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МЕТОДИКА АГРЕГИРОВАННОЙ АКТУАРНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВНО-ДОСТАТОЧНОЙ ДОХОДНОСТИ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

И.В. Кирь я нов
ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов НФИ Кем ГУ (Но во куз нецк)

Рас смат ри ва ют ся во про сы ак ту ар ной оцен ки раз ме ров по кры тия обя за тельств не го су дар ст -
вен но го пен си он но го фон да в ви де ус лов но-дос та точ ной до ход но сти его порт фе ля. Осо бен ность под -
хо да со сто ит в по лу че нии аг ре ги ро ван ной оцен ки ме то дом де ле ния на ак ту ар ные рас чет ные груп пы.

Клю че вые сло ва: ак ту ар ная оцен ка, порт фель, не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, риск, до ход ность.

Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд (НПФ) при -
ня то рас смат ри вать в ка че ст ве кол лек тив но го ин ве сто -
ра и как со ци аль ный ин сти тут. За час тую НПФ от но сят
к спе ци фи че ским ин сти ту там в силу ин сти ту цио наль ной 
при ро ды его дея тель но сти и ярко вы ра жен ной со ци аль -
ной на прав лен но сти как ин сти ту та, при зван но го удов ле -
тво рять по треб ность ин ди ви дов в сни же нии не оп ре де -
лен но сти и ори ен ти ро ван но го не на дос ти же ние мак си -
маль но го ре зуль та та, а на его со ци аль но-при ем ле мый
уро вень, что, в свою оче редь, обу слав ли ва ет и на ко пи -
тель ную и стра хо вую при ро ду осу ще ст в ляе мой НПФ
дея тель но сти [1, с. 401–437].

След ст ви ем на ко пи тель но го ха рак те ра по сту п ле ний 
ста но вит ся на ли чие в рас по ря же нии фон да так на зы вае -
мых длин ных де нег и при ме не ние фор мы уче та обя за -
тельств на ос но ве ак ту ар ных ме то дов. Со ци аль ная на -
прав лен ность дея тель но сти НПФ так же оп ре де ля ет его
спе ци фи че ское от но ше ние к рис ку раз ме ще ния (ин ве -
сти ро ва ния) средств вклад чи ков, вме сте с до хо дом от

раз ме ще ния (ин ве сти ро ва ния) фор ми рую щих ис точ ник
ис пол не ния его обя за тельств пе ред уча ст ни ка ми.

Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма НПФ как не ком -
мер че ской ор га ни за ции ука зы ва ет на от сут ст вие в его
дея тель но сти при зна ков по лу че ния при бы ли и ори ен та -
цию на обес пе че ние и со блю де ние прав уча ст ни ков и
за стра хо ван ных им лиц. В этой свя зи ос нов ная за да ча
НПФ со сто ит в обес пе че нии ис пол не ния им взя тых на
себя по до го во рам и пен си он ным схе мам обя за тельств,
учет ко то рых ве дет ся так на зы вае мы ми ак ту ар ны ми
ме то да ми.

В ос но ве ак ту ар но го рас че та ле жит сфор му ли ро -
ван ный в 1671 г. Яном де Вит том прин цип эк ви ва лент -
но сти обя за тельств уча ст вую щих сто рон, со глас но ко то -
ро му «…обе сто ро ны в стра хо вой опе ра ции долж ны
иметь рав ные фи нан со вые обя за тель ст ва друг пе ред
дру гом» [2, с. 32].

Как вид но из рис. 1, реа ли за ция прин ци па эк ви ва -
лент но сти ле жит в об лас ти ре ше ния за да чи обес пе че-



ния аде к ват но сти по то ков взно сов и вы плат с уче том ве -
ро ят но сти на сту п ле ния пен си он но го ос но ва ния и мо жет
быть вы ра же на для од но го лица в виде урав не ния: 

                               Pn  kn  Rt  kt , (1)
где Pn – го до вая сум ма взно сов в пе рио де на ко п ле ния (за n
лет);

Rt – го до вые вы пла ты пен сий в пе ри од t лет;
kn (kt) – ко эф фи ци ен ты при ве де ния по то ка взно сов (вы -

плат) к со вре мен ной стои мо сти.

Для рас че та ко эф фи ци ен тов при ве де ния ис поль зу -
ют тео рию рент [2, с. 41], со глас но ко то рой для на ше го
слу чая вер ны ми бу дут вы ра же ния:
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где iE – став ка раз ме ще ния сумм взно сов в пе ри од на ко п ле -
ния n;

n – ко ли че ст во дис крет ных пе рио дов на ко п ле ния;
iR – став ка раз ме ще ния средств, ос тав ших ся по сле вы пла -

ты оче ред ной пен сии в пе ри од t;
t – ко ли че ст во дис крет ных пе рио дов вы плат;
x tp  – ве ро ят ность на сту п ле ния пен си он но го ос но ва ния.

Вы ра же ние (1) мож но объ яс нить как ра вен ст во на -
ко п лен ных сумм взно сов с уче том их не пре рыв но го раз -

ме ще ния (ин ве сти ро ва ния) и ма те ма ти че ско го ожи да -
ния сумм вы плат с уче том не пре рыв но го раз ме ще ния
ос тат ков средств по сле вы пла ты оче ред ной пен сии.

Прин ци пи аль но важ ны в вы ра же ни ях (2) и (3) для
ко эф фи ци ен та kn оп ре де ляю щие па ра мет ры – вре мя
на ко п ле ния n и став ка раз ме ще ния средств i. Для kt –
став ка раз ме ще ния i и пе ри од вы плат t как ве ли чи на, за -
ви ся щая от ве ро ят но сти x tp  до жи тия лица от воз рас та m
(всту п ле ния в схе му) до воз рас та L  x (где x  t) или
ино го об стоя тель ст ва, ука зы ваю ще го на не об хо ди мость 
про из во дить вы пла ты. В на ко пи тель ной схе ме в свя зи
с без ус лов но стью вы плат, вне за ви си мо сти от фак та до -
жи тия или иных об стоя тельств, ве ро ят ность рав на 1.

Фор маль ная за пись эк ви ва лент но сти обя за тельств
для кол лек тив ных про грамм ос та нет ся преж ней (см.: (1)),
с той раз ни цей, что в ка че ст ве пе ре мен ных Pn и Rt бу дут
ис поль зо ва ны груп по вые, то есть аг ре ги ро ван ные для
дан ной груп пы, по ка за те ли взно сов и вы плат. В рас че -
тах ко эф фи ци ен та kn уч те ны пе рио ды всту п ле ния в про -
грам му ка ж до го  уча ст ни ка груп пы, для kt – ве ро ят -
ность для ка ж до го из уча ст ни ков ос тать ся в воз рас те
L  x (где x  t) в со ста ве груп пы.

Глав ное от ли чие кол лек тив ных пен си он ных про -
грамм со сто ит в том, что «…в НПФ с та ким ви дом стра -
хо ва ния пен сия от дель но го уча ст ни ка не свя за на на пря -
мую с его взно са ми. Ина че го во ря, не со блю да ет ся эк ви -
ва лент ность обя за тельств фон да пе ред от дель ным его
уча ст ни ком и его (или про из ве ден ны ми за него) взно са -
ми. Прин цип эк ви ва лент но сти здесь при ме ня ет ся ко
всем уча ст ни кам в це лом» [2, с. 134].

Оче вид но, что НПФ мо жет иметь сколь угод но мно -
го раз но об раз ных по со дер жа нию и со ста ву уча ст ни ков
пен си он ных схем, для ка ж дой из ко то рых в об щем слу -
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Рис. 1. Схе ма эк ви ва лент но сти обя за тельств уча ст вую щих сто рон



чае бу дет спра вед ли во вы ра же ние (1). Пред ста вив то
же вы ра же ние  че рез аб со лют ные сум мы взно сов и вы -
плат всех уча ст ни ков ка ж дой из пен си он ных схем, мы
име ем воз мож ность по лу чить об щую мо дель эк ви ва -
лент но сти обя за тельств для НПФ в це лом, а не в от но -
ше нии от дель но го лица или груп пы. В са мом об щем
виде для фон да прин цип эк ви ва лент но сти за пи шем как
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Как след ст вие,
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где j – по ряд ко вый но мер пен си он ной схе мы;
m – ко ли че ст во пен си он ных схем, при ме няе мых НПФ;

q qA A
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  – сум мар ная со вре мен ная стои мость в аб со -

лют ном вы ра же нии взно сов (вы плат) в от но ше нии всех уча ст -
ни ков j-й схе мы;
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11
  – со вре мен ная стои мость в аб со лют -

ном вы ра же нии обя за тельств вклад чи ков НПФ в це лом (обя за -
тельств НПФ пе ред уча ст ни ка ми в це лом).

Дан ное по ло же ние со гла су ет ся с за ме ча ни ем ав то -
ров ба зо во го учеб но го по со бия Об ще ст ва ак туа ри ев
США: «…ак ту ар ные на стоя щие стои мо сти для от дель -
ных уча ст ни ков схе мы яв ля ют ся ис ход ны ми эле мен та -
ми про цес са оп ре де ле ния сум мар ных, или аг ре ги ро ван -
ных, ак ту ар ных на стоя щих стои мо стей пен си он ной схе -
мы в це лом» [3, c. 534].

Мо дель, опи сан ная в (1) – (4), дает пред став ле ние
о том, что пра вая и ле вая час ти вы ра же ния (5) свя за ны
пе рио дом вне се ния и раз ме ра ми взно сов, вре ме нем и
раз ме ра ми вы плат, став кой раз ме ще ния и ве ро ят но -
стью на сту п ле ния пен си он ных ос но ва ний.

Вы вод об оп ре де ляю щем воз дей ст вии на ка че ст во
пен си он ной схе мы ма те ма ти че ско го ожи да ния вы плат
и став ки раз ме ще ния средств не слож но про де мон ст ри -
ро вать че рез ма те ма ти че скую мо дель их взаи мо свя зи.
Так, раз мер взно сов для слу чая за клю че ния до го во ра
с ус та нов лен ным раз ме ром вы плат ис хо дя из урав не ния
эк ви ва лент но сти обя за тельств бу дет оп ре де лять ся как

                                     A(E)  A(R) , (6)
где A(E) – сум ма на ко п лен ных взно сов с уче том их раз ме ще -
ния (ин ве сти ро ва ния) на мо мент на сту п ле ния пен си он ных ос -
но ва ний;

A(R) – сум ма, не об хо ди мая для обес пе че ния вы плат на
весь их пе ри од с уче том не пре рыв но го раз ме ще ния (ин ве сти -
ро ва ния) ос тат ков.

Зна че ния A(E) и A(R) рас счи ты ва ют ся как

                                 A P aE n n( ) |;  (7)

                            A R a pR t t x t( ) | ,   (8)

где  a at n| |  – ко эф фи ци ен ты при ве де ния к со вре мен ной стои мо -

сти по то ка вы плат (взно сов).

След ст вие (6) – (8):
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Ко эф фи ци ен ты при ве де ния рас счи ты ва ют ся сле -
дую щим об ра зом:
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Раз мер вы плат Rt и пе ри од n оп ре де ле ны в со гла -
ше нии. Зна чит, на раз мер взно сов бу дут вли ять став ки
раз ме ще ния iE и iR, вре мя вы плат t и ве ро ят ность x tp
того, что уча ст ник схе мы до жи вет (или иное ос но ва ние)
до на ча ла вы плат. По доб ная связь для лю бо го дру го го
вида пен си он ной схе мы под роб но рас смот ре на в [2–5].

Ве ро ят ность x pt и вре мя t рас счи ты ва ют ся по дан -
ным таб лиц до жи тия или вы бы тия, а раз мер став ки
(в лю бом из пе рио дов) есть оп ре де ляю щая ха рак те ри -
сти ка порт фе ля НПФ в от но ше нии кон крет но го уча ст ни -
ка схе мы. Ина че го во ря, аде к ват ность по то ка взно сов
и вы плат обес пе чи ва ет ся со от вет ст ви ем пе рио дов их
осу ще ст в ле ния во взаи мо свя зи со став кой раз ме ще ния
(инвестирования) средств.

Та ким об ра зом, для дос то вер но го оп ре де ле ния ак -
ту ар ных свя зей НПФ в це лом име ет смысл клас си фи ци -
ро вать его уча ст ни ков по от но ше нию к:

– оп ре де лен ной груп пе рас че та ве ро ят но стей вы -
бы тия или груп пе вклад чи ков (в слу чае кор по ра тив ных
пен си он ных про грамм);

– оп ре де лен ной пен си он ной схе ме.
Кро ме того, по этим при зна кам уча ст ни ков мож но

объ е ди нить в рас чет ные ак ту ар ные груп пы.
Пред по ло жи тель но та ких рас чет ных групп (со че та -

ний уча ст ни ков и схем) мо жет быть сколь угод но мно го,
од на ко оче вид но, что ка ж дое со че та ние обя за тель но
свя за но эк ви ва лент но стью обя за тельств че рез от но ше -
ния сто рон, за фик си ро ван ные в ус ло ви ях пен си он ной
схе мы ((11), (12)) став кой раз ме ще ния (ин ве сти ро ва -
ния) средств. Что не слож но про де мон ст ри ро вать, за пи -
сав урав не ние (9) в са мом об щем виде:

                      f P i f R p in n t t x t( ; ) ( ; ; ), (13)

где fn(Pn; i) – функ ция двух пе ре мен ных – по то ка взно сов Pn
с уче том их раз ме ще ния (ин ве сти ро ва ния) по став ке i;

ft(Rt; x tp ;  i) – функ ция пе ре мен ных – по то ка вы плат Rt с уче -
том ве ро ят но сти x tp  на сту п ле ния пен си он но го ос но ва ния и ве -
ро ят но сти дей ст вия до го во ра на про ме жут ке t лет с уче том не -
пре рыв но го раз ме ще ния ос тат ков по став ке i.
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Для лю бой из воз мож ных пен си он ных схем ве ро ят -
ность на сту п ле ния пен си он но го ос но ва ния x tp  бу дет оп -
ре де ле на че рез таб ли цы до жи тия, вы бы тия, то есть x tp
по сле за клю че ния до го во ра есть кон стан та. То гда урав -
не ние (13) уп ро ща ет ся до (14) – свя зи двух функ ций, ка -
ж дая из ко то рых есть функ ция двух пе ре мен ных

                       f P i f R in n t n p tx t
( ; ) ( ; ); ; (14)

для лю бо го вида пен си он ной схе мы:
– с ус та нов лен ны ми взно са ми P f P in t n p nx t

 ; ; ( ; );
– с ус та нов лен ны ми вы пла та ми R f P it t n p nx t

 ; ; ( ; );
– с ус та нов лен ной свя зью ме ж ду взно са ми и вы пла -

та ми Rt  fx (Pn; i).
Мы име ем воз мож ность оп ре де лить их функ цио -

наль ную за ви си мость еще на ста дии за клю че ния до го -
во ра или рас че та пен си он ной схе мы. Сле до ва тель но,
«от кры той» пе ре мен ной, свя зы ваю щей обе час ти вы ра -
же ния (13) по сле за клю че ния до го во ра на всем про тя -
же нии его ис пол не ния, ос та ет ся став ка i:

                             f i f in P t P Rn t t; ; ;( ) ( ). (15)

Для дис крет но го уча ст ка вре ме ни (на при мер, один
год) связь ме ж ду на ко п лен ны ми в поль зу уча ст ни ка
сред ст ва ми на на ча ло пе рио да и обя за тель ст ва ми в от -
но ше нии него на ко нец пе рио да для ус ло вия их эк ви ва -
лент но сти бу дет вы гля деть как

                об  н.ср  (1  i)  н.ср  н.ср  i, (16)
где qн.ср – аб со лют ная сум ма на ко п лен ных в поль зу уча ст ни ка
средств на на ча ло пе рио да;

qоб – аб со лют ная сум ма на ко п лен ных обя за тельств в от -
но ше нии уча ст ни ка на ко нец пе рио да;

i – став ка раз ме ще ния средств.

Вы ра зив став ку раз ме ще ния i как до ход ность порт -
фе ля в от но ше нии дан но го уча ст ни ка (схе мы, рас чет ной 
груп пы), по лу ча ем не слож ную кон ст рук цию:

                          q qоб н.ср  1 E pi , (17)

где об  1 – аб со лют ная сум ма при рос та обя за тельств в от но -
ше нии уча ст ни ка на ко нец пе рио да;

Epi – до ход ность порт фе ля фон да, обес пе чи ваю щая эк ви -
ва лент ность обя за тельств в от но ше нии i-го уча ст ни ка.

В виде ма те ма ти че ской мо де ли, вклю чаю щей до -
ход ность порт фе ля как вы ра же ние став ки раз ме ще ния
(ин ве сти ро ва ния) средств в от но ше нии рас чет ных групп,
это мож но опи сать так:

     E E E EpF p p pn n      1 1 2 2q q q . (18)

А в об щем виде:

                               E EpF pk k
k

l



 q

1
, (19)

где EpF – до ход ность порт фе ля фон да, обес пе чи ваю щая эк -
ви ва лент ность всех его обя за тельств;

qk – до ля средств уча ст ни ков, при хо дя щая ся на k-ю рас -
чет ную груп пу;

Epk – до ход ность порт фе ля фон да, обес пе чи ваю щая эк ви -
ва лент ность обя за тельств в от но ше нии уча ст ни ков k-й рас чет -
ной груп пы;

l – ко ли че ст во рас чет ных групп.

Итак, все мно го об ра зие ак ту ар ных свя зей НПФ
мож но упо ря до чить пу тем вы де ле ния с уче том их ха рак -
те ри стик ак ту ар ных рас чет ных групп, в от но ше нии ка ж -
дой из ко то рых рас счи тать став ку, обес пе чи ваю щую
прин цип эк ви ва лент но сти обя за тельств. По лу чен ные
для ка ж дой рас чет ной груп пы став ки до ход но сти, обес -
пе чи ваю щие эк ви ва лент ность обя за тельств, мож но аг -
ре ги ро вать для все го порт фе ля НПФ как «взве шен ную
по доле уча стия» сум му, по лу чив тре буе мую для обес -
пе че ния эк ви ва лент но сти обя за тельств все го фон да до -
ход ность его порт фе ля.

Раз бие ние на рас чет ные груп пы в пред ла гае мой
ме то ди ке осу ще ст в ля ет ся че рез пер со ни фи ци ро ван -
ный учет пу тем при свое ния иден ти фи ка ци он ных но ме -
ров пен си он ным про грам мам и вклад чи кам с по сле дую -
щим уче том от но ше ния к ним уча ст ни ка.

Вклю че ние уча ст ни ка в ту или иную рас чет ную груп -
пу про из во дит ся по от но ше нию к:

– вклад чи ку (для кор по ра тив ных про грамм);
– пен си он ной про грам ме (для всех групп уча ст ни ков).
Схе ма тич но де ле ние уча ст ни ков на  рас чет ные груп -

пы по ка за но на рис. 2.
От но ше ние к вклад чи ку в дан ной ме то ди ке рас -

смат ри ва ет ся как от но ше ние к оп ре де лен ной груп пе
рас че та ве ро ят но сти вы бы тия. На при мер, круп ные кор -
по ра тив ные пен си он ные про грам мы мо гут пре ду смат -
ри вать по став ку со сто ро ны вклад чи ка до пол ни тель -
ной ин фор ма ции, ко то рая впо след ст вии слу жит ос но -
вой для фор ми ро ва ния бо лее точ ных, по срав не нию с
таб ли ца ми до жи тия, таб лиц вы бы тия, ко то рые, в свою
оче редь, мо гут учи ты вать до пол ни тель ные уз ко про -
филь ные ас пек ты про дол жи тель но сти жиз ни и сро ков
вы хо да на пен сию.

От но ше ние уча ст ни ка к пен си он ной про грам ме
в прин ци пе оп ре де ля ет ак ту ар ные ха рак те ри сти ки как
лич но го ин ди ви ду аль но го пен си он но го сче та, так и груп -
пы в це лом. Кро ме того, при рас че те пен си он ной про -
грам мы из на чаль но на уров не про ек ти ро ва ния за кла ды -
ва ет ся став ка раз ме ще ния.

Субъ ек ты, чьи вклад чи ки не яв ля ют ся уч ре ди те ля -
ми кор по ра тив ных про грамм, так или ина че, со глас но
дан ным пер со ни фи ци ро ван но го уче та, име ют от но ше -
ние к од ной из групп, но толь ко по при над леж но сти
к пен си он ной про грам ме.

Сам учет и фор ми ро ва ние рас чет ных групп про из -
во дит ся на ос но ве иден ти фи ка ци он но го но ме ра вклад -
чи ка и пен си он ной про грам мы. В слу чае сов па де ния
уча ст ник по па да ет во впол не оп ре де лен ную рас чет ную
груп пу.

Рас чет сум мар ной стои мо сти ак ти вов и на ко п -
лен ных средств в от но ше нии ка ж дой из групп про из во -
дит ся про стым сум ми ро ва ни ем саль до ос тат ков по ин -
ди ви ду аль ным сче там ка ж до го уча ст ни ка, вхо дя ще го
в со став груп пы. Для слу чая кол лек тив ных про грамм ре -
ше ние за да чи уп ро ща ет ся на ли чи ем та ко го рас че та
в от но ше нии всей груп пы, со глас но дан ным внут рен не -
го ана ли ти че ско го уче та.

Рас чет «ус лов но-дос та точ ной» до ход но сти в от -
но ше нии груп пы про из во дит ся ме то дом «за кры той груп -
пы» [2, с. 168] ис хо дя из ее ак ту ар но го ба лан са, ко то рый 
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рас счи ты ва ет ся на ос но ва нии дан ных ин ди ви ду аль ных
сче тов и в об щем виде мо жет быть пред став лен сле -
дую щим об ра зом.

Ак ти вы По ка за те ли
Ак ти вы, на ко п лен ные на дату оцен ки Ai
Со вре мен ная стои мость бу ду щих по сту п ле ний Zi

Обя за тель ст ва
Со вре мен ная стои мость пен сий су ще ст вую -

щим пен сио не рам R1

Со вре мен ная стои мость пен сий, ко то рые бу -
дут вы пла чи вать ся R2

Ак ту ар ный ба ланс (де фи цит, про фи цит)
Те ку щий ак ту ар ный ба ланс рас чет ной груп пы Ai + Zi – (R1 + R2)

По сколь ку ре ше ния от но си тель но со ста ва и струк -
ту ры порт фе ля НПФ при ни ма ют ся со ве том фон да не
реже од но го раза в год, а ак ту ар ная оцен ка фон да в це -
лом долж на про во дить ся в эти же сро ки, то ба ланс для

це лей фор ми ро ва ния порт фе ля дол жен со став лять ся
ис хо дя имен но из та ко го вре мен но го го ри зон та.

Ус лов но-дос та точ ная до ход ность рас счи ты ва ет ся
ис хо дя из на ли чия или от сут ст вия ак ту ар но го де фи ци та. 
Во вто ром слу чае до пол ни тель но к ос нов ной рас счи ты -
ва ет ся став ка по кры тия де фи ци та, при лю бых дру гих
ус ло ви ях в ка че ст ве «ус лов но-дос та точ ной» при ни ма -
ет ся став ка, взя тая при рас че те пен си он ной схе мы.

Для порт фе ля фон да ус лов но-дос та точ ную до ход -
ность рас счи ты ва ют по (18) и (19).

Оче вид но, что стрем ле ние по лу чить от порт фе ля
НПФ бо лее вы со кие до хо ды не со от вет ст ву ет его ин сти -
ту цио наль ной ос но ве и мо жет при вес ти к не обос но ван -
но му на ра щи ва нию рис ков в от но ше нии средств, пред -
на зна чен ных для ис пол не ния обя за тельств. То гда как
имен но обес пе че ние ус лов но-дос та точ ной до ход но сти,
рас счи тан ной по ука зан ной выше ме то ди ке, слу жит до -
пол ни тель ной га ран ти ей ис пол не ния фон дом сво их
функ ций в мак си маль но дли тель ном пе рио де.
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Рис. 2. Схе ма де ле ния уча ст ни ков НПФ на рас чет ные груп пы
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