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Рас смат ри ва ют ся во про сы, свя зан ные с раз ра бот кой це ло ст но го ме то ди че ско го под хо да к фор -
ми ро ва нию оп ти маль но го порт фе ля не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да, при этом уч те ны спе -
ци фи че ские осо бен но сти дан но го типа ин сти ту та. В це лях кон кре ти за ции ос нов ных по ло же ний ме -
то ди че ско го под хо да не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд пред став лен в трех ос нов ных его про яв ле -
ни ях: как со ци аль ный ин сти тут, кол лек тив ный ин ве стор и хо зяй ст вую щий субъ ект.

Клю че вые сло ва: не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, порт фель, риск, до ход ность, оп ти ми за ция.

Фор ми ро ва ние оп ти маль но го порт фе ля – одна из
наи бо лее дис ку ти руе мых тем со вре мен ной эко но ми че -
ской нау ки. Столь при сталь ное вни ма ние ис сле до ва те -
лей к про бле ме оп ти ми за ции порт фе ля цен ных бу маг
обу слов ле но как ми ни мум тре мя при чи на ми:

– по вы шен ным ин те ре сом к ме то до ло гии при ня тия
оп ти маль ных ре ше ний;

– воз мож но стью ап ро ба ции су ще ст вую щих ме то -
дов оп ти ми за ции на рын ке, ха рак те ри зую щем ся вы со -
чай шим уров нем ли к вид но сти при ре пре зен та тив но сти
ста ти сти че ско го ряда;

– прак ти че ской не об хо ди мо стью, свя зан ной с на ли -
чи ем спе ци фи че ских ин сти ту тов, ос нов ным ви дом дея -
тель но сти ко то рых яв ля ет ся ак ку му ли ро ва ние и ин ве -
сти ро ва ние и/или раз ме ще ние средств кли ен тов, а так -
же с пе рио ди че ски воз ни каю щи ми кри зис ны ми яв ле ния -
ми в эко но ми ке, дик тую щи ми не об хо ди мость по ис ка ин -
ст ру мен тов стра хо ва нии и/или ди вер си фи ка ции рис ков.

Изу че ние во про сов фор ми ро ва ния оп ти маль но го
порт фе ля цен ных бу маг не го су дар ст вен но го пен си он -
но го фон да (НПФ) пред став ля ет ся чрез вы чай но ак ту -
аль ным в силу воз мож но сти про ана ли зи ро вать все три
его ипо ста си (как со ци аль но го ин сти ту та, кол лек тив но го 
ин ве сто ра и хо зяй ст вую ще го субъ ек та) во всем бо гат ст -
ве их взаи мо свя зей. Но пре ж де уточ ним само по ня тие
«оп ти маль ный порт фель не го су дар ст вен но го пен си он -
но го фон да».

По ня тие оп ти маль но сти име ет ма те ма ти че скую
при ро ду, и за да чу ма те ма ти че ской оп ти ми за ции мож но
сфор му ли ро вать как оп ре де ле ние зна че ний пе ре мен -
ных ве ли чин, удов ле тво ряю щих ряду ог ра ни че ний, при
ко то рых дос ти га ет ся мак си мум конкретной функ ции [1,
с. 14]. В Боль шом эко но ми че ском сло ва ре «оп ти маль -
ный» трактуется как наи луч ший, наи бо лее бла го при ят -
ный, мак си маль но со от вет ст вую щий не ким ус ло ви ям
и за да чам [2, с. 643]. От сю да за клю ча ем, что оп ти маль -
ным для НПФ бу дет порт фель, наи луч шим спо со бом
учи ты ваю щий за да чи, стоя щие пе ред НПФ, и ус ло вия,
при ко то рых ре ша ют ся эти за да чи.

След ст ви ем та кой по ста нов ки во про са долж но быть
оп ре де ле ние спо со бов рас че та зна че ний пе ре мен ных
(риск, до ход ность, по лез ность), ко то рые наи бо лее пол -
но со от вет ст ву ют це лям, стоя щим пе ред НПФ, и ус ло ви -
ям, в ко то рых дан но го типа за да чи бу дут ре шать ся. Со -
во куп ность ме то дов оп ти ми за ции, вы ра жен ная как ло ги -
че ски свя зан ная по сле до ва тель ность дей ст вий по
дос ти же нию луч шей из воз мож ных ком би на ций цен ных
бу маг в дан ных ус ло ви ях, и есть ме то ди ка фор ми ро ва -
ния оп ти маль но го порт фе ля НПФ.

За да чи НПФ и ус ло вия, в ко то рых
они ре ша ют ся

За да чи, стоя щие пе ред НПФ как ин сти ту том оте че -
ст вен ной эко но ми ки и эле мен том пен си он ной сис те мы
[3], наи бо лее пол но рас кры ва ют ся че рез со во куп ность
его ха рак те ри стик и свойств. В со вре мен ной эко но ми че -
ской ли те ра ту ре НПФ при ня то рас смат ри вать че рез его
об ще ст вен но зна чи мую функ цию (со ци аль но го ин сти ту -
та) и вы де ляя его эко но ми че скую сущ ность (кол лек тив -
но го ин ве сто ра). Зна чи тель но реже, при ос ве ще нии во -
про сов, свя зан ных с ор га ни за ци он но-пра во вым ас пек -
том дея тель но сти, НПФ рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та [4].

Итак, рас смат ри вая со во куп ность ха рак те ри стик
и свойств НПФ, от ме тим, что:

– это кол лек тив ный ин ве стор; сле до ва тель но, одна
из его цен траль ных за дач за клю ча ет ся в ка че ст вен ном
(мак си маль но эф фек тив ном) управ ле нии сред ст ва ми,
то есть в по ис ке наи луч ше го со от но ше ния на хо дя щих ся
в соб ст вен но сти НПФ ак ти вов по рис ку/до ход но сти;

– НПФ не пре сле ду ет за дач из вле че ния вы го ды для 
сво их уч ре ди те лей и име ет осо бую ор га ни за ци он но-пра-
во вую фор му. Он рас смат ри ва ет ся как дей ст вую щий со -
ци аль ный ин сти тут, что свя за но с его стрем ле ни ем к ог -
ра ни че нию рис ков по сред ст вом оп ре де ле ния впол не
кон крет но го уров ня до хо да, дос та точ но го для ис пол не -
ния со ци аль ных обя за тельств в дол го сроч ном пе рио де;
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– с по зи ций прин ци па це ло ст но сти НПФ мо жет рас -
смат ри вать ся как хо зяй ст вую щий субъ ект, что под ра зу -
ме ва ет ве де ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти на ос но ве
са мо фи нан си ро ва ния, то есть вклю че ние в со став пла -
ни руе мых до хо дов не об хо ди мой «на груз ки» (над бав ки),
обес пе чи ваю щей по кры тие за трат на ве де ние дея тель -
но сти.

Ука зан ные по ло же ния по зво ля ют обоб щить ха рак -
те ри сти ки и свой ст ва НПФ и ус та но вить воз мож ность
ог ра ни че ния до хо да его порт фе ля уров нем дос та точ но -
сти для по кры тия со ци аль ных обя за тельств, обес пе че -
ния сред ст ва ми соб ст вен ной хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти и, как ре зуль тат, воз мож но сти сни же ния риска1 от
вла де ния ин ст ру мен том, порт фе лем. В та ком слу чае оп -
ти маль ным для фон да бу дет порт фель, ко то рый обес -
пе чит реа ли за цию ос нов ных функ ций НПФ. Этот порт -
фель, вы ра жая функ цию кол лек тив но го ин ве сто ра, дол -
жен при но сить дос та точ ную при быль; вы ра жая функ -
цию со ци аль но го ин сти ту та – обес пе чить ста биль ность
ее по лу че ния; вы ра жая функ цию хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та, дол жен быть ра цио наль но рас пре де лен в час ти
по лу чен но го до хо да. С дру гой сто ро ны, в це лях мак си -
маль ной ус той чи во сти сис те мы порт фель дол жен об ла -
дать ми ни маль ной из воз мож ных мер рис ка.

Оп ти маль ный порт фель НПФ фор ми ру ет со во куп -
ность средств и фи нан со вых ин ст ру мен тов, на хо дя щих -
ся в его рас по ря же нии, при зван ная обес пе чить в дол го -
сроч ном пе рио де вы пол не ние ба зо вых функ ций фон да,
от ве чаю щая кри те ри ям дос та точ ной до ход но сти, ста ти -
сти че ской ус той чи во сти и ми ни маль ной из воз мож ных
мер рис ка.

Кри те рии и ме то ды оп ти ми за ции

В силу Фе де раль но го за ко на № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г.
и со дер жа ния дея тель но сти НПФ по от но ше нию к нему
пре ду смот ре на спе ци фи че ская про це ду ра, име нуе мая
ак ту ар ной оцен кой. Ее за да чей яв ля ет ся оп ре де ле ние
со от вет ст вия на ко п лен ных сумм взно сов (с уче том их
не пре рыв но го раз ме ще ния и ин ве сти ро ва ния) ма те ма -
ти че ско му ожи да нию сумм вы плат (с уче том раз ме ще -
ния ос тат ков средств по сле вы пла ты оче ред ной пен -
сии), то есть став кой до хо да порт фель НПФ дол жен
обес пе чить аде к ват ность по то ков пла те жей. Со от вет ст -
вен но, про бле ма вы яв ле ния оп ре де ляю щей ха рак те ри -
сти ки НПФ в от но ше нии его порт фе ля ле жит в об лас ти
ре ше ния за да чи оп ре де ле ния и уточ не ния его внут рен -
ней ха рак те ри сти ки – ус лов но дос та точ ной до ход но сти
(став ки до хо да) порт фе ля, не об хо ди мой для со блю де -
ния прин ци па эк ви ва лент но сти в от но ше нии ка ж до го уча -
ст ни ка, ка ж дой груп пы и схе мы, все го фон да в це лом.

Пен си он ные схе мы мо гут об ла дать раз ны ми ка че -
ст ва ми как в под хо де к оп ре де ле нию ве ро ят но сти на сту -
п ле ния пен си он но го ос но ва ния, так и в спо со бе рас че та
от вет ст вен но сти сто рон (груп по вые, кор по ра тив ные, ча -
ст ные схе мы). Со вре мен ные ме то ды ак ту ар ных ис сле -
до ва ний НПФ, как пра ви ло, пре ду смат ри ва ют два ме то -

да (за кры той и от кры той груп пы) и два под хо да (на ос но -
ве ко эф фи ци ен та фон ди руе мо сти и ак ту ар но го про фи -
ци та/де фи ци та). Од на ко во всех воз мож ных ком би на ци -
ях ме то дов и под хо дов не дос ти га ет ся дос та точ ная сте -
пень де та ли за ции по ка за те лей, что в ито ге мо жет при -
вес ти к кри тич ной ошиб ке рас че тов. Для ис клю че ния по -
доб но го ре зуль та та про ве дем де ком по зи цию со во куп -
но сти уча ст ни ков, вклад чи ков и за стра хо ван ных лиц на
со от вет ст вую щие (по сум ме при ме ни мых пен си он ных
схем) ак ту ар ные груп пы, рас счи та ем ак ту ар ный ба ланс
в от но ше нии ка ж дой из них, а за тем аг ре ги ру ем как взве -
шен ное по до лям уча стия сред нее в по ка за тель не об хо -
ди мой до ход но сти порт фе ля в ка ж дой груп пе и фон да
в це лом [5].

Ус лов но дос та точ ная до ход ность – оп ре де ляю щий
кри те рий оп ти маль но сти порт фе ля фон да, вы ра жен ный 
как став ка до хо да порт фе ля, рас счи тан ная ак ту ар ным
ме то дом, обес пе чи ваю щая эк ви ва лент ность на ко п лен -
ных средств обя за тель ст вам фон да в мак си маль но дол -
го сроч ном пе рио де.

Вы яв ле ние в ка че ст ве оп ре де ляю ще го кри те рия
ус лов но дос та точ ной до ход но сти по зво ля ет сде лать не -
ко то рые обоб ще ния и пе рей ти к кон цеп ту аль но му по -
строе нию об ще го ме то ди че ско го под хо да.

Не ко то рые обоб ще ния в от но ше нии об ще го
ме то ди че ско го под хо да

В ходе ана ли за нами вы яв лен ряд от ли чи тель ных
черт в от но ше нии фор ми ро ва ния порт фе ля НПФ как
осо бо го типа ин сти ту цио наль но го ин ве сто ра, вы де ляю -
щих его сре ди про чих ин сти ту тов ин ве сти ро ва ния. След -
ст ви ем та ко го рода от ли чий (пре ж де все го в силу на ко -
пи тель но го ха рак те ра по сту п ле ний) яв ля ет ся на ли чие
в рас по ря же нии фон да так на зы вае мых длин ных де нег,
а в со от вет ст вии со стра хо вой при ро дой дея тель но сти
НПФ – при ме не ние спе ци фи че ской фор мы уче та обя за -
тельств ак ту ар ны ми ме то да ми. 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, яв ляю щих ся вме сте с до хо дом 
от раз ме ще ния (ин ве сти ро ва ния) ис точ ни ком ис пол не -
ния обя за тельств пе ред уча ст ни ка ми. Спе ци фи че ское
от но ше ние к рис ку за клю ча ет ся пре ж де все го в ес те ст -
вен ном стрем ле нии НПФ его ог ра ни чить.

Сре ди про чих осо бен но стей НПФ вы де лим в от но -
ше нии фор ми ро ва ния его порт фе ля:

– дол го сроч ность ис поль зуе мых для раз ме ще ния
(ин ве сти ро ва ния) средств;

– спе ци фи че скую фор му уче та обя за тельств;
– спе ци фи че ское от но ше ние к рис ку;
– на ли чие спе ци фи че ских ог ра ни че ний на спи сок

и струк ту ру ис поль зуе мых фи нан со вых ин ст ру мен тов.
Эти осо бен но сти яв ля ют ся, на наш взгляд, оп ре де -

ляю щи ми при раз ра бот ке ме то ди че ско го под хо да к фор -
ми ро ва нию порт фе ля НПФ в час ти вы де ле ния кри те ри -
ев оп ти маль но сти и опи са ния поля ог ра ни че ний, а так же 
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при иден ти фи ка ции ме то дов оп ти ми за ции и ин фор ма -
ци он но го про стран ст ва, вклю чае мо го в об ласть ис сле -
до ва ния при опи са нии па ра мет ров порт фе ля как та ко -
во го и па ра мет ров его по сле дую ще го срав не ния с су ще -
ст вую щи ми. На при мер, при ме не ние ак ту ар но го рас че та
обя за тельств яв ля ет ся важ ным при фор ми ро ва нии
порт фе ля в от но ше нии про гно зи руе мо сти вхо дя щих
(пен си он ные взно сы) и ис хо дя щих (сум мы тру до вых и не -
го су дар ст вен ных пен сий) фи нан со вых по то ков, имею -
щих не кую функ цио наль ную связь, по зво ляю щую ме то -
дом об рат но го рас че та ус та но вить уро вень до хо да
порт фе ля, дос та точ ный для ис пол не ния фон дом сво их
обя за тельств в дол го сроч ном пе рио де.

Пред ла гае мый ме то ди че ский под ход сле ду ет реа -
ли зо вать, ос но вы ва ясь на прин ци пах:

– по сле до ва тель но сти (по оче ред но го вы пол не ния
ка ж до го из эта пов, ис клю чаю ще го воз мож ность пе ре хо -
да к сле дую ще му до за вер ше ния пре ды ду ще го);

– со гла со ван но сти (ка ж дый из эта пов яв ля ет ся ес -
те ст вен ной, не раз рыв ной ча стью це ло го);

– об рат ной свя зи (на ли чия обя за тель ной ал го рит -
ми зи ро ван ной про це ду ры воз вра та к пре ды ду щим эта -
пам для под твер жде ния, срав не ния либо кор рек ти ров ки 
ис ход ных дан ных);

– сквоз ной ло ги че ской за вер шен но сти (та ко го про -
хо ж де ния эта пов, ко гда ка ж дый из них име ет не дву -
смыс лен ное, ло ги че ски яс ное, в рам ках ча ст ной за да чи
окон ча тель ное ре ше ние, а по сле до ва тель ность ре ше -
ний при во дит к не дву смыс лен но му ре ше нию по став лен -
ной за да чи в це лом).

Сле до ва ние ука зан ным прин ци пам по зво ля ет пред -
ста вить ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва нию оп ти -
маль но го порт фе ля в виде по сту па тель но го дви же ния –
оп ре де ле ния на бо ра це ле вых за дач как кон кре ти зи ро -
ван но го во всех ас пек тах ал го рит ма дей ст вий.

По сту па тель ное дви же ние, ка ж дый из эта пов ко то -
ро го за вер ша ет ся по ста нов кой це ле вой за да чи, по зво -
ля ет в рам ках дан но го под хо да, не на ру шая его це ло ст -
но сти:

– вы явить на на чаль ном эта пе оп ре де ляю щие ха -
рак те ри сти ки в от но ше нии фор ми ро ва ния порт фе ля
НПФ как со ци аль но го ин сти ту та и кол лек тив но го ин ве -
сто ра с по сле дую щим вы де ле ни ем кри те ри ев оп ти -
маль но сти и поля ог ра ни че ний, со от вет ст вую щих та ко го 
рода ха рак те ри сти кам;

– про ана ли зи ро вать и оп ре де лить со от вет ст вую щие 
этим кри те ри ям и ог ра ни че ни ям ме то ды оп ти ми за ции;

– опи сать ис поль зуе мую ин фор ма ци он ную базу и ее
струк ту ру для при ме не ния оп ре де лен ных ра нее ме то дов
оп ти ми за ции;

– на сфор ми ро ван ной ин фор ма ци он ной базе, вклю -
чаю щей ста ти сти че ский пе ри од на блю де ния, на бо ры де -
мо гра фи че ских дан ных и спи ски фи нан со вых ин ст ру -
мен тов, про вес ти ста ти сти че ское про ект ное мо де ли ро -
ва ние порт фе ля НПФ и срав нить по лу чен ную мо дель
(мо де ли) с су ще ст вую щи ми;

– в за ви си мо сти от ре зуль та тов срав не ния раз ра бо -
тать сис те му мер и ре ко мен да ций для при ня тия управ -
лен че ских ре ше ний при фор ми ро ва нии струк ту ры ак ти -
вов фон да с це лью их оп ти ми за ции.

Пре ду смот рен ный в пред ла гае мом ме то ди че ском
под хо де прин цип об рат ной свя зи по зво ля ет, в слу чае
по лу че ния на лю бом из эта пов его реа ли за ции ре зуль -
та тов, не удов ле тво ряю щих тре бо ва ни ям прин ци па со -
гла со ван но сти, вер нуть ся к пре ды ду щим эта пам для
кор рек ти ров ки на бо ров дан ных (или кри те ри ев) с по сле -
дую щим во зоб нов ле ни ем про це ду ры. Прин цип об рат -
ной свя зи пред по ла га ет обя за тель ную про вер ку по лу -
чен ных ре зуль та тов на за вер шаю щем эта пе. Прин цип
сквоз ной ло ги че ской за вер шен но сти свя зы ва ет струк -
тур но и ло ги че ски всю про це ду ру, пре ду смот рен ную
пред ла гае мым ме то ди че ским под хо дом, в еди ное це -
лое, ори ен ти руя на ре ше ние ос нов ной за да чи – фор ми -
ро ва ние оп ти маль но го порт фе ля НПФ.

Ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва ния
оп ти маль но го порт фе ля НПФ

Пред ла гае мый под ход к фор ми ро ва нию оп ти маль -
но го порт фе ля НПФ со сто ит из семи эта пов, по сле до ва -
тель ность ко то рых по ка за на на ри сун ке (с. 62).

Этап 1. Вы яв ле ние прин ци пи аль ных ха рак те ри -
стик и осо бен но стей НПФ для фор ми ро ва ния оп ти -
маль но го порт фе ля.

Со дер жа ние дея тель но сти НПФ с оп ре де лен ны ми
до пу ще ния ми мож но ин тер пре ти ро вать как дол го сроч -
ное стра хо ва ние на слу чай по те ри ра бо то спо соб но сти
по воз рас ту или иным при чи нам. Эта сто ро на их функ -
цио ни ро ва ния обу слав ли ва ет спе ци фи че ские тре бо ва -
ния по уче ту обя за тельств фон да в дол го сроч ном пе -
рио де. С та ких по зи ций и в силу со ци аль но го ха рак те ра
дея тель но сти НПФ со блю де ние ин те ре сов уча ст ни ков
и за стра хо ван ных лиц со сто ит имен но в обес пе че нии
ис пол не ния фон дом взя тых им на себя по до го во рам
и пен си он ным схе мам обя за тельств, учет ко то рых ве -
дет ся ак ту ар ны ми ме то да ми.

Со дер жа тель ной ос но вой ме то дов ак ту ар но го уче -
та в от но ше нии НПФ яв ля ет ся оп ре де ле ние со от вет ст -
вия 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) ма те ма ти че ско му
ожи да нию 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
пенсии2.

Ис пол не ние обя за тельств фон дом про из во дит ся
либо в от но ше нии от дель но го лица (в слу чае ин ди ви ду -
аль но го пен си он но го сче та – ИПС), либо в от но ше нии
груп пы (для кол лек тив ных пен си он ных про грамм). И ин -
ди ви ду аль ные и кол лек тив ные пен си он ные про грам мы
мо гут иметь кри тич ные раз ли чия как по спо со бам фор -
ми ро ва ния на ко п ле ний, так и по ус ло ви ям по сле дую щих 
вы плат.
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2 Со от вет ст вие на ко п лен ных сумм взно сов (с уче том их раз ме ще ния) и ма те ма ти че ско го ожи да ния сумм вы плат на зы ва ет ся
прин ци пом эк ви ва лент но сти обя за тельств. «Ина че го во ря, 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» [6, с. 32].



По от но ше нию к раз ме рам пен си он ных взно сов и вы -
плат пен си он ные схе мы де лят ся на три типа:

– с ус та нов лен ны ми (фик си ро ван ны ми) раз ме ра ми
взно сов;

– с ус та нов лен ны ми (фик си ро ван ны ми) вы пла та ми;
– с ус та нов лен ны ми взно са ми и вы пла та ми.
В час ти осо бен но стей ис пол не ния обя за тельств

сто рон раз ли ча ют:
– на ко пи тель ные (без ус лов ные вы пла ты на ко п лен -

ных на ИПС сумм);
– сме шан ные на ко пи тель но-стра хо вые схе мы (вы -

пла ты в слу чае до жи тия лица или иных ос но ва ний).
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 -
чае бу дет спра вед ли во тре бо ва ние обес пе че ния эк ви -
ва лент но сти обя за тельств. Прин цип эк ви ва лент но сти
в лю бом из опи сан ных слу ча ев или их ком би на ций реа -
ли зу ет ся в ре ше нии за да чи обес пе че ния аде к ват но сти
(ра вен ст ва со вре мен ных стои мо стей) 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 основания3. На ре зуль тат рас че та аде к ват но сти по то -
ков ре шаю щее воз дей ст вие ока зы ва ют:

– при над леж ность к оп ре де лен ной схе ме;
– срок уча стия в схе ме до на ча ла вы плат;
– срок вы плат;
– сум ма на ко п лен ных в от но ше нии лица или их

груп пы средств;
– став ка раз ме ще ния средств.

Оп ре де ляю щи ми в от но ше нии ка ж до го уча ст ни ка,
а зна чит, ка ж дой пен си он ной схе мы и фон да в це лом бу -
дут ха рак те ри сти ки, ко то рые ус лов но мож но раз де лить на:

– внеш ние, оп ре де ляю щие срок уча стия и ве ро ят -
ность на сту п ле ния пен си он но го ос но ва ния (воз раст
всту п ле ния в схе му, ген дер ный при знак, при над леж ность
к оп ре де лен ной пен си он ной схе ме);

– внут рен ние – став ка раз ме ще ния и сум ма на ко п -
лен ных средств, вне сен ных в поль зу уча ст ни ков фон да.

По сколь ку ве ро ят ность на сту п ле ния пен си он но го
ос но ва ния, вре мя уча стия и т.д. есть па ра мет ры, влияю -
щие на обес пе че ние прин ци па эк ви ва лент но сти, но ха -
рак те ри сти ка ми порт фе ля не яв ляю щие ся и по сле за -
клю че ния пен си он но го до го во ра из ме не нию не под ле -
жа щие, мы мо жем кон ста ти ро вать: став ка раз ме ще ния
по сле за клю че ния пен си он но го до го во ра ос та ет ся един -
ст вен ной пе ре мен ной, на ко то рую в ходе фор ми ро ва ния 
порт фе ля мо гут воз дей ст во вать ру ко во дство и ме недж -
мент фон да с це лью со блю де ния важ ней шей ха рак те -
ри сти ки НПФ – обес пе че ния со от вет ст вия на ко п лен ных
им обя за тельств объ ек тив ным по ка за те лям раз ме ра
взно сов и на ко п лен ных в пре ды ду щих пе рио дах средств.
Про чие ха рак те ри сти ки учи ты ва ют ся (при ни ма ют ся фон -
дом в рас чет) при за клю че нии до го во ра.

Ру ко во дству ясь вы во да ми о том, что НПФ мо жет
быть пред став лен как со во куп ность по то ков взно сов и
вы плат, при ме няе мых им пен си он ных схем, ка ж дая из
ко то рых мо жет от ли чать ся по ус ло ви ям, ка че ст вен но -
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Эта пы ме то ди че ско го под хо да к фор ми ро ва нию оп ти маль но го порт фе ля НПФ

3 Дан ные во про сы под роб но рас смот ре ны в [6; 7].



му и ко ли че ст вен но му со ста ву уча ст ни ков, а внут рен не
(в виде не кой функ цио наль ной за ви си мо сти) быть свя -
за на став кой раз ме ще ния (ин ве сти ро ва ния) средств,
в рам ках пред ла гае мо го под хо да мо жем ут вер ждать,
что про бле ма вы яв ле ния оп ре де ляю щих ха рак те ри стик
фон да в от но ше нии его порт фе ля ле жит в об лас ти ре -
ше ния це ле вой за да чи оп ре де ле ния рас чет ных групп
уча ст ни ков, об ла даю щих (внут ри груп пы) од но род но -
стью внеш них ха рак те ри стик, по зво ляю щих рас счи тать
ее внут рен нюю ха рак те ри сти ку – ус лов но дос та точ ную
до ход ность (став ку) порт фе ля, не об хо ди мую для со -
блю де ния прин ци па эк ви ва лент но сти в от но ше нии ка ж -
до го уча ст ни ка, ка ж дой груп пы, ка ж дой схе мы, все го
фон да в це лом.

В ка че ст ве ос но ва ний для вклю че ния в ту или иную
груп пу мо жем при нять при над леж ность:

– к кон крет ной пен си он ной схе ме (как при знак раз -
ме ров взно сов и вы плат, а так же ус ло вий их вне се ния
и вы пла ты);

– к не ко то рой груп пе вы бы тия (по прин ци пу ве ро ят -
но сти до жи тия или иной груп пы фак то ров – для кор по ра -
тив ных про грамм) как при знак, оп ре де ляю щий ве ро ят -
ность на сту п ле ния пен си он ных ос но ва ний и про дол жи -
тель ность ис пол не ния обя за тельств фон дом.

Сле до ва тель но, в ка че ст ве прин ци пи аль ных ха рак -
те ри стик НПФ в от но ше нии его порт фе ля для дан но го
ме то ди че ско го под хо да мы мо жем при нять ко ли че ст во,
ус ло вия и со став пен си он ных схем, при ме няе мых фон -
дом, с уче том ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го со ста ва
уча ст ни ков ка ж дой из них, то есть на ли чие де тер ми ни -
руе мых рас чет ных групп. А це ле вой за да чей ме то ди ки
фор ми ро ва ния оп ти маль но го порт фе ля НПФ на пер вом
ее эта пе мы мо жем счи тать оп ре де ле ние рас чет ных
групп, 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 них с по сле дую щим
вы чис ле ни ем ус лов но дос та точ ной до ход но сти как вы -
яв ле ние оп ре де ляю щих ха рак те ри стик НПФ в от но ше -
нии его порт фе ля.

Этап 2. Вы де ле ние кри те ри ев оп ти маль но сти
порт фе ля НПФ. Оп ре де ле ние ме то дов их ко ли че ст -
вен ной оцен ки.

Порт фель НПФ дол жен обес пе чить со от вет ст вие
на ко п лен ных им обя за тельств объ ек тив ным по ка за те -
лям раз ме ра взно сов и на ко п лен ных в пре ды ду щих пе -
рио дах средств при ми ни маль ной из воз мож ных мер
рис ка. Дан ное ут вер жде ние яв ля ет ся пря мым след ст ви -
ем по ло же ний пер во го эта па пред ла гае мо го под хо да и
вы де лен ных ра нее осо бен но стей са мо го фон да как осо -
бо го типа ин ве сто ра, ис пол няю ще го зна чи мую со ци аль -
ную функ цию. Ста ло быть, в ка че ст ве ба зо вых кри те ри -
ев оцен ки оп ти маль но сти мы мо жем при нять имен но эти 
(ожи дае мая до ход ность и риск) ха рак те ри сти ки порт фе -
ля. От кры тым ос та ет ся во прос о ме то дах их ко ли че ст -
вен ной оцен ки.

В рам ках дан но го ме то ди че ско го под хо да пред по -
ла га ет ся уни фи ка ция от но ше ния к оцен ке ожи дае мой
до ход но сти че рез EaR (earnings at risk), яв ляю щий ся по
со дер жа нию пол ной про ти во по лож но стью по пу ляр ной
мере рис ка VaR и пред став ляю щий со бой по ка за тель,
де мон ст ри рую щий, ка кую мак си маль ную сум му до хо да

мо жет при нес ти ин ст ру мент (порт фель) в те че ние оп ре -
де лен но го пе рио да вре ме ни с за дан ной до ве ри тель ной
ве ро ят но стью [8]. По ка за тель этот тем бо лее пред поч -
ти те лен, что в слу чае его не па ра мет ри че ской оцен ки
уда ет ся из бе жать эм пи ри че ски не под твер жден ных
пред по ло же ний о на ли чии «нор маль но го» рас пре де ле -
ния до ход но сти ак ти ва (порт фе ля), а ис поль зо вать в ка -
че ст ве па ра мет ра рас пре де ле ния ре зуль та ты ес те ст -
вен но го ста ти сти че ски под твер жден но го «по ве де ния»
ак ти ва.

В от но ше нии рас че та рис ка раз лич ных групп ин ст -
ру мен тов, вхо дя щих в порт фель НПФ (ак ции, об ли га -
ции, ва лю ты, иные ин ст ру мен ты до хо да), как и порт фе -
ля в це лом, нет еди но го, при ня то го всем на уч ным со об -
ще ст вом ме то да его из ме ре ния. От но ше ние к рис ку
ме ня ет ся кар ди наль но и в пла не его сущ но ст но го со -
дер жа ния, и в смыс ле ко ли че ст вен ной оцен ки, как ми ни -
мум, при:

– сме не ба зо вых кон цеп ту аль ных ус та но вок, по ло -
жен ных в ос но ву его оп ре де ле ния;

– рас смот ре нии раз ных по со дер жа нию ин ст ру мен -
тов (ак ции, об ли га ции, иные ин ст ру мен ты ин ве сти ро -
ва ния).

По это му на дан ном эта пе име ет смысл ос та но вить
вы бор на ме то де, наи бо лее аде к ват ном за да чам НПФ
и по зво ляю щем учесть осо бен но сти дан но го типа ин ве -
сто ра. Не па ра мет ри че ский спо соб рас че та VaR с при -
ме не ни ем «ис то ри че ско го мо де ли ро ва ния» дает воз -
мож ность из бе жать:

– уче та пре вы ше ния до ход но сти от но си тель но рас -
чет но го зна че ния как фак то ра рис ка;

– дис кус си он ных пред по ло же ний об эф фек тив но -
сти рын ков и су ще ст во ва нии ра цио наль но го ин ве сто ра;

– при вяз ки к кон крет ной мо де ли рас пре де ле ния ве -
ро ят но сти как след ст вия пред по ло же ния о су ще ст во ва -
нии ее ус той чи вой фор мы, со от вет ст вую щей реа ли ям
рын ка;

– ад ре са ции меры рис ка толь ко к од ной кон крет ной
груп пе ин ст ру мен тов.

То гда це ле вой за да чей ме то ди ки фор ми ро ва ния
оп ти маль но го порт фе ля НПФ на дан ном эта пе мы мо -
жем считать кон кре ти за цию ме то дик рас че та (или со во -
куп но сти та ко вых) для дос то вер ных ко ли че ст вен ных
оце нок мер ожи дае мой до ход но сти EaR и рис ка ин ст ру -
мен тов VaR, со став ляю щих порт фель НПФ, и порт фе ля
фон да в це лом.

Этап 3. Оп ре де ле ние поля ог ра ни че ний для ре ше -
ния за да чи оп ти ми за ции порт фе ля в от но ше нии НПФ.

Ре ше ние за да чи оп ти ми за ции порт фе ля НПФ есть
по иск наи луч шей из воз мож ных ком би на ций вхо дя щих
в него ин ст ру мен тов. Од на ко та ко го ро да ком би на ция
в за ви си мо сти от того, ка кие сред ст ва (пен си он ные ре -
зер вы, пен си он ные на ко п ле ния) и кем (са мо стоя тель но
или че рез управ ляю щую ком па нию) раз ме ща ют ся, долж -
на на хо дить ся в за ко но да тель но ог ра ни чен ном поле
спи ска и струк ту ры фи нан со вых ин ст ру мен тов. Рег ла -
мен ти ру ют спи сок ин ст ру мен тов и их пре дель ные доли
в порт фе ле в от но ше нии пен си он ных на ко п ле ний фе де -
раль ные за ко ны РФ от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не го су -
дар ст вен ных пен си он ных фон дах», от 24 июля 2002 г.
№ 111-ФЗ «Об ин ве сти ро ва нии средств для фи нан си -
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ро ва ния на ко пи тель ной час ти тру до вой пен сии в Рос -
сий ской Фе де ра ции» и По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
РФ от 30 июня 2003 г. № 379 (с со от вет ст вую щи ми из ме -
не ния ми и до пол не ния ми), а в от но ше нии пен си он ных
ре зер вов – По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 1 фев -
ра ля 2007 г. № 63 (с со от вет ст вую щи ми из ме не ния ми
и до пол не ния ми).

В этой свя зи на треть ем эта пе дан но го под хо да
пре ду смат ри ва ет ся од но знач ная иден ти фи ка ция средств
по их виду, а так же ли ца, раз ме щаю ще го (ин ве сти рую -
ще го) со от вет ст вую щие сред ст ва для оп ре де ле ния
ог ра ни че ний спи ска и струк ту ры ак ти вов, в пре де лах ко -
то рых воз мо жен по иск наи луч шей по сво им ка че ст вам
ком би на ции ин ст ру мен тов.

Этап 4. Оп ре де ле ние ме то дов оп ти ми за ции порт -
фе ля НПФ.

Ру ко во дству ясь вы ше из ло жен ны ми по ло же ния ми,
а так же вы во да ми от но си тель но ба зо вой функ ции НПФ,
оп ре де лим как оп ти маль ный та кой порт фель НПФ, ко то -
рый сво ей до ход но стью обес пе чи ва ет эк ви ва лент ность
всех обя за тельств фон да, не ся в себе ми ни маль ную ко -
ли че ст вен ную меру рис ка.

Для оп ти ми за ции эко но ми че ских сис тем во об ще
и порт фе ля НПФ в ча ст но сти при ме ня ют об ще на уч ные
ме то ды ана ли за, син те за, ма те ма ти че ско го мо де ли ро -
ва ния, из ме ре ния, экс т ра по ля ции.

Ана лиз в ис сле до ва нии порт фе ля НПФ по зво ля ет
раз ло жить его на эле мен ты – груп пы ин ст ру мен тов и оп -
ре де лить для ка ж дой груп пы свой ст вен ные ей оп ти ми -
за ци он ные ха рак те ри сти ки.

Син тез в от но ше нии порт фе ля НПФ обес пе чи ва ет
воз мож ность ком би ни ро вать по лу чен ные в ходе ана ли -
за груп пы ин ст ру мен тов для обнаружения наи луч шей из 
воз мож ных ком би на ции, об ла даю щей в со во куп но сти
взаи мо свя зей луч ши ми ка че ст ва ми, чем ка ж дая из групп
в от дель но сти.

Ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние пре дос тав ля ет
воз мож ность по сред ст вом ап па ра та ли ней но го и ди на -
ми че ско го про грам ми ро ва ния, ста ти сти че ско го мо де ли -
ро ва ния, ма те ма ти че ской ста ти сти ки, ком би ни руя ка че -
ст вен ные и ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки, при да вать
мо де лям фор мы, об ла даю щие луч ши ми из воз мож ных
ка че ст вен ных ха рак те ри стик.

Из ме ре ние – ме тод, по зво ляю щий ко ли че ст вен но
оце нить меры ве ро ят но сти же ла тель ных (до ход ность)
и не же ла тель ных (риск) со бы тий для порт фе ля НПФ,
меры взаи мо свя зи (кор ре ля ция, ко ва риа ция) его эле -
мен тов.

Экс т ра по ля ция при ме ни тель но к порт фе лю НПФ
дает воз мож ность ис поль зо вать ис то ри че ское мо де ли -
ро ва ние, пе ре но ся дан ные о по ве де нии ак ти ва (их груп -
пы) в пре ды ду щих пе рио дах с вы со кой до лей ве ро ят но -
сти (под ле жа щей ко ли че ст вен ной оцен ке) на его по ве -
де ние в бу ду щем.

Итак, дан ный ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва -
нию оп ти маль но го порт фе ля НПФ пред по ла га ет ис -
поль зо ва ние всех опи сан ных выше ме то дов ис сле до ва -
ния для по лу че ния со дер жа тель но го ре зуль та та и по -
сле дую щей его про вер ки на эко но ми че скую и ста ти сти -
че скую кор рект ность.

Це ле вой за да чей, яв ляю щей ся ре зуль та том чет -
вер то го эта па дан но го под хо да, мож но счи тать по строе -
ние по сле до ва тель но сти при ме не ния ука зан ных ме то -
дов для ре ше ния за да чи фор ми ро ва ния оп ти маль но го
порт фе ля НПФ.

Этап 5. Оп ре де ле ние ин фор ма ци он ной базы и ее
струк ту ры для ис поль зо ва ния ме то дов оп ти ми за ции
в от но ше нии порт фе ля НПФ.

Ин фор ма ци он ная база ис сле до ва ния долж на со от -
вет ст во вать ха рак те ри сти кам:

– дос то вер но сти (аде к ват но от ра жать фак ти че ское
со стоя ние рас смат ри вае мо го объ ек та, яв ле ния);

– ре пре зен та тив но сти (дос та точ ной пред ста ви тель -
но сти в от но ше нии рас смат ри вае мой про бле ма ти ки);

– от кры то сти (что пред по ла га ет воз мож ность про -
вер ки и ве ри фи ка ции ис поль зо ван ных дан ных);

– яс но сти про ис хо ж де ния (обя за тель ные тре бо ва -
ния к воз мож но сти од но знач ной иден ти фи ка ции ис точ -
ни ка и на ли чие офи ци аль но го под твер жде ния дос то -
вер но сти дан ных).

Ис точ ни ки ин фор ма ции для це лей ис сле до ва ния
мож но по де лить в за ви си мо сти от типа ин фор ма ци он -
ных дан ных на ти по ло ги че ские груп пы.

1. Офи ци аль ные ис точ ни ки – дан ные:
– офи ци аль ных ор га нов вла сти;
– ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной и ме ст -

ной вла сти;
– офи ци аль ных ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки;
– Ми ни стер ст ва фи нан сов, пред на зна чен ные для

рас про стра не ния сре ди ши ро ко го кру га за ин те ре со ван -
ных лиц;

– Цен траль но го бан ка РФ, пред на зна чен ные для
от кры той пуб ли ка ции;

– Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам, на -
хо дя щие ся в от кры том дос ту пе;

– офи ци аль ных служб, за ре ги ст ри ро ван ных ор га -
ни за то ров тор гов ли, фон до вых бирж.

2. Ин фор ма ци он ные ис точ ни ки – дан ные:
– ин фор ма ци он ных и рей тин го вых агентств;
– пре дос тав лен ные ши ро ко му кру гу за ин те ре со ван -

ных лиц про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми рын ка цен ных 
бу маг;

– пре дос тав лен ные ши ро ко му кру гу за ин те ре со ван -
ных лиц са мо ре гу ли руе мы ми ор га ни за ция ми про фес -
сио наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг;

– опуб ли ко ван ные в сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции, не имею щие на дату под го тов ки за клю че ний офи -
ци аль ных оп ро вер же ний.

3. Про чие ис точ ни ки – дан ные:
– ор га ни за ций, пред при ятий, ком мер че ских струк -

тур, имею щие прак ти че ское зна че ние для дан но го ис -
сле до ва ния, за ве рен ные пе ча тью ис пол ни тель но го ор -
га на и под пи сью лица, их пре дос та вив ше го;

– со цио ло ги че ских и де мо гра фи че ских ис сле до ва -
ний, имею щие яс ное, под твер жден ное и со от вет ст вую -
щим об ра зом за ве рен ное про ис хо ж де ние.

По ис поль зо ва нию на ко п лен ной ин фор ма ции на
том или ином эта пе ме то ди че ско го под хо да ее так же
мож но раз де лить на груп пы, вы де ляя ин фор ма цию:

– де мо гра фи че ско го и ста ти сти че ско го ха рак те ра
(таб ли цы до жи тия, вы бы тия, ком му та ци он ных чи сел, ко -
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то рые ис поль зу ют ся на пер вом и дру гих эта пах дан но го
под хо да);

– ре гу ля тив но го ха рак те ра (за ко но да тель ные акты,
по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва, пись ма и рас по ря же ния
ФСФР; они при го ж да ют ся на треть ем эта пе);

– ха рак те ри зую щую ры нок фи нан со вых ин ст ру мен -
тов (ко ти ров ки ак ций, об ли га ций, ва лют; дан ные ор га ни -
за то ров тор гов ли об из ме не нии цен на фи нан со вые ин -
ст ру мен ты; све де ния, пре дос тав ляе мые Бан ком Рос сии 
и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о го су дар ст вен ных цен ных
бу ма гах; они ис поль зу ют ся на вто ром, чет вер том и шес -
том эта пах);

– со пут ст вую ще го ха рак те ра (о ре зуль та тах дея -
тель но сти НПФ, управ ляю щих ком па ний, ана ли ти че -
ские ис сле до ва ния ин фор ма ци он ных агентств; эти дан -
ные мо гут при ме нять ся на лю бом из эта пов по мере не -
об хо ди мо сти).

Пред ла гае мый ме то ди че ский под ход под ра зу ме ва -
ет воз мож ность мо де ли ро ва ния за кры той ин фор ма ции
(на при мер, о вклад чи ках и уча ст ни ках НПФ) ме то дом
экс т ра по ля ции с обя за тель ным кон тро лем ее ре пре зен -
та тив но сти.

Це ле вой за да чей в от но ше нии ме то ди ки ис сле до -
ва ния на дан ном эта пе мож но счи тать на ко п ле ние и
струк ту ри ро ван ное пред став ле ние ин фор ма ци он ных
дан ных со глас но тре бо ва ни ям об ще го ме то ди че ско го
под хо да в от но ше нии ка ж до го из его эта пов, а так же со -
глас но тре бо ва ни ям ме то ди ки фор ми ро ва ния оп ти -
маль но го порт фе ля НПФ.

Этап 6. Ста ти сти че ское про ект ное мо де ли ро ва -
ние порт фе ля НПФ. Ана лиз и срав не ние про ект ных ре -
ше ний.

Про цесс ста ти сти че ско го про ект но го мо де ли ро ва -
ния свя зан с по строе ни ем ста ти сти че ских мо де лей фон -
да и его порт фе ля и пред став ля ет со бой по сле до ва -
тель ное вы пол не ние сле дую щих дей ст вий.

1. По строе ние ста ти сти че ской мо де ли фон да.
1.1. На ко п ле ние дан ных пер со ни фи ци ро ван но го уче -

та уча ст ни ков НПФ.
1.2. На ко п ле ние дан ных о взаи мо дей ст вии с вклад -

чи ка ми НПФ.
1.3. Вы де ле ние про ект ных рас чет ных групп.
1.4. Рас чет ус лов но дос та точ ной до ход но сти в от -

но ше нии ка ж дой груп пы с аг ре ги ро ва ни ем в ус лов но
дос та точ ную до ход ность порт фе ля НПФ.

2. По строе ние ста ти сти че ской мо де ли порт фе ля НПФ.
2.1. На ко п ле ние дан ных о фи нан со вых ин ст ру мен -

тах по их при над леж но сти рег ла мен ту, в от но ше нии ко -
то ро го вы пол ня ет ся мо де ли ро ва ние.

2.2. На ко п ле ние дан ных об из ме не нии цен на ин ст -
ру мен ты, со от вет ст вую щие рег ла мен ту.

2.3. Рас чет мер рис ка и до ход но сти в от но ше нии ак -
ти вов на ос но ва нии дан ных об из ме не нии их цены.

2.4. Оп ти ми за ция со ста ва порт фе ля НПФ ме то да -
ми ли ней но го и ди на ми че ско го про грам ми ро ва ния по
ус ло ви ям со от вет ст вия ус лов но дос та точ ной до ход но -
сти и ми ни маль ной мере рис ка.

2.5. Про вер ка струк ту ры и со ста ва ак ти вов на со от -
вет ст вие рег ла мен ту.

2.6. «Ис то ри че ское» стресс-тес ти ро ва ние про ект -
ной мо де ли.

2.7. Раз ра бот ка сис те мы кор рек ти ро вок в от но ше -
нии со ста ва порт фе ля при не удов ле тво ри тель ных ре -
зуль та тах стресс-тес та.

2.8. Во зоб нов ле ние про це ду ры мо де ли ро ва ния и
тес ти ро ва ния с уче том кор рек ти ро вок – в слу чае их вне -
се ния.

Ана лиз и срав не ние про ект ных ре ше ний ста ти сти -
че ско го мо де ли ро ва ния про во дит ся по при зна кам:

– ус той чи во сти ха рак те ри стик порт фе ля на уча ст -
ках не бла го при ят ной конъ юнк ту ры рын ка;

– ис то ри че ско го со от вет ст вия за ло жен ным па ра -
мет рам на дли тель ных (бо лее года) про ме жут ках вре -
ме ни;

– срав ни тель ных пре иму ществ по от но ше нию к дан -
ным о порт фе лях дру гих НПФ.

На этом эта пе пре ду смат ри ва ет ся на ли чие об рат -
ной свя зи с эта пом 4, то есть кор рек ти ров ки мо де ли оп -
ти ми за ции порт фе ля в слу чае по лу че ния не удов ле тво -
ри тель ных ре зуль та тов на эта пе его тес ти ро ва ния.

Це ле вой за да чей в от но ше нии ме то ди ки, яв ляю -
щей ся ре зуль та том дан но го эта па, мож но счи тать по -
строе ние и де та ли за цию ал го рит мов, по зво ляю щих ре -
шить за да чу ав то ма ти за ции про ек ти ро ва ния и тес ти ро -
ва ния ста ти сти че ских мо де лей фон да и его порт фе ля.

Этап 7. Раз ра бот ка сис те мы мер и ре ко мен да ций 
в от но ше нии при ня тия управ лен че ских ре ше ний при
фор ми ро ва нии струк ту ры ак ти вов НПФ с це лью оп -
ти ми за ции порт фе ля.

Внут рен ни ми до ку мен та ми, под ле жа щи ми обя за -
тель ной ре ги ст ра ции в упол но мо чен ном фе де раль ном
ор га не ис пол ни тель ной вла сти (ФСФР), оп ре де ляю щи -
ми об щую кон цеп цию со ста ва и струк ту ры ак ти вов, раз -
ме ще ния средств пен си он ных ре зер вов и ин ве сти ро ва -
ния средств пен си он ных на ко п ле ний, яв ля ют ся пен си -
он ные пра ви ла фон да (в от но ше нии пен си он ных ре зер -
вов) и его стра хо вые пра ви ла (в от но ше нии пен си он ных
на ко п ле ний).

Оба до ку мен та ут вер жда ют ся выс шим ор га ном
управ ле ния НПФ – со ве том фон да, что пред по ла га ет
пред ва ри тель ную раз ра бот ку со от вет ст вую щих кон цеп -
ций (в виде ре ко мен да ций, оформ лен ных как на бор
управ лен че ских ре ше ний упол но мо чен ной на то груп -
пой ме недж мен та НПФ), вы пол нен ных по на уч но обос -
но ван ной ме то ди ке, под кре п лен ной дос то вер ны ми ста -
ти сти че ски ми и ак ту ар ны ми рас че та ми.

При раз ра бот ке ре ко мен да ций в от но ше нии струк -
ту ры и со ста ва ак ти вов сле ду ет ис хо дить из прин ци пов:

– со от вет ст вия фор ми руе мых порт фе лей аг ре ги ро -
ван ным ак ту ар ным ха рак те ри сти кам фон да;

– со от вет ст вия ак ту ар ных рас че тов тре бо ва ни ям од -
но знач ной иден ти фи ка ции рас чет ных групп, в от но ше -
нии ко то рых они про из ве де ны, вплоть до ин ди ви ду аль -
ных пен си он ных сче тов, с це лью по лу че ния мак си маль -
но дос то вер ной кар ти ны;

– сни же ния уров ня рис ка порт фе ля пре иму ще ст -
вен но за счет на ра щи ва ния ин ст ру мен тов твер до го до -
хо да, имею щих са мые вы со кие ка те го рии на деж но сти;

– без ус лов но го при ня тия к рас че ту дан ных бух гал -
тер ско го уче та в от но ше нии дос та точ но сти (или де фи -
ци та) со ста ва фи нан со во го ре зер ва;
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– при ня тия во вни ма ние при раз ра бот ке ре ко мен -

да ций дан ных стресс-тес ти ро ва ния мо де лей с уче том
ус той чи во сти мо де лей к не бла го при ят ной конъ юнк ту ре
рын ка в дол го сроч ном пе рио де;

– мак си маль но воз мож ной ди вер си фи ка ции ак ти -
вов в ка ж дой из их групп;

– со от вет ст вия со ста ва и струк ту ры ак ти вов тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ных и иных рег ла мен ти рую щих ак тов.

Це ле вой за да чей по след не го эта па ме то ди ки мы
мо жем счи тать фор ми ро ва ние еди ной (ут вер жден ной
со ве том фон да) фор мы и рег ла мен та по да чи ин фор ма -
ции о ре ко мен да ци ях от но си тель но при ня тия управ лен -
че ских ре ше ний по струк ту ре и со ста ву ак ти вов с уче том 
всех пе ре чис лен ных выше прин ци пов.

Пред ла гае мый под ход к фор ми ро ва нию оп ти маль -
но го порт фе ля НПФ по зво ля ет учесть зна чи мые ха рак -
те ри сти ки фон да как со ци аль но го ин сти ту та (в виде
обес пе че ния эк ви ва лент но сти его обя за тельств и при -
да ния ему ми ни маль ной из воз мож ных мер рис ка), а так -
же как кол лек тив но го ин ве сто ра (в виде при да ния порт -
фе лю струк ту ры и со ста ва, от ве чаю щих тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым за ко но да тель ст вом и дру ги ми рег ла -
мен ти рую щи ми ак та ми).

Кон крет ные прие мы, яв ляю щие ся за кон чен ны ми
ре ше ния ми це ле вых за дач, по став лен ных на ка ж дом из
эта пов ме то ди че ско го под хо да, долж ны стать пред ме -
том до пол ни тель но го об су ж де ния.
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