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Во про сы фор ми ро ва ния гиб рид ных порт фе лей, вклю чаю щих фи нан со вые ин ст ру мен ты раз но го
ти па, рас смат ри ва ют ся при ме ни тель но к не го су дар ст вен ным пен си он ным фон дам как ор га ни за ци ям, 
дей ст вую щим в чет ких за ко но да тель ных рам ках.

Клю че вые сло ва: фи нан со вые ин ст ру мен ты, гиб рид ный порт фель, не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд, риск, до ход ность.

Про бле мы фор ми ро ва ния порт фе лей фи нан со вых
ин ст ру мен тов ин сти ту цио наль но го ин ве сто ра дав но и
глу бо ко изу ча ют ся на уч ным со об ще ст вом. Дос та точ но
ска зать, что за ре ше ние за дач, свя зан ных с по ис ком оп -
ти маль но го со че та ния до лей и групп ак ти вов, а так же
с оцен кой их стои мо сти, при су ж да лись пре мии па мя ти
Альф ре да Но бе ля в об лас ти эко но ми ки Джейм су То би -
ну (1981 г.), Гар ри Мар ко ви цу, Уиль я му Шар пу и Мер то -
ну Мил ле ру (1990 г.), Ро бер ту К. Мер то ну и Май ро ну
Шо ул зу (1997 г.). В оте че ст вен ной ли те ра ту ре по дан но -
му во про су ши ро ко из вест ны ра бо ты А.Н. Бу ре ни на,
Е.М. Че тыр ки на, В.И. Ши ряе ва и др. [1–8].

Од на ко об из бы точ но сти даль ней ших ис сле до ва -
ний ука зан ной про бле ма ти ки го во рить не при хо дит ся,
по сколь ку на прак ти ке ма те ма ти че ские пред став ле ния
о фи нан со вых рын ках и по ве де нии ин ве сто ра за час тую
ока зы ва ют ся идеа ли зи ро ван ны ми. Осо бен но ост ро во -
про сы оп ти ми за ции гиб рид но го (со стоя ще го из раз но го
типа ин ст ру мен тов: ак ций, об ли га ций, ва лю ты и т.д.)
порт фе ля фи нан со вых ин ст ру мен тов сто ят пе ред теми
ин ве сто ра ми, в от но ше нии ко то рых су ще ст ву ют наи бо -
лее же ст кие пра ви ла уче та, кон тро ля и ре гу ли ро ва ния.
Имен но к та ким ин ве сто рам от но сят ся не го су дар ст вен -
ные пен си он ные фон ды (НПФ).

Рег ла мен ти рую щие акты в от но ше нии со ста ва и
струк ту ры порт фе лей НПФ при ве де ны в табл. 1.

Слож ность изу че ния гиб рид ных порт фе лей в пер -
вую оче редь свя за на с от сут ст ви ем нор ма ли зо ван ной
в от но ше нии ожи дае мой до ход но сти и рис ка меры для

раз лич ных по при ро де и ти по ло ги че ской при над леж но -
сти фи нан со вых ин ст ру мен тов. Пред по ла гае мая до ход -
ность от вла де ния ак ти вом для тех или иных групп
ин ст ру мен тов рас счи ты ва ет ся раз ны ми спо со ба ми, что
при фор ми ро ва нии гиб рид но го порт фе ля при во дит к
вклю че нию в мо дель спор ных по со дер жа нию свя зей и
(в слу чае пря мо го ис поль зо ва ния мо де ли Мар ко ви ца),
по на ше му мне нию, мо жет вне сти кри тич ную ста ти сти -
че скую ошиб ку.

Итак, при ре ше нии за да чи по ис ка оп ти маль но го со -
от но ше ния раз лич ных ак ти вов и их до лей в со ста ве
груп пы мы стал ки ва ем ся с це лой се ри ей во про сов:

– оп ре де ле ние типа ин ве сто ра;
– иден ти фи ка ция спи ска ин ст ру мен тов его порт фе ля;
– рас пре де ле ние ин ст ру мен тов, вхо дя щих в порт -

фель дан но го типа ин ве сто ра, на ти по ло ги че ские груп -
пы по их сущ но ст ной при ро де и со дер жа нию (ак ции, об -
ли га ции, ва лю ты и т.д.);

– нор ма ли за ция или при ве де ние к од ной раз мер но -
сти мер ожи дае мой до ход но сти и рис ка фи нан со во го ин -
ст ру мен та [9];

– оп ти ми за ция со ста ва груп пы;
– при ве де ние к со раз мер ной оцен ке, под даю щей ся

аде к ват но му ма те ма ти че ско му ис сле до ва нию, мер ожи -
дае мой до ход но сти и рис ка раз ных ти по ло ги че ских
групп фи нан со вых ин ст ру мен тов;

– оп ти ми за ция гиб рид но го порт фе ля как по иск ра -
цио наль но го со от но ше ния до ле во го уча стия групп фи -
нан со вых ин ст ру мен тов.
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Дан ная по сле до ва тель ность дей ст вий не про ти во -
ре чит ло ги ке про цес са и по зво ля ет реа ли зо вать ал го -
ритм, глав ным дос то ин ст вом ко то ро го бу дет не воз мож -
ность вклю че ния в про це ду ру им пе ра ти вов субъ ек тив -
но го ха рак те ра. При ме ни тель но к НПФ иден ти фи ка ция
спи ска и со ста ва ин ст ру мен тов в за ви си мо сти от типа
порт фе ля мо жет быть фор ма ли зо ва на (табл. 2–5).

Таб лич ная фор ма ли за ция дает лишь об щее пред -
став ле ние о воз мож ных к вклю че нию в порт фель ин ст -
ру мен тах и их про пор ци ях, но, тем не ме нее, по зво ля ет
вы де лить в них ти по ло ги че ские (до ле вые, дол го вые,
фи нан со вые и т.д.) груп пы. Бо лее де таль ное пред став -
ле ние мо жет быть вы ра же но как сис те ма урав не ний. То -
гда фор ми ро ва ние оп ти маль ной струк ту ры пред став ля -
ет ся в виде за да чи ли ней но го про грам ми ро ва ния [10,
с. 50–77; 11, с. 44–63], если оп ти ми за ция внут ри ка ж дой
груп пы (ак ции, об ли га ции, паи ПИФ и т.д.) (для ин ст ру -
мен тов твер до го до хо да – не обя за тель но ме то дом
Мар ко ви ца или на ос но ве дю ра ции) уже про ве де на. 

Ру ко во дству ясь дан ны ми табл. 2 в час ти спи ска, до -
лей и от не се ния ак ти вов к не ко то рой груп пе, мо жем со -
ста вить ма те ма ти че скую мо дель ог ра ни че ний, в пре де -
лах ко то рых впо след ст вии бу дет про во дить ся оп ти ми -
за ция.

Ре ша ет ся клас си че ская за да ча ли ней но го про грам -
ми ро ва ния.

Для порт фе ля пен си он ных ре зер вов, раз ме щае мых 
че рез управ ляю щую ком па нию:
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где qA  – до ля ак ций или ин ст ру мен тов, схо жих по ме то дам оп -
ре де ле ния ожи дае мой до ход но сти и рис ка*;

qB – до ля ин ст ру мен тов твер до го до хо да;

q v – доля де неж ных средств в ино стран ной ва лю те и в
руб лях, со от вет ст вен но;

qP  – до ля про чих ин ст ру мен тов ин ве сти ро ва ния.

Для q B бу дет вер ным ут вер жде ние:
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где qВг – до ля го су дар ст вен ных цен ных бу маг РФ;
qВгс – до ля го су дар ст вен ных цен ных бу маг субъ ек тов РФ;
qВм – до ля му ни ци паль ных цен ных бу маг;
qВх – до ля об ли га ций хо зяй ст вен ных об ществ;
qВд – до ля бан ков ских де по зи тов и де по зит ных сер ти фи -

ка тов.

Ана ло гич ным об ра зом мож но иден ти фи ци ро вать
лю бой дру гой порт фель НПФ или со став груп пы ак ти -
вов. Прин ци пи аль но важ ным здесь яв ля ет ся ука за ние
на от но ше ние к типу ин ст ру мен та и вве де ние по дан но -
му типу ог ра ни че ния, в пре де лах ко то ро го ме то дом ли -
ней но го про грам ми ро ва ния про из во дит ся по иск наи -
луч шей из воз мож ных ком би на ций. Гра фи че ски та кой
(уп ро щен ный) при мер ото бра жен на ри сун ке.

Идею оп ти ми за ции гиб рид но го порт фе ля, на наш
взгляд, не об хо ди мо фор ма ли зо вать в де та лях и со от не -
сти с по сле до ва тель но стью дей ст вий, пе ре чис лен ных
выше.

Пред ло жен ная ме то ди ка по зво ля ет про из ве сти од -
но знач ную ма те ма ти че скую иден ти фи ка цию за да чи и
оп ре де лить пред мет ную об ласть ее по ста нов ки, что по -
слу жит ос но вой для раз ра бот ки ал го рит ма фор ми ро ва -
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* В дан ном при ме ре паи ПИФ и ак ции АИФ ис клю че ны из со ста ва воз мож ных к вклю че нию ак ти вов в силу слож но сти для уче -
та тре бо ва ний от но си тель но ка че ст ва ин ст ру мен тов и бо лее низ кой ли к вид но сти. Если оп ти ми зи ро ван ный порт фель не бу дет
удов ле тво рять ус ло ви ям дос та точ ной до ход но сти и ми ни маль но го рис ка, а его стресс-тес ти ро ва ние по ка жет не об хо ди мость
вклю че ния в порт фель до пол ни тель ных ин ст ру мен тов, ус ло вие (1) мож но из ме нить.

Таб ли ца 1

Рег ла мен ты в от но ше нии ог ра ни че ний по спи ску и струк ту ре ин ст ру мен тов
порт фе ля НПФ

Вид средств Раз ме щаю щий субъ ект Рег ла мен ти рую щий за ко но да тель ный акт

Пен си он ные на ко п ле ния Управ ляю щая ком па ния Фе де раль ный за кон РФ от 7 мая 1998 г. № 75 
(в ред. от 11 июля 2011 г.).

Фе де раль ный за кон РФ от 24 июля 2002 г.
№ 111 (в ред. от 11 июля 2011 г.).

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 30 июня
2003 г. № 379 (в ред. от 29 ав гу ста 2011 г.)

Пен си он ные ре зер вы Управ ляю щая ком па ния По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 1 фев ра ля 
2007 г. № 63 (в ред. от 4 мар та 2010 г.)

НПФ са мо стоя тель но По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 1 фев ра ля 
2007 г. № 63 (в ред. от 4 мар та 2010 г.)
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Таб ли ца 2

Ос нов ные тре бо ва ния к со ста ву и струк ту ре ак ти вов порт фе лей НПФ, %

На име но ва ние ин ст ру мен та
Мак си маль ная доля

в порт фе ле пен си он ных 
ре зер вов

Мак си маль ная доля
в порт фе ле пен си он ных 

на ко п ле ний

Тип
ин ст ру мен та

Раз ме ще ние че рез управ ляю щую ком па нию

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ Без ог ра ни че ний Без ог ра ни че ний B

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги субъ ек тов РФ 70 40 B

Му ни ци паль ные цен ные бу ма ги 70 40 B

Об ли га ции хо зяй ст вен ных об ществ 70 80 B

Ак ции рос сий ских ОАО 70 65 A

Ипо теч ные сер ти фи ка ты уча стия и иные ипо теч ные цен -
ные бу ма ги

20 40 P

Паи ПИФ, ак ции АИФ 50 – A

От кры тые и ин тер валь ные фон ды 50 – A

За кры тые фон ды с ипо теч ной со став ляю щей 20 – A

За кры тые фон ды с уча сти ем бо лее 35 % од но го эми тен та 10 – A

Цен ные бу ма ги ино стран ных эми тен тов или паи (ак ции,
доли) ин декс ных ин ве сти ци он ных фон дов, раз ме щаю -
щих сред ст ва в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги ино -
стран ных го су дарств, об ли га ции и ак ции иных ино -
стран ных эми тен тов

30 20 P

Де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты рос сий ских бан ков 50 20 B

Де неж ные сред ст ва на сче тах в ино стран ной ва лю те Без ог ра ни че ний V

Де неж ные сред ст ва в руб лях на сче тах в кре дит ных ор га -
ни за ци ях

Без ог ра ни че ний P

Объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва 10 – P

Раз ме ще ние НПФ са мо стоя тель но

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ 50 – B

Де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты 20 – B

Де неж ные сред ст ва на сче тах в ино стран ной ва лю те Без ог ра ни че ний – V

Паи от кры тых и ин тер валь ных ПИФ Без ог ра ни че ний – A

Объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва Без ог ра ни че ний – P

При ме ча ние. A – ак ции или схо жие по ме то дам из ме ре ния рис ка и ожи дае мой до ход но сти ин ст ру мен ты; B – ин ст ру мен ты твер до го
до хо да – об ли га ции, де по зи ты, де по зит ные сер ти фи ка ты; V – ва лю ты; P – про чие ин ст ру мен ты ин ве сти ро ва ния.

Таб ли ца 3

До пол ни тель ные тре бо ва ния к ин ст ру мен там порт фе ля пен си он ных ре зер вов НПФ,
раз ме щае мых управ ляю щи ми ком па ния ми*

На име но ва ние ин ст ру мен та Тре бо ва ния

1 2

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги; до пу щен ные к тор гам рос сий ским ор га ни за то ром тор гов ли му ни ци паль ные об ли га ции
и об ли га ции хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции рос сий ских ОАО, ипо теч ные сер ти фи ка ты уча стия и иные ипо теч ные бу ма ги

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ Не бо лее 35 % од но го вы пус ка

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги субъ ек тов РФ Не бо лее 35 % од но го вы пус ка

Му ни ци паль ные цен ные бу ма ги Не бо лее 10 % од но го эми тен та

Об ли га ции хо зяй ст вен ных об ществ Не бо лее 10 % од но го эми тен та

Ак ции рос сий ских ОАО Не бо лее 10 % од но го эми тен та

Ипо теч ные сер ти фи ка ты уча стия и иные ипо теч ные цен ные бу ма ги Не бо лее 10 % од но го управ ляю ще го
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Окон ча ние табл. 3

1 2

Паи ПИФ, ак ции АИФ, до пу щен ные к тор гам рос сий ским ор га ни за то ром тор гов ли

От кры тые и ин тер валь ные фон ды Не бо лее 25 % од ной управ ляю щей ком па нии.
Для эми тен та – вклад чи ка фон да – не бо лее 5 %, за ис клю че ни -

ем слу чая, ко гда паи вклю че ны в ко ти ро валь ный спи сок выс -
ше го уров ня

За кры тые фон ды Не бо лее 35 % ак ти вов од но го эми тен та

Цен ные бу ма ги ино стран ных эми тен тов**

Цен ные бу ма ги пра ви тельств ино стран ных го су дарств –

Ак ции Про хо ж де ние лис тин га у ор га ни за то ра тор гов ли из спи ска,
ут вер жден но го ФСФР

Об ли га ции

Ак ции, паи, доли фон дов

Ак ти вы ин декс ных фон дов Ак ти вы фон да раз ме ще ны в ин декс из спи ска, ут вер жден но го
ФСФР

Де неж ные сред ст ва в руб лях и ва лю те, де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты бан ков –
уча ст ни ков сис те мы стра хо ва ния вкла дов

Де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты рос сий ских бан ков Не бо лее 10 % в од ном бан ке

Де неж ные сред ст ва на сче тах в ино стран ной ва лю те –

Де неж ные сред ст ва в руб лях на сче тах в кре дит ных ор га ни за ци ях –

Дру гие объ ек ты

Объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва Толь ко не жи лые зда ния, по ме ще ния, на хо дя щие ся на тер ри то -
рии Рос сий ской фе де ра ции, вве ден ные в экс плуа та цию. Зе -
мель ные уча ст ки, за ня тые эти ми зда ния ми 

* Со глас но По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от 1 фев ра ля 2007 г. № 63 «Об ут вер жде нии Пра вил раз ме ще ния средств пен си он -
ных ре зер вов не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов и кон тро ля за их раз ме ще ни ем».

** От но сит ся к го су дар ст вам – чле нам ОЭСР. При чем эми тен ту дол жен быть при сво ен рей тинг кре ди то спо соб но сти не ниже «BBB»
по клас си фи ка ции Fitch-Ratings или Standard&Poor’s или «Baa3» агент ст ва Moody’s Investors Service.

Таб ли ца 4

До пол ни тель ные тре бо ва ния к ин ст ру мен там порт фе ля пен си он ных на ко п ле ний НПФ,
ин ве сти руе мых управ ляю щей ком па ни ей*

На име но ва ние ин ст ру мен та Тре бо ва ния

1 2

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги; вклю чен ные в ко ти ро валь ный спи сок выс ше го уров ня му ни ци паль ные об ли га ции
и об ли га ции хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции рос сий ских ОАО, ипо теч ные сер ти фи ка ты уча стия и иные ипо теч ные бу ма ги

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ Не бо лее 35 % од но го вы пус ка

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги субъ ек тов РФ Не бо лее 5 % од но го эми тен та или груп пы свя зан ных эми тен тов

Не бо лее 10 % со во куп но го объ е ма, на хо дя ще го ся в об ра ще нии

Не бо лее 15 % од но го вы пус ка

Му ни ци паль ные цен ные бу ма ги Не бо лее 5 % од но го эми тен та или груп пы свя зан ных эми тен тов

Не бо лее 10 % со во куп но го объ е ма, на хо дя ще го ся в об ра ще нии

Об ли га ции хо зяй ст вен ных об ществ Не бо лее 5 % од но го эми тен та или груп пы свя зан ных эми тен тов

Не бо лее 10 % со во куп но го объ е ма, на хо дя ще го ся в об ра ще нии

Не бо лее 15 % ка пи та ли за ции эми тен та

Ак ции рос сий ских ОАО Не бо лее 5 % од но го эми тен та или груп пы свя зан ных эми тен тов

Не бо лее 10 % ка пи та ли за ции од но го эми тен та

Ипо теч ные сер ти фи ка ты уча стия и иные ипо теч ные цен ные бу ма ги Не бо лее 5 % од но го эми тен та или груп пы свя зан ных эми тен тов

Не бо лее 15 % ка пи та ли за ции эми тен та
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Окон ча ние табл. 4

1 2

Цен ные бу ма ги ино стран ных эми тен тов

Ак ти вы ин декс ных фон дов Ак ти вы фон да долж ны быть раз ме ще ны в ин декс из спи ска,
ут вер жден но го ФСФР. До пол ни тель ные тре бо ва ния к управ -
ляю ще му фон дом см. в ст. 29, 30 Фе де раль но го за ко на от
24 июля 2002 г. № 111

Де неж ные сред ст ва в руб лях и ва лю те, де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты бан ков –
уча ст ни ков сис те мы стра хо ва ния вкла дов

Де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты рос сий ских бан ков Не бо лее 10 % в од ном бан ке или бан ках, вхо дя щих в одну груп пу
Денежные сред ст ва на сче тах в ино стран ной ва лю те –
Де неж ные сред ст ва в руб лях на сче тах в кре дит ных ор га ни за ци ях –

* Со глас но фе де раль ным за ко нам от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах» и от 24 июля 2002 г.
№ 111-ФЗ «Об ин ве сти ро ва нии средств для фи нан си ро ва ния на ко пи тель ной час ти тру до вой пен сии в Рос сий ской Фе де ра ции», а так же
По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от 30 июня 2003 г. № 379 «Об ус та нов ле нии до пол ни тель ных ог ра ни че ний на ин ве сти ро ва ние средств
пен си он ных на ко п ле ний в от дель ные клас сы ак ти вов и оп ре де ле нии мак си маль ной доли от дель ных клас сов ак ти вов в ин ве сти ци он ном
порт фе ле в со от вет ст вии со стать я ми 26 и 28 Фе де раль но го за ко на “Об ин ве сти ро ва нии средств для фи нан си ро ва ния на ко пи тель ной час -
ти тру до вой пен сии в Рос сий ской Фе де ра ции” и стать ей 36.15 Фе де раль но го за ко на “О не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах”» с со от -
вет ст вую щи ми из ме не ния ми и до пол не ния ми от 30 июня 2003 г.

Таб ли ца 5
До пол ни тель ные тре бо ва ния к ин ст ру мен там порт фе ля пен си он ных ре зер вов,

раз ме щае мых НПФ са мо стоя тель но*
На име но ва ние ин ст ру мен та Тре бо ва ния

Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ –
Де неж ные сред ст ва на сче тах в ино стран ной ва лю те –
Де по зи ты и де по зит ные сер ти фи ка ты –
Паи от кры тых и ин тер валь ных ПИФ, до пу щен ные к тор гам рос -

сий ским ор га ни за то ром тор гов ли
Для эми тен та – вклад чи ка фон да – не бо лее 5 %, за ис клю че ни -

ем слу чая, ко гда паи вклю че ны в ко ти ро валь ный спи сок выс -
ше го уров ня

Объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва Толь ко не жи лые зда ния, по ме ще ния, на хо дя щие ся на тер ри то -
рии РФ, вве ден ные в экс плуа та цию. Зе мель ные уча ст ки, за -
ня тые эти ми зда ния ми

* Со глас но По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от 1 фев ра ля 2007 г. № 63.

Порт фель ак ций, об ли га ций и ва лют как гра фи че ское пред став ле ние ре ше ния за да чи оп ти ми за ции ме то дом
ли ней но го про грам ми ро ва ния порт фе ля НПФ



ния гиб рид ных порт фе лей ор га ни за ций слож ной внут -
рен ней струк ту ры, в пер вую оче редь – не го су дар ст вен -
ных пен си он ных фон дов.
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В мо но гра фии сдел ки слия ния и по гло ще ния пред -
став ле ны как один из наи бо лее дей ст вен ных ме ха низ -
мов управ ле ния стои мо стью и реа ли за ции стра те ги че -
ских пла нов ком па ний раз лич ных сек то ров (сег мен тов)
эко но ми ки.

Про де мон ст ри ро ва ны со вре мен ные под хо ды к фор -
ми ро ва нию ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го ин ст ру мен -
та рия управ ле ния стои мо стью ком па ний. Зна чи тель ное
вни ма ние уде ле но оцен ке си нер ге ти че ских эф фек тов
в сдел ках слия ния и по гло ще ния.

Из да ние ад ре со ва но спе циа ли стам фи нан со вых
и бан ков ских струк тур, прак ти кам в об лас ти кор по ра тив -
ных фи нан сов, сту ден там и ас пи ран там эко но ми че ских
ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


