835,51

3,97

01.08.2006

176 550 033,56

18,52

42 193 951,48

4,43

684 441 200,77

71,82

49 857 694,82

5,23

01.09.2006

209 180 059,10

20,33

48 353 063,24

4,70

735 632 235,57

71,49

35 800 284,43

3,48

01.10.2006

199 972 055,40

16,35

83 677 559,04

6,84

909 536 982,17

74,37

29 751 404,15

2,43

Дата

Доля
в
порт
феле,
%

Сумма,руб,

Доля в
портфе
ле,%

Сумма,руб,

Доля
в
порт
феле,
%

Характеристики фондовых индексов.
Табл. 32
Значения фондовых индексов, пунктов
Индекс

На 30.09.06

На 30.06.06

На 31.03.06

На 30.12.05

Индекс ММВБ

1367,24

1331,39

1299,19

1011,00

Индекс РТС-2 (рубл.)

1565,08

1398,15

1693,37

1293,05

199,07

194,17

191,29

187,57

Индекс Cbonds

Источники: базы данных РТС, ММВБ, АК&М, Cbonds.
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Табл. 33
Изменение фондовых индексов за соответствующие периоды, % годовых
(нарастающим итогом)
Индекс

За 9 мес.

За 6 мес.

За 3 мес.

2006 года

2006 года

2006 года

За 2005 год

Индекс ММВБ

47,28

63,89

115,6

83,1

Индекс РТС-2 (рубл.)

28,23

20,71

137,9

72,2

8,23

7,095

8,1

11,2

Индекс Cbonds

Источники: базы данных РТС, ММВБ, АК&М, Cbonds.
Сопоставление доходности сформированного Управляющим портфеля с
модельной доходностью, а также с доходностью аналитического портфеля.
Диаграмма 3
Доходность накопленным итогом с начала года, % годовых.

Выводы.
Проведенный анализ позволяет заключить о превышении доходности
управляемого портфеля над модельной доходностью в целом за рассматриваемый
период. Несмотря на отставание в январе, по итогам 9 мес. Управляющему удалось
достичь подобного результата путем точного прогнозирования

изменения
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конъюнктуры фондового рынка в мае и оперативного реагирования в виде
реализации из подпортфеля части рискованых активов (акций) , фиксации прибыли
и временного вывода активов в инструменты с фиксированной доходностью.
Приобретение реализованных активов после коррекци рынка позволило получить
Управляющему по сравнению с ним дополнительные приемущества.
Доходность управляемого порфтеля превышает также и доходность по
аналитическому портфелю, рассчитанную исходя из средневзвешенной структуры
активов, наращенную на темпы роста соответствующих индексов (benchmark). В
сравнении с поведением аналитического портфеля Управляющему удалось обогнать
рост рынка на 7,17%, что в разрезе инструментов выглядит следующим образом: по
акциям 1 эшелона – на 16%, по акциям 2 эшелона – на 17%, по облигациям – на 1%.
Подобные результаты достигнуты Управляющим путем включения в портфель
лучших по доходности бумаг, вклад которых (от роста курсовой стоимости, а также
проведения спекулятивных операций) превышал доходность соответствующих
индексов. Среди таких бумаг можно выделить:
Табл.34
Инструмент

Доходность по итогам
управления за 9 мес., % годовых

Акции 1 эшелона:
Газпром-ао

136,63

Сбербанк РФ АО2

223,43

РАО ЕЭС АПО "А"

144,28

Доходность индекса ММВБ

47,28

Акции 2 эшелона:
АвтоВАЗ АО3

220,61

АЭРОФЛОТ-Российские Авиалинии АОО

224,52

Северсталь АО2

166,23

Доходность индекса РТС2 (рубл.)

28,23

Облигации:
4-45-00137-A ВолгаТелеком (сер. ВТ-3) 45 обл.

47,15

4-02-36046-R Никосхим-Инвест (сер.02) 02 обл.

29,54

4-01-36055-R МИГ-Финанс 01 обл.

16,49

Доходность индекса Cbonds

8,23
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Таким образом, доходность, полученная Управляющим по итогам управления
за 9 мес. превышает доходности модельного и аналитического портфелей, а также
находится в пределах между наиболее вероятным и оптимистическим сценарием по
доходности, ожидаемой по итогам года, что позволят заключить о хорошем качестве
управления подпортфелем активов негосударственого пенсионного фонда.
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Заключение.
1

Актуальность

исследования

особенностей

функционирования

негосударственных пенсионных фондов как участников инвестиционного процесса
обусловлена их возрастающей ролью на финансовом рынке.
2

В

ходе

выполненной

работы

была

проанализирована

роль

негосударственных пенсионных фондов как институциональных участников
финансового рынка и сделан вывод о том, что негосударственные пенсионные
фонды обладают рядом преимуществ и значительным потенциалом в мобилизации
долгосрочных

финансовых

ресурсов,

что

при

правильной

организации

инвестиционного процесса позволит активно воздействовать на стратегические
аспекты экономики страны: способствовать ускоренной реализации национальных
проектов, развитию финансовых рынков.
3

Особое место в работе уделено анализу системы государственного

регулирования в сфере пенсионного обеспечения. На основе сопоставления
международного

опыта

организации

инвестиционной

деятельности

негосударственных пенсионных фондов и подхода к ограничению деятельности по
размещению пенсионных резервов в России, сформулированы выводы:
- о целесообразности поэтапного перехода от метода количественных
ограничений (жестко регламентированные государством правила размещения
пенсионных резервов, включающие более 30 количественных ограничений на
инвестирование

без

предоставления

каких-либо

гарантий

на

получение

достаточного уровня дохода и безусловное выполнение фондом своих обязательств
при соблюдении всех нормативов) на применение правила ответственного
поведения наряду с использованием некоторых количественных ограничений (при
котором главными критериями оценки эффективности инвестиций пенсионных
фондов регулирующими органами является ответственность и осмотрительность).
Данный переход потребует от экономики

формирования устойчивого рынка

пенсионного обеспечения, высокого уровня развития финансового сектора,
инвестиционной среды, характеризующейся низким (прогнозируемым) уровнем
риска.
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- о необходимости сохранения практики применения особого порядка при
размещении пенсионных резервов системообразующими негосударственными
пенсионными фондами.
4

В связи с нарастающей ролью негосударственных пенсионных фондов в

инвестиционном процессе в работе:
- проанализированы подходы к разработке стратегии управления активами
НПФ;
- сформулированы основные принципы размещения пенсионных резервов,
среди которых обеспечение безусловной сохранности, доходности, диверсификации
и ликвидности пенсионных резервов, информационная открытость, прозрачность
процесса размещения средств пенсионных резервов, профессиональное управление
активами негосударственных пенсионных фондов;
- рассмотрены основные составляющие инвестиционной стратегии фонда,
такие как анализ макроэкономической ситуации в стране, оценка текущего
состояния и перспектив развития основных показателей экономики, разработка
критериев отбора направлений инвестирования удовлетворяющих выполнению
задач фонда, оценка пропорций нахождения в портфеле фонда различных
финансовых

инструментов

на

основании

законодательных

ограничений

сформированной в фонде системы лимитов на состав объектов, их концентрацию в
структуре портфеля в рамках внутреннего контроля и системы риск-менеджмента, а
также ограничений, вытекающих из актуарной модели негосударственного
пенсионного фонда.
5

В целях обеспечения надежности инвестирования пенсионных резервов

в работе:
- предложена методика анализа информации при отборе управляющей
компании и принятии решения о заключении с ней договора доверительного
управления (передаче средств пенсионных резервов фонда в управление);
- приведена методика мониторинга на регулярной основе

финансового

положения негосударственного пенсионного фонда, включающая в себя несколько
групп

показателей:

финансовой

устойчивости,

обеспечения

выполнения

обязательств, эффективности деятельности;
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-

определены

и

классифицированы

риски,

сопровождающие

негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке, предложена система
управления рисками.
6

Отдельным вопросом в исследовании рассмотрены особенности

инвестиционной деятельности крупного негосударственного пенсионного фонда,
обладающего значительным объемом пенсионных резервов, среди которых можно
выделить:

формирование

сосредоточенных

в

руках

многообъектных
группы

инвестиционных

профессиональных

портфелей,
управляющих,

диверсифицированных по регионам, отраслям, видам финансовых инструментов,
эмитентам с разделением на долгосрочную (стратегическую) и краткосрочную
(предполагающую

активное

управление)

составляющие.

Приведен

пример

формирования многообъектной структуры активов крупного российского НПФ в
2006 году.
7

Поскольку большую часть активов негосударственные пенсионные

фонды размещают через профессиональные управляющие компании по договорам
доверительного управления, в работе предложена система показателей оценки
эффективности управления активами НПФ, которая содержит всеобъемлющую
характеристику процесса управления и позволяет на регулярной основе отслеживать
информацию о структуре активов, находящихся в портфеле с группировкой по
видам вложений, о соответствии сложившейся структуры активов стратегической
структуре, а также законодательно установленным ограничениям, об изменении
параметров портфеля, а также состоянии каждого вида актива в результате
колебаний рынка и действий управляющего портфелем, оценивать показатели
доходности, полученные по каждому виду ценных бумаг, а также с группировками
по направлениям инвестирования, сравнивать рыночные колебания с работой
управляющего портфелем, а также работу различных управляющих между собой.
8

В целях оценки качества управления активами НПФ в работе

предложена методика с введением понятия модельного портфеля (который
определяется на основании решения инвестиционного комитета на каждый год –
стратегический модельный портфель) и аналитического портфеля (определяется на
основе реального инвестиционного портфеля, сформированного управляющей
компанией в процессе своей деятельности при управлению активами исходя их
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средневзвешенной доли каждого инструмента в портфеле) а также модельной
доходности (позволяющей сделать вывод о том, насколько выбранная стратегия
управления

по

соотношению

инструментов

в

портфеле

соответствует

(опережает/запаздывает) динамике изменения рынка) и доходности аналитического
портфеля (которая характеризует

способность оперативного реагирования

управляющего на меняющуюся конъюнктуру рынка с целью использования его
динамики для извлечения дополнительного дохода, корректируя

в процессе

управления состав активов в зависимости от ситуации на рынке).
9

По нашему мнению, внедрение предложенных в работе рекомендаций

по теме исследования позволит

повысить качество управления активами

негосударственных пенсионных фондов.
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Приложения.
Приложение 1
Список акций «первый эшелон»
1. ГАЗПРОМ ао
2. РАО ЕЭС ао
3. РАО ЕЭС ап
4. ЛУКОЙЛ ао
5. ГМКНН ао
6. Сбербанк ао
7. Сбербанк ап
8. Сургутнефтегаз ао
9. Сургутнефтегаз ап
10. Ростелеком ао
11. Ростелеком ап
12. Татнефть ао
13. Роснефть ао
14. Уралсвязьинформ ао
15. Полюс Золото ао
16. МТС ао
17. Газпромнефть ао
Примечание: Список формировался по принципу отбора бумаг с оборотом на
ММВБ за полгода более 10 млрд. руб.
Список акций второго эшелона
(действует с 15 сентября по 14 декабря 2006 года)
ОАО Аэрофлот, АО
ОАО Аптечная сеть 36,6, АО
ОАО Автоваз, ап
ОАО Башнефть, АО
ОАО Башнефть, ап
ОАО Башкирэнерго, АО
ОАО Башинформсвязь, АО
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ОАО ЧТПЗ, АО
ОАО Северсталь, АО
ОАО Сибирьтелеком, АО
ОАО Сибирьтелеком, ап
ОАО ЦентрТелеком, АО
ОАО ЦентрТелеком, ап
ОАО Дальсвязь, АО
ОАО ДВМП, АО
ОАО ГАЗ, АО
ОАО ТД ГУМ, АО
ОАО Иркутскэнерго, АО
ОАО Корпорация ИРКУТ, АО
ОАО Казанский вертолетный завод, АО
ОАО Кировский завод, АО
ОАО Концерн КАЛИНА, АО
ОАО КАМАЗ, АО
ОАО ЮТК, АО
ОАО ЮТК, ап
ОАО Казаньоргсинтез, АО
ОАО Лебедянский, АО
ОАО Мегионнефтегаз, АО
ОАО Мегионнефтегаз, ап
ОАО МГТС, АО
ОАО МГТС, ап
ОАО Мечел, АО
ОАО Нижнекамскнефтехим, АО
ОАО Нижнекамскшина, АО
ОАО НЛМК, АО
ОАО ВолгаТелеком, АО
ОАО ВолгаТелеком, ап
ОАО НТМК, АО
ОАО ОГК-3, АО
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ОАО ОПИН, АО
ОАО ОМЗ, АО
ОАО Пивоваренная компания Балтика, АО
ОАО Пивоваренная компания Балтика, ап
ОАО Уралтрубосталь, АО
ОАО РБК Информационные Системы, АО
ОАО РИТЭК, АО
ОАО Седьмой Континент, АО
ОАО Силовые машины, АО
ОАО Синарский трубный завод, АО
ОАО Северо-Западный Телеком, АО
ОАО Северо-Западный Телеком, ап
ОАО Северсталь-авто, АО
ОАО Уфимское МПО, АО
ОАО Уфанефтехим, АО
ОАО Уфанефтехим, ап
ОАО Уфаоргсинтез, АО
ОАО Уфаоргсинтез, ап
ОАО Уралкалий, АО
ОАО Уралсвязьинформ, ап
ОАО Высокогорский ГОК, АО
ОАО Волжская ГЭС, АО
ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, АО
ОАО Банк Возрождение, АО
ОАО Вимм-Билль-Данн, АО
Бумаги, не вошедшие в состав 1 и 2 эшелонов, относятся к 3 эшелону
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Приложение 2
Основные применяемые счета:
51 – расчетные счета в банках
На данном счете, учитываются денежные средства;
55 – денежные средства на специальных счетах:
55.1 – денежные средства на счетах брокера (в случае ДУ НПФ также на
счетах доверительного управляющего);
55.2 – денежные средства на депозитных вкладах.
57 – переводы в пути.
58 – финансовые вложения:
58.1 – вложения в долевые ЦБ по первоначальной стоимости;
58.2 – вложения в долговые ЦБ по первоначальной стоимости;
58.3. – займы выданные (в т.ч. по сделкам РЕПО);
58.5 – уплаченный купонный доход;
58.7 – отклонение стоимости долевых ЦБ в результате переоценки;
58.8 – отклонение стоимости долговых ЦБ в результате переоценки;
58.11 – отклонение стоимости дисконтных векселей или некотируемых
безкупонных облигаций (в случае, если предусмотрено учетной политикой относить
на финансовые вложения в бухгалтерском учете)
66 – расчеты по кредитам и займам:
66.3 – расчеты по прочим кредитам и займам (в т.ч. по сделкам РЕПО);
68 – расчеты с бюджетом;
76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами:
76.5 – расчеты с управляющей компанией;
76.7 – расчеты по процентам (дивидендам) по ценным бумагам;
76.8 – проценты по банковским депозитам;
76.11 – расчеты со специализированным депозитарием;
76.13 – расчеты по прочим расходам;
76.14 – начисленные процентные доходы по ценным бумагам (разница между
расчетной стоимостью процентных выплат и процентным доходом);
76.15 – начисленные процентные доходы по депозитам;
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76.16 – начисленный дисконт;
76.24 – расчеты по комиссиям;
76.26 – расчеты по сделкам купли продажи.
86 – целевое финансирование и поступления (в т.ч. средства переданные в
ДУ):
86.1 – инвестиционный фонд (средства переданные в доверительное
управление – кредитуется

при поступлении средств, и дебетуется

при выводе

средств в корреспонденции с соответствующими счетами внутреннего учета, а
также в конце года при реформации баланса в корреспонденции со счетом 86.2);
86.2 – реализованный прирост или уменьшение стоимости имущества
(реализованные прибыль/убыток, корреспондирует со счетами 90.9 и 91.9 при
определении финансового результата, обнуляется при реформации баланса в
корреспонденции со счетом 86.1);
86.3 – начисленный прирост имущества по процентным доходам и дисконтам;
(обнуляется при реформации баланса в конце года в корреспонденции со счетом
86.4);
86.4 - начисленный прирост имущества по процентным доходам и дисконтам
прошлых лет;
86.5 – прирост или уменьшение стоимости имущества от переоценки ЦБ.
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