
 

УТВЕРЖДЕНА 
Советом директоров 

АО «НПФ «Стройкомплекс» 

Протокол № 43/2018 от 28 декабря 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

 

Акционерного общества 

«Негосударственный Пенсионный Фонд «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 
 
 



2 

 

 

Оглавление 
 

1. Общие положения ................................................................................................................... 3 
2. Порядок формирования инвестиционного портфеля ...................................................... 3 
3. Фундаментальный анализ ..................................................................................................... 5 

3.1. Макроэкономические показатели ..................................................................................... 5 

3.1.1.Динамика инфляции...................................................................................................... 7 
3.1.2.Потребительская активность ........................................................................................ 9 
3.1.3.Рынок нефти .................................................................................................................. 9 
3.1.4. Валютный рынок ........................................................................................................ 10 
3.1.5. Рынок недвижимости ................................................................................................. 11 

3.1.6. Банковский сектор ...................................................................................................... 12 
3.1.7. Динамика промышленного производства РФ ......................................................... 13 

3.2. Анализ фондового рынка ................................................................................................. 17 

3.3. Отраслевой анализ ............................................................................................................ 18 
3.3.1. Отраслевые индексы акций ....................................................................................... 18 
3.3.2. Объем торгов на рынке акций ................................................................................... 19 
3.3.3. Отраслевая структура российского рынка корпоративных облигаций ................ 20 

4. Структура инвестиционного портфеля............................................................................. 21 
4.1. Рыночные тенденции ........................................................................................................ 21 

4.2. Акции ................................................................................................................................. 22 
4.3. Облигации .......................................................................................................................... 23 

4.3.1. Государственные облигации ..................................................................................... 23 

4.3.2. Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации ........................................ 26 
4.3.3. Корпоративные облигации ........................................................................................ 28 

4.4. Размещение средств в кредитных организациях ........................................................... 31 

4.5. Прочие инструменты ........................................................................................................ 31 

4.6. Кредитное качество эмитента .......................................................................................... 32 

5. Инвестиционная стратегия на 2019 год ............................................................................ 32 
5.1. Целевые ориентиры .......................................................................................................... 32 
5.2. Определение перечня активов ......................................................................................... 32 
5.3.   Управление рисками ....................................................................................................... 34 

Приложение №1 ....................................................................................................................... 36 
 

 

 

 
 

  

 

 



3 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Инвестиционная стратегия Акционерного общества «Негосударственный 

пенсионный фонд «Стройкомплекс» (далее – Фонд) определяет цели, основные 

принципы, периодичность, подходы, источники, методы оценки для принятия решения о 

возможности инвестирования пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, 

переданных в доверительное управление, и создания инвестиционного портфеля, 

структура и доходность которого будет максимально соответствовать установленным 

Фондом целевым ориентирам. 

 

1.2. Инвестиционная стратегия – программа инвестиционной деятельности, 

направленная на достижение поставленных инвестиционных целей и получения 

ожидаемого инвестиционного эффекта. 

 

1.3. Фонд придерживается сбалансированной инвестиционной стратегии, которая 

ориентирована на достижение оптимального соотношения доходности и надежности 

финансовых инструментов, формирующих инвестиционный портфель Фонда. 

 

1.4. Принципы инвестирования активов Фонда: 

 

 Сохранность пенсионных активов. Основополагающий принцип, 

обеспечивающий уверенность клиентов в стабильном будущем независимо от 

ситуаций в экономике. 

 Доходность, ликвидность и диверсификация инвестиционных портфелей. Фонд 

стремится не только сохранить, но и приумножить пенсионные накопления своих 

клиентов. 

 Законность. Для сведения к минимуму рисков, возникающих при инвестировании 

активов, Фонд строго соблюдает законодательные требования по размещению 

пенсионных активов, регулярно пересматривает инвестиционные портфели в 

сторону инструментов с лучшей динамикой. 

 Прозрачность процесса инвестирования пенсионных активов для 

государственных регуляторов, общественного надзора и специализированного 

депозитария. 

 Прогрессивное и качественное управление рисками. 

 

1.5. Инвестиционная стратегия развития Фонда направлена на сохранность капитала и 

его долгосрочный рост. 

  

1.6. Периодичность составления инвестиционной стратегии на основе 

фундаментального и технического анализа рынка производится один раз в год. 

 

1.7. Пересмотр целевых ориентиров осуществляется Фондом по мере необходимости, 

но не чаще одного раза в квартал. 
 

2. Порядок формирования инвестиционного портфеля 
 

2.1. Определение целевых ориентиров:  

 

2.1.1 Приемлемый уровень доходности - обеспечение чистой прибыли от инвестирования 

пенсионных активов, которая превысит сумму их инфляционного обесценивания и 

понесенных административных расходов. 
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2.1.2. Допустимый диапазон ликвидности - возможность быстрой реализации части 

пенсионных активов и переведение их в денежные средства без существенных потерь для 

участников фонда. Потребность в быстрой реализации активов Фонда может возникнуть в 

случае недостаточности поступлений пенсионных взносов для выполнения текущих 

обязательств по выплате пенсий, при возможном повышении кредитного риска на 

эмитента / отрасль, а также при необходимости быстрого перераспределения средств 

участников в более привлекательные объекты инвестирования, с целью повышения 

эффективности управления инвестиционным портфелем. 

 

2.1.3. Степень диверсификации – соблюдение Фондом и Управляющей компанией 

требований законодательства РФ и положений инвестиционной декларации к договору 

доверительного управления по составу и структуре активов, предназначенных для 

размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных 

накоплений. 

 

2.2.  При отборе инструментов инвестирования используется фундаментальный и 

технический (динамика цен на финансовые инструменты, биржевая статистика) анализы 

рынка. В рамках анализа применяется метод прогнозирования «сверху-вниз»: 

 

1) прогнозы для экономики в целом (определение макроэкономических показателей) 

2) мониторинг рынка в разрезе отраслей (анализ Отраслевых индексов) 

3) характеристика отдельных активов 

4) анализ отдельных эмитентов 

 

2.3. Формирование перечня активов, которые могут быть включены в состав 

инвестиционного портфеля Фонда, осуществляется на основе тщательного анализа и 

сравнения альтернативных вариантов инвестиционных вложений. 

  

2.4. Параметры структуры инвестиционного портфеля по классам активов: 

 акции 

 облигации (государственные, муниципальные, корпоративные) 

 банковские депозиты 

 денежные средства на счетах в банках (НСО) 

 

2.5. Оценка инвестиционной привлекательности активов проводится в разрезе следующих 

качественных характеристик: 

 сроки обращения на рынке 

 дюрация 

 уровень доходности 

 степень ликвидности 

 уровень риска 

 кредитный рейтинг 

 

2.6. Кредитное качество отдельных эмитентов определяется в соответствии с Методикой 

анализа финансового состояния эмитентов и контрагентов АО «НПФ «Стройкомплекс» 

(далее – Методика). 
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3. Фундаментальный анализ 
 
3.1. Макроэкономические показатели 

 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год 

 

№ Показатель 2015 2016 % г/г 2017 %  г/г 2018 % г/г 

1 
Денежная масса РФ, 

млрд руб. 
32754,20 36432,90 11,23 42 442,2 10,5 44219,00 4,2 

2 

Объем 

международных 

резервов, млрд. дол. 

США 

370,20 376,30 1,65 432,1 10,50 462,1 6,94 

3 
Фактический курс 

руб. за 1 дол. США 
70,83 60,65 -14,37 57,6 14,83 66,5 15,45 

4 
Процентная ставка 

ФРС США 
0,50 0,75 50,00 1,5 -5,03 2,25 28,57 

5 
Процентная ставка 

Бразилия 
14,50 13,75 -5,17 7 133,33 6,5 -7,14 

6 
Ключевая ставка ЦБ 

РФ (% годовых) 
11,00 10,00 -9,09 7,75 -49,09 7,5 -3,23 

7 
MOSPRIME1M (1 

мес.) 
11,74 10,43 -11,16 7,84 -22,50 8,01 2,17 

8 Ставка RUONIA, % 10,52 10,50 -0,19 6,88 -24,83 7,42 7,85 

9 Инфляция РФ, % 12,91 5,38 -60,56 2,5 -34,48 3,55 42,00 

Источник: ЦБ РФ, международные информационные агентства 
 

США 

Планомерное ужесточение монетарной политики ФРС США стало одной из 

основных причин снижения мировых фондовых индексов в 2018 году. Принятый США 

курс на протекционизм во внешней торговле, выход из ядерной сделки с Ираном, высокая 

долговая нагрузка многих развивающихся стран не способствуют оптимистическому 

взгляду на рисковые активы.  Большинство фондовых индексов к концу осени 2018 года 

показали отрицательные результаты. 

Снижение спроса на рискованные инвестиции привело к масштабным 

перемещениям капиталов и повышению волатильности на облигационных рынках. 

Основанием для этого послужили действия ФРС, неоднократно повышавшего учетную 

ставку в 2018 году (с 1,5% в начале года до 2,25% в конце) и намеревающегося в 

дальнейшем продолжить курс на увеличение ставки и сокращение баланса ФРС. На этом 

фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимальных 

значений за последние 3 года, превысив уровень 3%. Такое движение в казначейских 

бумагах привело к росту доходности госдолга развивающихся стран и укреплению 

доллара к большинству валют. В то же время, доходность госбумаг ключевых стран 

Европы осталась на низком уровне. 

 

Россия 

Реакция рубля на рост волатильности нефтяного рынка носила умеренно-

негативный характер. Однако, намного большее влияние на динамику рубля оказало 

расширение антироссийских санкций – в апреле и августе 2018 года. В результате рубль 

потерял к доллару более 10%, при этом диапазон колебаний курса рубля в течение года 

составил 58-70 рублей за доллар США. 
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В 2018 году правительство успешно сдерживало расходы и смогло достичь 

профицит бюджета. За 10 месяцев 2018 года он составил 3,5% от ВВП. Для сравнения – в 

2018 году был дефицит бюджета в размере 1,4% от ВВП. 

Правительство также утвердило план бюджета на 2019-2021 годы. Во всех 

периодах ожидается профицит: в 2019 году в размере 1,9 трлн руб. (1,8%0 от ВВП), в 2020 

– 1,2 трлн руб. (1,1% от ВВП) и в 2021 году в размере 992 млрд руб. (0,8% от ВВП). 

В 2018 году темпы роста ВВП находятся в диапазоне 1,3%-1,5%. 

Продолжительный умеренный рост смежных показателей: потребления, инвестиций в 

основной капитал, объемов розничного и корпоративного кредитования, реальных 

заработных плат и доходов населения. При этом маловероятен рост ВВП до 

среднемирового показателя в 3% по причине структурных ограничений в экономике. 

Темп роста ВВП может опуститься ниже 1 % г/г ко 2кв19, по итогам 2019 года 

темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,4 %. Снижение темпов экономического роста 

будет связано со следующими факторами.  

В 2019 году ожидается замедление реальных темпов роста заработных плат в 

первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате 

доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также 

доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 году 

индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 

октября (а не с 1 января, как в текущем году). Отсутствие значимого давления на 

заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста 

реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности труда. С 

другой стороны, на реальных темпах роста заработной платы, так же как и на их 

покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. В результате темп 

роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3 % в 2018 году до менее 1 % в 

2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление с 3,5 % г/г в текущем 

году до 2,6 % г/г в 2019 году. В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста 

реальных заработных плат до значений, близких к темпам роста производительности 

труда. Вторым фактором замедления роста в 1кв 2018 станет вероятный отложенный 

запуск инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте 

налоговой нагрузки уже с начала года. 

 

№ Основные показатели прогноза1 Факт Оценка Прогноз 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 Цена нефти URALS (в среднем за год), долл./барр. 41,7 53,3 71,2 68,0 64,6 62,6 

2 Реальный ВВП, % прироста -0,2 1,5 1,8 1,3 1,6 1,9 

3 Номинальный ВВП, трлн руб. 86,1 92,0 102,5 109,4 113,9 119,5 

4 Номинальный ВВП, млрд долл. 1 288 1 578 1 637 1 684 1 745 1 807 

5 Дефлятор ВВП, % 3,5 5,2 9,4 5,4 2,4 3,0 

6 Розничная торговля, % прироста -4,6 1,3 2,8 1,5 1,6 1,8 

7 Платные услуги населению, % прироста -0,3 0,2 2,7 1,3 1,4 1,6 

8 Инвестиции, % прироста -0,2 4,4 2,0 2,0 2,4 2,5 

9 Реальная зарплата, % прироста 0,8 2,9 7,3 1,5 1,8 1,9 

10 Номинальная зарплата, тыс. руб. 36,7 39,2 43,4 46,4 49,1 52,1 

11 Реальный экспорт товаров и услуг, % прироста 3,2 5,1 5,2 2,4 3,2 2,6 

12 Доходы федерального бюджета, % ВВП 15,6 16,4 18,6 19,2 18,6 18,3 

13 Расходы федерального бюджета, % ВВП 19,1 17,8 16,6* 16,6 16,8 16,6 

14 Баланс федерального бюджета, % ВВП -3,4 -1,4 2,0 2,5 1,9 1,7 

15 Инфляция (дек/дек), % 5,4 2,5 3,9 5,1 4,1 4,1 

                                                 
1 Расходы федерального бюджета в 2018 году взяты как среднее арифметическое между суммой из закона "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и суммой за 2018 год, указанной в 

пояснительной записке к закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" – 

исходя из гипотезы о частичном использовании имеющихся возможностей по наращиванию расходов в течение года. 
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№ Основные показатели прогноза1 Факт Оценка Прогноз 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
16 Инфляция (в среднем за год), % 7,1 3,7 2,8 5,1 4,1 4,1 

17 Курс доллара (в среднем за год), рублей 66,9 58,3 62,6 64,9 65,3 66,1 

 

Агентство Moody's еще в начале 2018 года подтвердило рейтинг государственных 

облигаций России на уровне Ва1, по-прежнему на одну ступень ниже инвестиционного 

уровня. Текущий рейтинг Ba1 «отражает баланс сильных и слабых сторон 

кредитоспособности России, государство остается уязвимым для внешних потрясений, 

будь то экономические (новое падение цен на нефть) или геополитические (перспектива 

международных санкций)».  

Однако прогноз по рейтингу остается «Позитивным». Основными факторами для 

изменения прогноза по рейтингу стали «рост доказательств институциональной силы», а 

также то, что «макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и 

с санкциями, введенными к настоящему времени» 

 

Агентство S&P Global Ratings в июле 2018 года подтвердило прогноз по рейтингу 

России до «Стабильного» уровня, сам рейтинг сохранив на инвестиционном уровне.  

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков, обусловленных 

возобновлением эскалации геополитической напряженности, и возможности дальнейшего 

укрепления внешнеэкономических и бюджетных показателей. 

 

Агентство Fitch Rating подтверждает российский рейтинг на инвестиционном 

уровне, а прогноз по рейтингу до «Позитивного» уровня был поднят в августе 2018 года. 

Однако, Fitch Rating выразило намерение, лишить рейтинг России «Позитивного» 

прогноза в 2019 году, если США введут санкции против госдолга РФ. Введение 

Вашингтоном санкций, предложенных в августе группой сенаторов США, фактически 

лишит американских и других крупных зарубежных инвесторов возможности покупать 

новый российский госдолг.  

 

3.1.1.Динамика инфляции 

 

Запланированное повышение ставки НДС с 18 % до 20 % приведет к временному 

ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в 

потребительской корзине, оставляет 76%. Соответственно, «счетный» вклад в инфляцию 

от увеличения базовой ставки НДС с 18 % до 20 % оценивается в 1,3 п.п. Кроме того, 

будут иметь место два противоположных по направлению «вторичных эффекта»: рост 

инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи 

производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект 

роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму 

«потребления впрок» товаров длительного пользования, на которые население будет 

ждать роста цен. С учетом описанного эффекта прогнозируется, что инфляция с текущих 

уровней ускорится до 3,1 % г/г в декабре 2018 года. С учетом проведения Банком России 

денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание 

роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. составит 4,3 % г/г, что в целом 

является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4 %. По мере 

выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4 

% (прогноз инфляции на конец 2020 г. составляет 3,8 % г/г). 

Дополнительными рисками для увеличения инфляции в 2019 году станут 

возможные новые санкции против России со стороны США. Наиболее болезненными 

могут оказаться санкции против госдолга России, а также против проведения расчетов 
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российскими банками в долларах США. Еще один фактор неопределенности – это 

реализация инфраструктурных проектов государством. Увеличение госрасходов может 

оказать негативное влияние на динамику инфляции. В таких условиях Центральный Банк 

вряд ли вернется к снижению ставки. 

 

Экономическая активность. Основные риски для экономического роста придутся 

на 2019 год. Рост ВВП замедлится с 1,8% в 2018-м до 1,3% в 2019 году. В числе основных 

негативных факторов — снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к 

санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового 

бремени. Повышение ставки НДС до 20% принесет федеральному бюджету около 0,6% 

ВВП в год. Дополнительные доходы пойдут на финансирование национальных проектов. 

Создание в 2019 году Фонда развития, который будет привлекать деньги 

преимущественно на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты, 

позволит увеличить расходы в среднем на 0,5% ВВП. В целом расходы федерального 

бюджета вырастут на 1,1% ВВП. 

По прогнозу ВШЭ, нефть Urals подешевеет с 71 доллара за баррель в 2018-м до 63 

долларов к 2021 году. Предпосылки для стагнации экспорта нефти создаст продолжение 

действия соглашения России с ОПЕК и другими странами-экспортерами наравне с 

истощением нефтяной сырьевой базы. 

Экспорт в минус. Экспорт нетопливных товаров и услуг из России рос вслед за 

темпами мировой экономики. Однако глобальный экономический рост замедлится: с 3,7% 

в 2017–2018 годах до 3,5% в 2021 году. Общее замедление роста экспорта нетопливных 

товаров и услуг до 2,5–3,5% окажет негативное влияние на российскую экономику в 

2019–2021 годах. 

Более благоприятный сценарий невозможен без роста цен на нефть, ускорения 

экспорта и радикального снижения административного и уголовного преследования 

бизнесменов, которое мешает предпринимательской активности. 

Вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет 

незначительным — менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м. 

 

Риски. Существуют риски, которые могут иметь негативные последствия для 

экономики России и финансовых рынков: 

 Снижение цены на нефть ниже 40 долларов за баррель и сохранение цен на таком 

уровне длительное время. Это приведет к ослаблению рубля и вызовет рост 

инфляции 

 Замедление роста глобальной экономики. В том числе это может произойти из-за 

замедления роста экономики Китая. Такой сценарий может привести к оттоку 

капитала из развивающихся рынков и рисковых активов 

 Более агрессивное увеличение ставки Федеральной резервной системой США, что 

будет сказываться на увеличении стоимости заимствований всех стран. Это также 

может привести к оттоку капитала 

 Ухудшение геополитической ситуации в мире и политической ситуации в Европе 

 Геополитические риски, связанные в первую очередь с дальнейшими санкциями 

против России со стороны США и Европы 

 Более сильный рост инфляции в РФ из-за дополнительных расходов государства. 

 

В случае реализации эти риски могут негативно отразиться на российском рынке 

облигаций, что может привести к пересмотру нашего базового сценария.   
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Ожидается, что ЦБ к концу 2018 года поднимает ключевую ставку до уровня 

7,75%. С учетом изменения внешних и внутренних условий ожидается увеличение 

ключевой ставки Банком России в 2019 году до 8,0-8,25%. 

Такое изменение не является чрезмерным, поэтому и реакция долгового рынка 

будет достаточно сдержанной. Доходности длинных выпусков ОФЗ, вероятно, будут 

находиться в диапазоне 8,5-9,0% годовых, среднесрочные выпуски - торговаться с 

доходностью близкой к ключевой ставке, а короткие бумаги - ниже этого показателя. 

Спред ОФЗ к качественным корпоративным бумагам составит 50-80 б.п. в зависимости от 

дюрации бумаг.  

3.1.2.Потребительская активность 

 

По оценке Минэкономразвития России, потребительский спрос сохраняет роль 

основного драйвера роста ВВП.  

Оборот розничной торговли в последние месяцы продолжает расти умеренными 

темпами. Розничные продажи демонстрируют позитивную динамику и в помесячном 

выражении. Средний темп их роста по отношению к предыдущему месяцу составил 0,17 

% м/м SA в январе–мае 2018 года по сравнению с 0,21 % м/м SA во второй половине 2017 

года.  

Темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств, рассчитанный 

по счету использования ВВП, в 1кв18 составил 2,7 % г/г, превысив темп роста розничного 

товарооборота за аналогичный период (2,4 % г/г). Причиной расхождения является 

распространение форм потребления, не учитываемых при расчете розничного 

товарооборота, но включаемых в показатель совокупного потребительского спроса. Так, в 

1кв18 объем покупок в зарубежных Интернет-магазинах увеличился почти на 50 % в 

рублевом эквиваленте (34,7 % г/г в долларовом эквиваленте).  

Предварительные данные о динамике совокупных расходов населения в апреле–

мае указывают на дальнейшее ускорение роста потребительского спроса. Рост расходов 

домашних хозяйств на покупку товаров и услуг, рассчитанных по методологии баланса 

доходов и расходов населения, ускорился до 3,7% г/г в мае и 3,6% г/г в апреле по 

сравнению с 3,3% г/г в 1кв18.  

«Жесткие» индикаторы потребительского спроса также демонстрируют 

позитивную динамику. Продажи легковых автомобилей во втором полугодии 2018 

выросли на 18,0% г/г, с начала года рост составил 20,4 % г/г. Продолжается активный рост 

пассажирских авиаперевозок: совокупный пассажирооборот в 2018 года вырос на 12,2 % 

г/г, в том числе международные перевозки – на 13,5 % г/г, внутренние – на 10,5 % г/г. 

 

3.1.3.Рынок нефти 

В течение большей части 2018 года ситуация на мировом рынке нефти 

складывалась достаточно благоприятно. Ограничительные меры ОПЕК+ и рост мировой 

экономики способствовали повышению цен на углеводородное сырье. К середине осени 

на фоне вступления в силу санкций США в отношении Ирана нефтяные котировки 

достигли уровня $85 за баррель нефти сорта Brent, после чего произошло значительное 

снижение нефтяных цен к отметке $60 за баррель. На смену настроений повлиял прогноз 

ОПЕК, предполагающий увеличение добычи и снижение спроса в 2019 году, а также 

временное разрешение на покупку иранской нефти, выданное США восьми странам. 

 

Котировки нефти сорта Brent за 2017-2018 года. 
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Источник: Forexpf.ru 

 

Реакция рубля на рост волатильности нефтяного рынка носила умеренно-

негативный характер. Однако намного большее влияние на динамику рубля оказало 

расширение антироссийских санкций – в апреле и августе 2018 года. В результате рубль 

потерял к доллару более 10%, при этом диапазон колебаний курса рубля в течение года 

составил 58-70 рублей за доллар США. 

В 2019 году цена на нефть продолжит находиться в диапазоне 60-70 долларов за 

баррель. Такой диапазон, является равновесным с точки зрения спроса/предложения на 

рынке: 

 Спрос на нефть продолжит расти благодаря развивающимся странам (Китай, Индия 

и др.). Здесь продолжится увеличение роста среднего класса и использования личного 

транспорта. По данным Международного Энергетического Агентства, к 2030 году Китай 

обгонит США и станет крупнейшим потребителем нефти в мире. К 2040 году третье и 

четвертое место займут страны Ближнего Востока и Индии. Африканские страны также не 

уступают в темпах роста спроса: к 2040 году их потребление нефти может быть на уровне 

стран Евросоюза 

 Спрос будет в основном покрываться растущими поставками из США. Чтобы 

американские производители не получали при этом убыток, цена на нефть должна 

находиться в районе 60-65 долларов за баррель 

 Страны ОПЕК+ вероятно продолжат делать шаги для поддержания цен на нефть. 

Ближайшее заседание стран-участников запланировано на начало декабря. При этом 

Саудовская Аравия уже объявила о намерении сократить добычу в декабре для 

поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти. 

 

3.1.4. Валютный рынок 

 

Несмотря на снижение корреляции курса рубля и нефтяных цен в последние годы 

зависимость российской валюты от нефти будет сохраняться и в дальнейшем. Существует 

возможность значительного изменения курса рубля на фоне резкого изменения нефтяных 

цен или как реакцию на введение новых санкций. Однако Банк России имеет достаточно 

мощный инструментарий для нивелирования негативного влияния данных факторов, 

такой как изменение ключевой ставки или приостановка покупки валюты. Вполне 
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возможно, что в 2019 году средневзвешенный курс рубля к доллару США останется в 

диапазоне 60-70 руб./$, что выглядит справедливым при цене на нефть в коридоре $60-80 

за баррель. Мы полагаем, что среднегодовая цена нефти сорта Brent будет находиться в 

этих ценовых границах. При падении нефтяных котировок повышается вероятность 

заключения новой сделки ОПЕК по ограничению добычи. Ранее принятые меры ОПЕК, 

направленные на сокращение добычи, показали свою эффективность. Учитывая то 

обстоятельство, что ценовой уровень в $70 за баррель устраивает большинство стран, 

входящих в картель, можно ожидать новых шагов со стороны ОПЕК по поддержке рынка 

в случае необходимости. Кроме того, американские санкции против Ирана негативно 

влияют на уровень добычи, что в свою очередь будет одним из факторов поддержки. С 

другой стороны, существенный рост выше уровня $80-85 за баррель выглядит 

маловероятным, так как в 2019 году прогнозируется снижение спроса, а выпадающие 

объемы частично заменяются американской сланцевой нефтью. 

 

3.1.5. Рынок недвижимости 

 

Частный сектор 

Ситуация на рынке недвижимости в 2019 году остается сложной. На вторичный 

рынок давит огромный объем предложения новостроек, как правило, более 

привлекательных по соотношению цены и качества. При этом последние оставшиеся 

преимущества «вторички» - отсутствие рисков недостроя и возможность сразу заселиться 

- нивелируются ростом доли готовых новостроек, а также новостроек с отделкой. 

Непроста и конкуренция на первичном рынке. Практически каждый новый жилой 

комплекс вынужден выходить на продажу по ценам ниже рыночных, и дальнейшая 

динамика роста цен по мере готовности домов обычно отстает даже от банковских 

депозитов. (IRN.RU). 

Коммерческая недвижимость 

Инвестиции в коммерческую недвижимость России по итогам 9 месяцев 2018 года 

составили 732 млн евро, прогноз по итогам года – 1,2 млрд евро. Снижение ставки 

капитализации прекратилось из-за ослабления рубля и увеличения ключевой ставки. 

Средняя ставка капитализации на офисные объекты составляет 9,5% (на октябрь). Объем 

инвестиций заметно снизился, однако чистый отток иностранных инвестиций 

незначителен. Восстановление объемов сделок аналитики Cushman & Wakefield ожидают 

в 2019-2020 годах. 

Российский рынок инвестиций в 2018 году можно назвать самым слабым за всю историю 

современного рынка недвижимости. Ожидается, что объемы инвестиций в текущем году 

составят лишь 1,2 млрд Евро. Доля России по объему инвестиций в коммерческую 

недвижимость в Восточной Европе составляет лишь 8%. Для сравнения: объем 

инвестиций в коммерческую недвижимость в Польше за 9 месяцев 2018 года – 4,8 млрд 

евро. 

Важно отметить, что если в прошлом году чистый отток иностранных инвестиций 

составил 800 млн евро, то по итогам трех кварталов текущего года чистый отток составил 

лишь 9 млн евро. Это означает, что выход иностранных инвесторов с рынка фактически 

завершен. В связи с этим оживление инвестиционной активности на рынке коммерческой 

недвижимости России аналитики ожидают уже в 2019 году 

Несмотря на волатильность экономики, рынок офисов ежеквартально показывает 

небольшой рост по всем показателям. Уровень вакансии снижается на фоне высокой 

активности арендаторов и низких темпах нового строительства. Объем сделок сохраняется 

на естественном для Москвы уровне 1,8-2 млн кв.м в год. Рынок нуждается в 

качественных консолидированных офисных лотах. Высокая активность арендаторов 
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приводит к формированию локального дефицита офисных площадей при сохранении 

высокого уровня вакантности. 2018 год бьет 15-ти летний антирекорд по вводу новых 

офисных площадей. Ожидается, что и в 2019 году этот показатель будет оставаться на 

уровне 2018 года. 

 Новое офисное строительство по классам с 2012 года и прогноз до 2023 года 

 

 

Учитывая стагнацию на рынке недвижимости и низкую ликвидность, Фонд 

не рассматривает инвестиции в недвижимость в 2019г. как направление получения 

процентного дохода. 

3.1.6. Банковский сектор 

 

Структурный профицит ликвидности в 2018 году продолжил увеличиваться. 

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз в отношении 

российского банковского сектора со «стабильного» до «позитивного». Согласно 

ожиданиям, в ближайшие год-полтора доля проблемных займов сократится, а объёмы 

кредитования увеличатся. Одновременно агентство повысило прогноз роста экономики 

России до 1,7% в 2018—2019 годах. Эксперты называют такие показатели следствием 

усилий Центробанка по наведению порядка в кредитных организациях. 

Кроме того, в агентстве полагают, что потери по кредитам снизятся с 1,6% от 

среднего объёма займов в 2017 году до примерно 1,2% в 2018—2019 годах. Также к концу 

2019 года покрытие проблемных кредитов за счёт сформированных банками резервов 

увеличится до 90%. В конце прошлого года этот показатель составлял чуть более 80%. 

Прибыль растет 

По итогам 9 месяцев банки получили хорошую прибыль — 1,1 трлн рублей, что в 

1,6 раза больше, чем в январе — сентябре прошлого года. При этом рост прибыли 

наметился именно в сентябре, поскольку финансовый результат за 8 месяцев этого года 

оказался на 10% слабее, чем в аналогичном периоде 2017-го. Основной причиной 

неожиданной смены тренда был роспуск резервов — за месяц они сократились на 103 

млрд рублей. В результате рост прибыли показали многие крупные банки: Сбербанк — на 

23,6%, ВТБ — на 55,6%, «Альфа-Банк» — в 8,3 раза, «Почта Банк» — в 2,3 раза. Впрочем, 

у некоторых из них финансовый результат снизился. В частности, у «Газпромбанка» — на 

22,6%, у «Райффайзенбанка» — на 13,6%, у «Юникредитбанка» — на 35,8%. 

139 кредитных организаций (27% от общего числа) получили убыток в размере 379 млрд 

рублей — без них финансовый результат сектора составил бы 1,4 трлн рублей. Лидерами 

https://zdanie.info/2696/3900/


13 

 

по убыткам стали санируемые игроки, ранее входившие в группу «Промсвязьбанка» и ФК 

«Открытие». 

 
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/118021-obzor-pokazateley-bankov-za-9-mesyacev-2018-goda 

 

В течение 2018 года банки должны были принять решение - либо увеличить 

капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую 

лицензию (минимальный размер капитала - 300 млн руб.). Переходный период будет 

завершен к 1 января 2019 года. 

Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для 

них будет действовать упрощенный порядок отчетности, указал ЦБ. 

Системно значимые банки 

Банк России сообщил также о введении несколько важных новаций для системно 

значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского 

сектора. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, 

предусмотренных "Базелем III", - норматив структурной ликвидности (норматив чистого 

стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение 

имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. 

Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%. 

 

  

3.1.7. Динамика промышленного производства РФ 

 

По данным Росстата, промышленное производство в РФ в июне замедлило рост 

в годовом выражении до 2,2%, что является самым низким показателем с начала года. 

В январе этого года промышленность выросла на 2,4%, в феврале — на 3,2%, 

в марте — на 2,8%, в апреле — на 3,9%, в мае — на 3,7%. 

В месячном выражении спад промпроизводства в июне составил 0,2% после роста 

на 1,5% в мае. С исключением сезонного и календарного факторов в июне наблюдается 

спад на 0,6% после роста на 0,5% в мае. 

https://realnoevremya.ru/articles/118021-obzor-pokazateley-bankov-za-9-mesyacev-2018-goda
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Согласно июльскому прогнозу Минэкономразвития, рост российской 

промышленности в 2018 году составит 2,5%, в 2019 году рост замедлится до 2,1%.  

В промышленном секторе в последнее время сохраняется позитивная динамика, 

хотя темпы роста немного замедляются. По итогам девяти месяцев 2018 года индекс 

промышленного производства в РФ составил 103,0%, что несколько ниже, чем за 

аналогичный период 2017 года (103,3%). При этом региональном разрезе ситуация 

отличается неоднородностью – в ряде регионов темпы роста существенно опережают 

общероссийский уровень, а в ряде напротив зафиксирован спад. 

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что значение индекса 

промышленного производства изменяется в очень широком диапазоне от 119,8% в 

Астраханской области до 93,3% в Карачаево-Черкесской Республике. Промышленное 

производство в январе-сентябре 2018 года выросло в 62 субъектах РФ, в одном не 

изменилось и в 22 снизилось. 

В 5 субъектах РФ промышленное производство выросло более чем на 10% 
Из 62 регионов, где промышленное производство выросло, в пяти темпы роста 

превысили 10%. В группу лидеров входят Астраханская область, Республика Алтай, 

Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и г. Севастополь. 

Высокие темпы роста промышленного производства в Астраханской области 

(+19,8%) в основном обусловлены увеличением производства в сфере добычи полезных 

ископаемых. В прошлом году здесь было запущено в эксплуатацию месторождение нефти 

им. Филановского. Индекс производства по виду деятельности добыча полезных 

ископаемых в регионе составил 126,6%. Кроме того, на 3,3% выросло производство по 

виду деятельности «Обрабатывающие производства». 

В Республике Алтай довольно существенно выросло производство по трем видам 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» (+26,4%), «Обрабатывающие 

производства» (+12,2%) и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»(+17,6%). 

Наибольший вклад в высокие темпы роста промышленного производства в 

Тамбовской области внесла обрабатывающая сфера. Индекс производства по данному 

виду деятельности в области по итогам января-сентября 2018 года составил 118,9%. 

В Ямало-Ненецком автономном округе промышленное производство увеличилось 

по сравнению с январем-сентябрем 2017 года на 14,9%, что было обусловлено ростом в 

сфере добычи полезных ископаемых. В текущем году в регионе быстрыми темпами растет 

добыча газа за счет увеличения спроса на внешнем и внутреннем рынках. 

В Севастополе, который занимает пятое место по темпам роста промышленного 

производства в январе-сентябре 2018 года, позитивная динамика зафиксирована в 

обрабатывающем и электроэнергетическом секторе. Индекс производств по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства» составил 106,4%, а по виду деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

115,6%. 

Наиболее существенно промышленное производство снизилось в Ненецком 

автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания и в Карачаево-Черкесской 

Республике. В Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесской Республике 

снизилось производство в сфере добычи полезны ископаемых и в обрабатывающем 

секторе, при этом в сфере электроэнергетики зафиксирована позитивная динамика. В 

Ненецком АО промышленное производство снижается из-за существенного сокращения 

добычи нефти. В свою очередь в Карачаево-Черкесской Республике негативная динамика 

обусловлена падением производства на автомобилестроительном предприятии «Дервэйс». 

Снижение общего производства в Республике Северная Осетия – Алания 

обусловлено спадом в обрабатывающем и электроэнергетическом секторах. Однако 

производство в сфере добычи полезных ископаемых в Республике по итогам 9 месяцев 

2018 года увеличилось на 6,9%. При этом отметим, что в четвертом квартале из-за пожара 
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на заводе «Электроцинк» и остановки предприятия динамика производства в 

обрабатывающем секторе республики может еще больше ухудшиться. 

 

Индекс промышленного производства вырос по сравнению с январем-

сентябрем 2017 года только в 33 регионах. 
Как уже было отмечено индекс промышленного производства по стране в целом по 

итогам января-сентября 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года на 0,3 процентного пункта. Позитивная динамика показателя зафиксирована только в 

33 регионах, а 52 субъектах РФ индекс промышленного производства снизился. Наиболее 

существенно, более чем на 20 процентных пункта, индекс промышленного производства 

снизился по сравнению с итогами девяти месяцев 2017 года в Архангельской области, 

Республике Дагестан и в Еврейской автономной области. При этом в данных сохранилась 

позитивная динамика объемов промышленного производства. В Архангельской области 

индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018 года составил 104,1%, в 

Республике Дагестан 102,5%, в Еврейской автономной области 101,1%. 

Более чем на 10 процентных пунктов индекс промышленного производства вырос в 

четырех регионах: в г. Севастополь на 14,6 п.п. до 114,1%, в Республике Алтай на 11,9 п.п. 

до 117,4% в Республика Бурятия на 11,6 п.п. до 103,2% и в г. Москва на 10,2% до 109,6%. 

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что до конца года темпы роста промышленного 

производства будут колебаться в пределах 2-3%. В целом по итогам года рост 

промышленного производства составит около 2,5%. 
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Динамика индексов производства в обрабатывающей промышленности и в 

добыче полезных ископаемых в 2014–2018 гг. (фактические данные и трендовая 

компонента)

 

Источник: Росстат (данные по обновленной методике), расчеты авторов. 

 

Локомотивом роста российского рынка акций стал нефтегазовый сектор, рыночная 

конъюнктура для которого сложилась наилучшим образом. Рост котировок нефти и 

падение курса рубля заметно улучшили финансовую отчетность компаний, способствуя 

росту отраслевого индекса на 34% с начала года. 

Все остальные сектора показали либо минимальное изменение, либо снижение с 

начала года. Металлурги и химия не смогли выиграть от падения курса рубля, как это 

было в 2014 и 2015 годах, из-за стагнации цен на сырьевые товары. Хуже рынка в этом 

году пока выглядят отрасли, ориентированные на конечного потребителя. Банковский 

сектор пострадал из-за угрозы санкций крупнейшим представителям сектора — 

Сбербанку и ВТБ, заметно потерявших в стоимости с начала года. Сектор розничной 

торговли выглядит слабо на ожиданиях ухудшения потребительской активности 

населения на фоне падения курса рубля. 

 



17 

 

  
 

 Исходя из макроэкономических показателей промышленного производства в РФ, 

наиболее привлекательны в 2019 году для инвестирования средств, следующие отрасли: 

 

 № Отрасль/Группы МАКРО 

1 Нефтегазовая отрасль 

  2 Энергетическая отрасль 

  3 Отрасль химии и нефтехимии 

  4 Металлургическая и горнодобывающая отрасль 

5 Отрасль телекоммуникаций 

6 Транспортная отрасль 

7 Отрасль потребительских товаров и торговли 

 
3.2. Анализ фондового рынка 
 

Российский фондовый рынок по своей структуре в значительной мере представлен 

акциями и облигациями. Роль прочих инструментов пока не так весома. Рынок является 

концентрированным. Капитализация приходится в первую очередь на такие компании как 

Газпром, Роснефть, Сбербанк, Лукойл и Сургутнефтегаз. 

 

Характеристика фондового рынка России в 2018 году: 

 рост волатильности в 2018 году и ожидание, что в 2019 году динамика рынка будет 

высоковолатильной; 

 концентрированность собственности в контрольных пакетах; 

 малая часть акций в свободном обращении; 

 низкая доля населения в операциях фондового рынка; 

 преобладание российских институциональных инвесторов. 
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Статистика по рынкам Группы Московская Биржа Изменения 2018 г 

  2015 2016 2017 
Jan-Nov 

2018 
к 2016 к 2017 

Объем торгов, млрд руб. 

   

  % % 

Фондовый рынок 20 556 23 893 35 414 38 000 59,04% 7,30% 

Рынок акций, ДР и паев 9 398 9 277 9 185 10 059 8,43% 9,51% 

Вторичные торги 9 352 9 210 9 167 10 059 9,22% 9,73% 

Рынок облигаций 11 159 14 616 26 228 27 941 91,17% 6,53% 

Вторичные торги 8 529 9 589 10 979 9 706 1,23% -11,59% 

ОФЗ/ОБР 3 577 4 961 6 570 6 735 35,77% 2,51% 

прочие облигации 4 952 4 628 4 408 2 971 -35,81% -32,61% 

Размещения 2 630 5 027 15 250 18 235 262,72% 19,58% 

ОФЗ/ОБР 661 1 123 2 217 7 352 554,42% 231,63% 

прочие облигации – кроме 

однодневных 1 969 2 503 3 367 2 622 4,74% -22,15% 

прочие облигации – однодневные 0 1 401 9 665 8 261 489,66% -14,52% 

Денежный рынок 213 786 333 883 377 141 333 902 0,01% -11,46% 

Операции РЕПО на бирже 180 991 296 226 339 509 283 011 -4,46% -16,64% 

Кредитный рынок 32 795 37 657 37 631 50 891 35,14% 35,23% 

Валютный рынок 310 837 329 954 347 671 321 882 -2,45% -7,42% 

Сделки спот 103 335 107 169 78 380 80 012 -25,34% 2,08% 

доллар/рубль 92 383 95 530 68 299 67 432 -29,41% -1,27% 

Срочный рынок 93 713 115 271 84 497 81 024 -29,71% -4,11% 

Фьючерсы 90 231 109 489 77 624 74 612 -31,85% -3,88% 

валютные инструменты 62 478 64 561 39 460 34 552 -46,48% -12,44% 

процентные инструменты 25 27 17 10 -63,52% -41,52% 

фондовые инструменты 3 054 3 529 3 383 4 111 16,50% 21,53% 

индексные инструменты 20 291 26 138 18 486 17 456 -33,22% -5,57% 

товарные инструменты 4 383 15 234 16 278 18 483 21,32% 13,55% 

 
Источник: Московская биржа 

 

Объем торгов на Фондовом рынке в 2018 г. показал существенный рост в 

сравнении с 2014-2015г., однако основной скачек пришелся на 2017г., прирост в 2018 году 

оказался несущественным.   

Объемы торгов на рынке акций показал незначительный рост за периоды 2014-

2018г. 

Основной прирост объема торгов в 2018г. был обеспечен первичными 

размещениями на рынке облигаций, при этом объемы вторичных торгов с 2015г. не 

претерпели существенных изменений, а по отношению к 2017 году даже снизились.    

 Существенно увеличились объемы торгов ОФЗ и товарными инструментами.  

3.3. Отраслевой анализ 

3.3.1. Отраслевые индексы акций 

 

Кроме общего состояния рынка, важным фактором, определяющим 

привлекательность актива, является ситуация в отрасли, к которой относится компания. 

В рамках данной стратегии используются Отраслевые индексы ММВБ2, 

позволяющие судить о доходности долговых инструментов той или иной отрасли, 

отследить динамику отдельных отраслей рынка.  

                                                 
2 Отраслевые индексы Московской Биржи – индексы российского фондового рынка, рассчитываемые ПАО 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» на основе цен сделок, совершаемых с ценными бумагами, допущенными к 
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В 2018 году рост отраслевых индексов наблюдался только в нефтегазовой, 

химической и добывающей отраслях. Все остальные отрасли показали снижение.  
 

В рамках анализа был произведен расчет коэффициентов регрессии, 

характеризующих взаимосвязь индексов с общими рыночными тенденциями.  

Результаты исследования взаимосвязи процентного изменения акций отдельных 

отраслей и индекса ММВБ за 2018г.: 

 

№ Индексы 
Изменения в % 

за 2018 год 

Множественный R 

(корреляция) 

1 Нефть газ 36,11% 0,8924 

2 Электроэнергетика -11,20% -0,4646 

3 Телекоммуникации -4,94% 0,0213 

4 Финансы -17,54% -0,5383 

5 Потребительский сектор -14,46% -0,6893 

6 Химия и нефтехимия 1,25% -0,6428 

7 Транспорт -22,34% -0,6428 

8 Металлы и добыча 37,62 0,7281 

 

3.3.2. Объем торгов на рынке акций 

 

С целью выявления наиболее привлекательных для инвестирования отраслей 

экономики был проведен анализ объемов торгов, которые показывают заинтересованность 

инвесторов во вложении средств в данный сегмент. 

Объём торгов на рынке акций рассчитывается как число акций, переходящее от 

продавцов к покупателям, то есть как торговый оборот внутри дня. Этот показатель 

включает как сделки на покупку, так и сделки на продажу, поэтому цена акции от него не 

зависит (показатель количества совершённых сделок и окончательная цена не связаны 

между собой). 

 

Чем выше торговый оборот, тем выше ликвидность финансового инструмента.  

 
 

                                                                                                                                                             
обращению на Бирже. Индексы рассчитываются по акциям эмитентов, экономическая деятельность которых 

относится к соответствующим секторам экономики. 
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Источник: ММВБ 
 

Как видно из графика, представленных выше, наибольшая ликвидность 

сконцентрирована в следующих отраслях: нефть и газ, финансы, металлов и добычи.  

Таким образом, наиболее ликвидными и привлекательными для инвестирования 

средств на рынке акций на сегодняшний день сектора нефти и газа, финансов, металла и 

добычи.  

 

3.3.3. Отраслевая структура российского рынка корпоративных 
облигаций 

 

В сравнении с 2017 годом текущий объем сектора корпоративных облигаций 

увеличился на 20,1%. 

В обращении на данный момент находится 1 373 эмиссии корпоративных облигаций, 

выпущенных 405 эмитентами. По количеству привлечённых средств за счёт выпуска 

корпоративных облигаций лидируют компании, принадлежащие нефтегазовой отрасли 

(33%), банкам (21%) и финансовым институтам (19%). Совсем незначительные объёмы 

финансирования за счёт выпуска облигаций (менее 1% от общего объема) привлекли 

отрасли: цветная металлургия, пищевая и легкая промышленности, а также АПК и 

сельское хозяйство. 

Отраслевая структура российского рынка корпоративных облигаций на конец 2018 

по данным ММВБ: 
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4. Структура инвестиционного портфеля 
 

4.1. Рыночные тенденции 
 

Для определения множества допустимых решений относительно состава и 

структуры инвестиционного портфеля, Фонд проводит анализ рыночных тенденций в 

разрезе отдельных классов активов и макроэкономических трендов, оказывающих на них 

влияние. 

Структура инвестиций пенсионных накоплений отрасли НПФ в процентах с 

2016г.: 

 

№ Вид актива 31.12.2016 31.12.2017 30.09.2018 изменение  

1 
Государственные ценные бумаги 

Российской Федерации 
7,07 21,78 18,79 11,72 

2 
Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации 
2,98 2,09 1,86 -1,12 

3 Облигации российских эмитентов 49,79 48,21 45,73 -4,06 

4 
Акции российских эмитентов, 

созданных в форме открытых 

акционерных обществ 

17,22 12,77 11,93 -5,29 

5 

Ипотечные ценные бумаги, 

выпущенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных 

бумагах 

3,72 2,94 1,89 -1,83 

6 
Денежные средства в банковских 

депозитах 
10,89 6,35 4,10 -6,79 

7 
Денежные средства на счетах в 

кредитных организациях 
6,1 4,75 9,69 3,59 

8 
Ценные бумаги международных 

финансовых организаций 
0,11 0,79 0,72 0,61 

9 Прочие активы 2,12 0,31 5,28 3,16 

10 Итого 100 100 100 - 
Источник: Банк России 

  

За два года НПФ сократили вложения в депозиты на 6,79%, в облигации субъектов 

РФ на 1,12%, ипотечные ценные бумаги на1,83%, акции на 5,29% и облигации российских 

эмитентов на 4,06%, увеличив при этом вложения в государственные ценные бумаги РФ 

на 11,72%, денежные средства на расчетных счетах на 3,59%, вложения в ценные бумаги 

международных финансовых компаний на 0,61%. 

 

В ближайший год рынок пенсионных накоплений прирастет на 8–10% за счет 

переходной кампании 2018-го, результаты которой будут в части привлечения от ПФР 

сопоставимы с 2016-м и 2017-м. Также на 5–7% средства пенсионных накоплений 

прирастут за счет инвестиционного дохода.  

 

В сфере НПО ожидается рост в основном за счет инвестиционного дохода в 6–7%. 

Таким образом, после подведения итогов переходной кампании в середине 2019 года 

объем пенсионного рынка, по прогнозу «Эксперта РА», составит 3,8–4 трлн рублей. 
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4.2. Акции 
 

Для определения уровня риска по акциям, составляющим хорошо 

диверсифицируемый портфель, Фонд использует композитный индекс широкого рынка 

MICEXBMI3. 

 

Уровень риска по методологии VAR 

Количественная оценка риска инвестиций, как стоимость, подверженная риску 

(Value at Risk, VAR), осуществляется на основе вариационно-ковариационной модели 

(Дельта-нормального или параметрического метода). Параметры, допущения и детальный 

расчет приведен в Приложении 1. 

Стандартное отклонение натуральных логарифмов темпов роста значений Индекса 

акций широкого рынка за 12 месяцев составило 0,80%. 

Исходя из этого величина VaR с доверительным интервалом 95% и периодом 

реакции 10 торговых дней (время для закрытия позиции) для портфеля бумаг, входящих в 

расчет индексов, составляет: 

 для Индекса акций широкого рынка – 4,18% 

 

Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда, 

состоящего из акций, в течение ближайших 10 дней не превысят 4,9% (округленно) от 

портфеля с вероятностью 95%. Т.е. уровень вероятных потерь находится в пределах 5%.  

 

Российский рынок акций оказался одним из немногих, показавших положительную 

динамику в 2018 году. Дивидендная доходность российских акций, вдвое превышающая 

аналогичный показатель других развивающихся стран будет служит дополнительным 

фактором поддержки рынка и в 2019 году. В июле индекс Мосбиржи обновил 

исторический максимум, а по итогам 8 месяцев года рост индикатора составил около 10%. 

Растущий тренд пока остаётся в силе, ближайшая цель роста по индексу МосБиржи 

составляет 2500 пунктов. 

 

Рублевая цена баррели нефти взлетела выше 5000 руб. благодаря редкому 

сочетанию «слабого» рубля и роста нефтяных цен. Стоимость нефти в рублях остается 

довольно высокой, и согласно, прогнозам, в 2019 году выручка и чистая прибыль 

российских компаний нефтегазового сектора может быть даже выше рекордных 

показателей 2018 года. Здесь наиболее интересными считаются акции Газпрома, а также 

бумаги Лукойла.  

 

Все остальные сектора показали либо минимальное изменение, либо снижение с 

начала года. Металлурги и химия не смогли выиграть от падения курса рубля, как это 

было в 2014 и 2015 годах, из-за стагнации цен на сырьевые товары. Хуже рынка в этом 

году пока выглядят отрасли, ориентированные на конечного потребителя. Банковский 

сектор пострадал из-за угрозы санкций крупнейшим представителям сектора — 

Сбербанку и ВТБ, заметно потерявших в стоимости с начала года. Сектор розничной 

торговли выглядит слабо на ожиданиях ухудшения потребительской активности 

населения на фоне падения курса рубля. 

 

                                                 
3 Методика расчета Композитных индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.micex.ru 
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При этом риски для российского фондового рынка – новые санкции к России, 

напряжённость на развивающихся рынках, назревающая коррекция американских 

фондовых индексов – сохраняются на повышенном уровне. Это гарантирует повышенную 

волатильность в 2019 году. Отметим, что в случае коррекции вниз американских 

фондовых индексов на 20-30%, сильные распродажи последуют и на российском 

фондовом рынке. Это может быть благоприятным моментом для входа в рынок.  

 Однако, волатильность и стоимость акций на рынке будут зависеть от внешнего 

фона, настроений иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок, 

геополитических факторов.  

 

Соответственно Фонд в 2019 году в большей степени ориентируется на 

инструменты с фиксированной доходностью. 

 

4.3. Облигации  

4.3.1. Государственные облигации 

 

Характеристика российского рынка государственных и муниципальных ценных 

бумаг: 

 низкая доля частных инвесторов; 

 высокая доля институциональных и западных инвесторов; 

 наличие ликвидности на рынке ОФЗ по отдельным выпускам;  

 низкий уровень ликвидности на рынке субфедеральных и муниципальных 

облигаций. 
 

Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных 

бумагах РФ, руб.: 

 

Виды 

ценных 

бумаг 

БОФЗ 
ОФЗ-

ПК 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

АД 

ОФЗ-

ИН 

ГСО-

ППС 

ГСО-

ФПС 
ОВОЗ 

Итого 

внутренний 

долг 
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на 

01.01.2015 
103,58 1 000,00 2 551,02 1 038,56 - 560,55 132,00 90,00 5 475,71 

на 

01.01.2016 
- 1 347,26 2 710,34 791,17 141,8 360,55 132,00 90,00 5 573,09 

на 

01.01.2017 
- 1 738,00 3 051,10 680,06 163,6 245,55 132,00 90,00 6 100,34 

на 

01.01.2018 
- 1 748,44 4 283,62 539,84 168,52 245,55 

 

 

132,00 

  

 

90,00 7 247,124 

Источник: Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов 

Министерства финансов Российской Федерации 

 

За год размер долга вырос на 1,146 триллиона рублей или на 18,8 процента: на 1 

января 2018 года он достиг 7,247 триллиона рублей. На 1 января 2017 года внутренний 

долг составлял 6,1 триллиона рублей. Без госгарантий внутренний госдолг составляет 

примерно 8% ВВП, внешний — около 3%. С госгарантиями — 9,4% и 3,5% ВВП 

соответственно. На данный момент совокупный госдолг РФ со всеми гарантиями равен 

примерно 13% ВВП. 

 

Рост долга во многом обусловлен ростом выпуска облигаций федерального займа 

(ОФЗ) с фиксированной доходностью. Долг по подобным бумагам за год вырос на 59,1 

процента. На 24,1 процента выросла задолженность по другому типу ОФЗ — с 

плавающей ставкой дохода. 

 

Структура рынка федеральных облигаций 

 
В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75 

процентов, причем основная часть обязательств (71 процент) выражена в рублях.  
Кривая бескупонной доходности по государственным ценным бумагам  является 

одним из главных индикаторов состояния финансового рынка. Она применяется для 

оценки как государственных, так и субфедеральных, муниципальных и корпоративных 

облигаций. Бескупонная кривая рассчитывается на основании сделок по ОФЗ и является 

ориентиром для ценообразования по всем долговым инструментам. 

Изменение ключевой ставки ЦБ повлекло за собой и изменение общего уровня 

процентных ставок на долговом рынке, что наглядно отражено на изотермном ряде 

бескупонной доходности4 (см. график ниже). 

                                                 
4 Изотермный ряд бескупонной доходности - временной ряд бескупонных доходностей с заданным сроком 

до погашения облигаций (методика расчета – на сайте ЦБ) 
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Источник: ЦБ РФ 

 

Доходность ОФЗ снижается после пикового значения 8,99% годовых для 

облигаций сроком погашения через 15 лет. Облигации со сроком погашения 20 и 30 лет 

дают меньший доход. 

 

Это говорит о том, что в долгосрочной перспективе инвесторы более уверены в 

экономике нашей стране, нежели чем в среднесрочной. Однако, инвесторы с опасением 

смотрят на перспективы российской экономики далее чем через год. Риски вложения 

резко возрастают, растет и доходность ОФЗ.  

 

В условиях восстановления экономики и сохраняющегося высокого спроса на 

российские долговые бумаги, правительство планирует превратить рынок заимствований 

в основной источник финансирования дефицита и резко уменьшить зависимость от 

резервных фондов, которые покрывали большую часть потребностей в последние годы. К 

2019 году министерство планирует покрывать до 90% дефицита за счет заимствований по 

сравнению с сегодняшними 20%. Кроме того, правительство хочет уменьшить дефицит 

ВВП в 2019 год до 1% по сравнению с нынешними 3,7%. Заимствования будут 

представлять собой смесь преимущественно внутреннего суверенного долга, 

включающего розничные облигации для физических лиц, а также облигации 

федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях, и еврооблигации. 

 

В 2019 Фонд будет отдавать предпочтения облигациям. Эти инструменты 

предлагают более высокую ставку по сравнению с банковскими депозитами. При этом 

целевой уровень дюрации является оптимальным: волатильность на рынке будет иметь 

ограниченное влияние на их котировки в отличие от более «длинных» бумаг.  

Фонд планирует держать отдельную позицию в коротких и ликвидных ОФЗ с 

целью сглаживания волатильности результатов. Инструменты также предлагают ставку 

выше депозитов и являются наименее рискованным инструментом. Кроме того, для 

поддержания ликвидности и защиты от рыночного риска предпочтительнее держать 

бумаги с плавающей ставкой. Купон таких бумаг привязан к ставке денежного рынка 

(RUONIA) либо к инфляции. Так, например, ОФЗ с привязкой к RUONIA на данный 
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момент являются одним из самых ликвидных типов инструментов на российском рынке. 

В целом доля защитной части портфелей будет составлять 30-50%.  

 

Доходность к погашению ОФЗ-н, %-годовых 

 

 
Источник: данные Минфина, расчеты БК «РЕГИОН» 

 

ОФЗ рассматривается Фондом как основной инструмент по повышению 

эффективности управления. Рынок ОФЗ первым реагирует на изменение рыночных 

условий, как внешних, так и внутренних и такое свойство может быть использовано для 

оперативного перераспределения средств. При снижении доходности доля длинных ОФЗ 

может быть уменьшена в пользу более коротких выпусков, что позволит зафиксировать 

полученную прибыль и сократить рыночный риск. Возможна и обратная ситуация, когда 

при сильном снижении увеличивается доля длинных ОФЗ с расчетом на последующее 

восстановление рынка и получение дополнительного дохода. 

 

В 2019 году Фонд планирует придерживаться умеренно-консервативного 

позиционирования: средняя дюрацией будет составлять около двух лет. Фонд 

рассматривает долг Российской Федерации как инвестиции с наименьшим риском. 

 

4.3.2. Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации 

 

Инвестиции в субфедеральные облигации, как правило, не несут каких-либо 

преимуществ по сравнению корпоративными бумагами. Поэтому возможное 

приобретение субфедеральных облигаций осуществляется с целью повышения 

диверсификации вложений. Риск инвестирования по субфедеральным и муниципальным 

бумагам выше, так как «бумаги в основном имеют амортизационную структуру 

(погашение номинала частями)». Купонные выплаты при этом инвестор будет получать 

ежеквартально. 

На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций на конец 2018 года  были 

представлены 128 выпусков долговых ценных бумаг 52 эмитентов, в том числе 11 

выпусков 6 органов местной власти. Максимальную долю  рынка по объему в обращении 

(около 14,2%) по-прежнему занимают облигации Красноярского края. На второе место 
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после размещения нового займа вышла Самарская область (6,9%). На третью и четвертую 

строчки рейтинга по объему облигационных займов отодвинулись Нижегородская и 

Московская области с долей 6,8% и 6,5% рынка соответственно.  Пятое место сохранила 

за собой Москва, которая не размещала свои долговые ценные бумаги с октября 2013г., с 

долей 6,2% рынка (против 12% на начало 2017 года и около 23% еще годом ранее).  

 

Структура рынка субфедеоальных и муниципальных облигаций 

 
 

На конец 3 квартала 2018г. доля облигаций региональных эмитентов первого 

эшелона (с высоким кредитным качеством) выросла до 52,9%  с 50,2% в начале года. Доля 

облигаций второго и третьего эшелонов снизилась до 36,0% и 11,1% по сравнению с 

38,1% и 11,7% на начало года соответственно. 

 

Низкий уровень долговой нагрузки наблюдается по-прежнему в девяти российских 

регионах, но их состав по сравнению с прошлым годом немного изменился. Менее 15% от 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов составляет государственный долг в 

Тюменской области, г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Алтайском крае и Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре. Места, покинувших лидирующую группу 

Ненецкого автономного округа и Республики Крым, заняли Ленинградская область и 

Приморский край. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг 

отсутствует. 

 

Для определения уровня риска по облигациям, составляющим инвестиционный 

портфель, Фонд использует биржевой индекс муниципальных облигаций ММВБ 

MICEXMBITR 

Исходя из этого величина VaR с доверительным интервалом 95% и периодом 

реакции 10 торговых дней (время для закрытия позиции) для портфеля бумаг, входящих в 

расчет индекса, составляет: 

 Индекс корпоративных облигаций ММВБ MICEXMBITR- 0,91% 

 

Динамика ежемесячной статистики по муниципальным облигациям: 
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Источник: Информационное агентство Rusbonds 
 

 
 

Источник: Информационное агентство Rusbonds 
 

Объемы биржевых торгов по муниципальным облигациям составил порядка 900 

млрд. руб.), рыночные объемы облигаций в обращении остаются стабильными (около 572 

млрд. руб.). 

  

Фонд рассматривает данные виды облигаций к покупке при наличии 

достаточной ликвидности как инвестиции с наименьшим риском с учетом наличия 

присвоенных рейтинговыми агентствами рейтингов. 

4.3.3. Корпоративные облигации 

 

2018 год оказался тяжелым для российского долгового рынка — доходности по 

долгосрочным облигациям показали рост более, чем на 2%, отражая риски ускорения 

инфляции. Кроме того, влияние на рынок оказывает фактор санкций США, которые могут 

коснуться запрета на покупку нового государственного долга России. В результате, 

впервые за несколько лет кривая доходности российских ОФЗ приняла отчетливо 

повышательный вид. 

 

Полагаем, что в ответ на падение курса рубля и ускорение инфляции, ЦБ начнет 

повышать краткосрочные процентные ставки, поэтому в перспективе года доходность 

коротких ОФЗ может оказаться выше, чем на текущий момент. При этом долгосрочные 
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ставки сейчас отражают излишнюю эмоциональную реакцию инвесторов на 

неопределенность с будущими санкциями. 

 

Когда новые санкции будут приняты, это может, наоборот, успокоить рынки и 

после первой негативной реакции долгосрочные ставки будут снижаться. При ожидаемом 

курсе доллара на уровне 70 рублей в следующем году, предполагаем снижение 

доходности долгосрочных облигаций на уровне 0,5-0,7%. 

Долгосрочные облигации выиграют в стоимости от снижения ставок по 

облигациям с погашением от 4-5 лет. Ценные бумаги с короткой дюрацией позволят не 

потерять от увеличения краткосрочных процентных ставок. 

 

Эмитенты с высоким кредитным качеством представлены в основном компаниями 

крупной капитализации, а также компаниями с собственниками в виде государства. Для 

попадания в категорию необходимо иметь рейтинг от ведущих агентств, на уровне не 

ниже одной или двух ступеней от максимально возможного уровня, при этом сохраняя 

долговую нагрузку хотя бы на среднерыночном уровне. 

 

Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций 

 

 
 

Эмитенты со средним кредитным качеством представлены крупными компаниями 

с долговой нагрузкой выше среднерыночного уровня. В результате, доходность их 

облигаций имеет более широкий спрэд относительно ОФЗ. Портфель из таких облигаций 

позволяет получить дополнительные 0,5-0,7% доходности, однако риски дефолта здесь 

также вырастают, поэтому становится важным широкая диверсификация портфеля. Как 

правило, для попадания в эту категорию, необходимо иметь рейтинг от агентств не ниже 

4-5 ступеней от максимального уровня. 

 

На рынке корпоративных облигаций по итогам 3 квартала 2018 года нефтегазовый 

сектор сохраняет свое лидерство с долей 35,3% в общем объеме против 34,2% и 33,9% на 

начало рассматриваемого периода и начало года, опережая банковский сектор, доля 

которого продолжает расти с начала года с 19,1% до 19,8% (19,4% в начала второго 

квартала). Порядка 13,5% (против 13,6% на начало года) приходится на финансовый 

сектор (в котором наиболее широко представлены облигации ипотечных агентов, а также 

облигации лизинговых, страховых и других финансовых компаний). Из отраслей 
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реального сектора высокие позиции занимают: транспорт и энергетика с долей порядка 

7,1% и 5,9% (6,6% и 5,7%- в начала второго квартала, 6,4% и 5,8% на начало года)  

соответственно. Около 3,5% (3,4% на начало второго квартал и 3,3% на начало года) от 

общего объема занимает связь, порядка 2,9% и 3,1% (по 2,9% на начало второго квартала 

и по 3,0% на начало года) приходится на металлургию и строительство. Доля облигаций 

эмитентов остальных отраслей составила около 8,8% (11,8% на начало рассматриваемого 

периода). 

Крупнейшими заемщиками на рынке корпоративных облигаций на конец 3 

квартала 2018 года являлись: НК "Роснефть" (с долей 28,4% против 25,7% на начало 

второго квартала), РЖД (6,0% против 5,5%), ФСК ЕЭС (3,2% против 3,1%), Транснефть 

(2,9% против 3,0%), Башнефть (1,2%). Госкорпорация ВЭБ занимает 3,2% на конец 2 

квартала против 3,0% в начале квартала (без учета краткосрочных облигаций),  ДОМ.РФ 

(АИЖК)  сохранил долю в 1,5% от общего объема рынка. Среди кредитных организаций 

крупнейшими заемщиками являются Россельхозбанк (с долей около 2,8% против 2,6% на 

начало квартала), Банк ГПБ (2,0% против 1,6%) и Сбербанк (1,6% против 1,1%). 

Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным 

качеством) оценивается нами на уровне 63,1% против уровня 60,2% и 61,3% на начало 

второго квартала и начало года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго 

эшелона составляет, по нашим оценкам, 19,0% (19,1% на начало квартала и 20,3% на 

начало года), третьего эшелона – 17,9% (на начало квартала - 20,7%, на начало года - 

18,4%). 

 

Динамика ежемесячной статистики по корпоративным облигациям: 

 
Источник: Информационное агентство Rusbonds 
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Источник: Информационное агентство Rusbonds 
 

Объемы биржевых торгов по корпоративным облигациям составили 33,1 трлн руб. 

или среднемесячно около 2,7 трлн руб., рыночные объемы облигаций в обращении 

постепенно увеличиваются с 10,6 трлн руб. на начало 2018 года до 10,9 млрд по 

состоянию на декабрь. 

В корпоративном секторе кредитные риски возрастают не пропорционально 

уровням процентных ставок (в эмитентах рейтингом ниже BB регулярно происходят 

дефолты): 
 

  Доля корпоративных облигаций на российском рынке эмитентами с кредитным 

рейтингом инвестиционного уровня ВВ в 2018 году превысила уровень эмитентов с 

кредитным рейтингом ВВВ. 

Для определения уровня риска по корпоративным облигациям, составляющим 

инвестиционный портфель, Фонд использует биржевой Индекс корпоративных облигаций 

ММВБ MCXCBITR 

Исходя из этого величина VaR с доверительным интервалом 95% и периодом 

реакции 10 торговых дней (время для закрытия позиции) для портфеля бумаг, входящих в 

расчет индекса, составляет: 

 Индекс корпоративных облигаций ММВБ MCXCBITR- 0,80%. 

 

Волатильность и стоимость облигаций на рынке в большей степени зависят от 

уровня кредитного качества эмитента или конкретного выпуска (ипотечные облигации). 

Фонд нацелен на минимизацию рисков, регулирует доли вложений в 

облигации в соответствии с кредитным качеством (используются: рейтинги ведущих 

рейтинговых агентств и Методика анализа финансового состояния эмитентов и 

контрагентов АО «НПФ «Стройкомплекс»). 

 

4.4. Размещение средств в кредитных организациях 
 

Размещение средств в кредитных организациях на депозитные счета и расчетные 

счета под определенный рыночный процент – рассматривается как альтернативный 

инструмент облигациям при схожих кредитных рисках в банковском секторе.  

Данный инструмент является в настоящее время выгодным при размещении на 

короткий срок ввиду сложившейся кривой доходности.  

Отрицательные стороны: 

 кредитные риски (необходимость индивидуального подхода к оценке 

финансового состояния эмитента). 

Положительные стороны: 

 реинвестирование процентного дохода происходит чаще, по большинству 

облигаций накопленный купонный доход выплачивается 2 раза в год; 

 отсутствие рыночного риска изменения стоимости. 

Фонд размещает средства в кредитные организации до нормализации кривой 

доходности,  в которой облигациям с более длительным сроком обращения присуща более 

высокая доходность, по сравнению с облигациями с меньшим сроком обращения.  

 

4.5. Прочие инструменты 
 

В ближайшей перспективе Фонд планирует сохранить текущую структуру 

портфеля в разрезе основных инструментов.  
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Фонд нацелен на минимизацию всех возможных инвестиционных рисков и 

продолжает придерживаться консервативной политики, направленной в первую очередь 

на сохранность средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений. 

 

 

4.6. Кредитное качество эмитента 
 

С целью минимизации кредитного риска, Фонд осуществляет оценку кредитного 

качества эмитента на индивидуальной основе в соответствии с Методикой анализа 

финансового состояния эмитентов и контрагентов АО «НПФ «Стройкомплекс».  

При этом проводится анализ финансово-хозяйственного положения компании за 

последние несколько лет в разрезе качественных и количественных факторов. 

Результатом проведения комплексного анализа является отнесение контрагента 

(эмитента) к группе риска и определение лимита по операциям, в т.ч. размещению средств 

в выпущенных эмитентом ценных бумага. 

В качестве основных источников информации используются данные годовых и 

квартальных отчетов компании; публикации в прессе; данные, поступающие по каналам 

информационных систем; материалы общих собраний акционеров и публичных 

выступлений руководителей компании; исследования специализированных организаций - 

участников фондового рынка. 

 

Кредитное качество портфелей будет сохраняться на высоком уровне. 

Предпочтение при инвестировании будет отдаваться облигационным займам 

эмитентов с высоким кредитным качеством и кредитным рейтингом не ниже «BB» 

категории (в терминологии рейтингового агентства S&P).  

 

5. Инвестиционная стратегия на 2019 год 
 

Принимая во внимание макроэкономические факторы, не способствующие росту 

экономики РФ в рамках общемировой тенденции в 2019 году, и законодательные 

ограничения, Фонд реализует консервативную стратегию размещения средств. 

 

5.1. Целевые ориентиры 
 

- доходность: не менее уровня инфляции (уровень инфляции за 2018г. по данным 

Росстата – 3,55%, прогноз на 2019г. по данным Минэкономразвития – 4,3%); 

- ликвидность: объем высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг в портфеле не 

менее 70% от портфеля пенсионных накоплений. 

 

5.2. Определение перечня активов 
 

Приоритетным направлением в стратегии Фонда на 2019 год является 

формирование портфеля ценных бумаг с высоким уровнем качества эмитентов, низким 

рыночным и кредитным риском в соответствии с внутренними документами Фонда, 

регламентирующими порядок расчета рисков. 

 

1) Приоритетные направления инвестирования в разрезе типов активов: 

 

Фонд нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения 

купонного дохода путем инвестирования в активы с высокой ликвидностью, которые 

приносят стабильный, прогнозируемый доход, в частности: 
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- вложения в корпоративные облигации российских эмитентов (приоритет – 

облигации сроком погашения (оферты) или дюрации не более 2 лет для 

обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой 

доходностью) не более 80% от портфеля пенсионных накоплений и не более 

80% от средств пенсионных резервов; 

- размещение средств пенсионных накоплений на счетах (депозитах) в кредитных 

организациях в объеме не более 40% от портфеля; 

- инвестиции в государственные ценные бумаги (приоритет – облигации сроком 

погашения (оферты) не более 5 лет); 

- инвестиции в бумаги субъектов РФ и муниципальные облигации (приоритет – 

облигации сроком погашения (оферты) или дюрации не более 5 лет) не более 

40% портфеля пенсионных накоплений и не более 40% портфеля пенсионных 

резервов; 

- вложения в акции – не более 10% портфеля пенсионных накоплений и не более 

10% портфеля пенсионных резервов.  

Снижение срока погашения (дюрации) обусловлено политикой повышения 

ключевой процентной ставки Банком России в рамках таргетирования инфляции. 

Для сглаживания макроэкономических факторов допустимо инвестирование в  

государственные ценные бумаги, выплаты по которым установлены в виде формулы с 

переменным купоном и зависят от изменения стоимости процентных ставок и уровня 

инфляции. 

 

2) Приоритетные направления инвестирования по отраслям и группам: 

 

При инвестировании средств в ценные бумаги предпочтение отдается менее 

цикличным отраслям, в меньшей степени чувствительным к колебаниям цен. 

С учетом результатов анализа на фондовом рынке наиболее привлекательными 

являются сектора экономики, характеризующиеся высокой ликвидностью, относительной 

стабильностью и предсказуемостью, оптимальным балансом риска и доходности. 

Исходя из макроэкономических показателей промышленного производства в РФ, 

наиболее привлекательны в 2019 году для инвестирования средств, следующие отрасли: 

 

 № Отрасль/Группы 

1 Нефтегазовая отрасль 

  2 Энергетическая отрасль 

  3 Отрасли химии и нефтехимии 

  4 Металлургическая и горнодобывающая отрасль 

5 Отрасль телекоммуникаций 

6 Транспортная отрасль 

7 Отрасль потребительских товаров и торговли 

 

Допустимо присутствие в портфеле отдельных эмитентов (ценных бумаг) отраслей, 

не являющихся привлекательными для инвестиций, но имеющих высокий уровень 

доходности и ликвидности, при условии отнесения их к Группе с низким уровнем риска в 

соответствии с Методикой. 

Максимально допустимый объем вложений в отрасль (группу) в портфеле 

определяется исходя из рыночной ситуации, сложившейся в момент осуществления 

вложений, в т.ч.: 

- макроэкономическими факторами и ожиданиями; 

- уровнем процентных ставок с соответствующим сроком погашения или 

дюрации; 
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- наличием в отраслях (группах) инструмента вложения с определенным сроком 

погашения или определенными условиями выплат; 

- наличие апсайда/тренда или дивидендных выплат для акций. 

 

3) Установление ограничений и лимитов на одного эмитента 

 

Ограничения максимального объема вложений в облигации одного эмитента 

(группы связанных лиц) (доля в процентах от объема соответствующего портфеля – 

пенсионных накоплений или пенсионных резервов) устанавливаются в зависимости от 

рейтинга в национальной валюте международных агентств S&P Global Ratings, Fitch 

Ratings, Moody's Investors Service и национальных рейтинговых агентств, 

аккредитованных ЦБ РФ. 

При наличии одновременно присвоенных эмитенту рейтингов от нескольких 

агентств, для расчета максимальной доли эмитента в портфеле используется наивысший 

рейтинг одного из агентства. 

Корректировка максимально допустимого объема вложений осуществляется на 

основании присвоенной Группы риска, определенной на дату оценки путем проведения 

комплексного анализа финансового состояния эмитента на индивидуальной основе в 

соответствии с внутренними нормативными документами Фонда. 

Пересмотр лимитов осуществляется на регулярной основе (при изменении 

требований регулятора,  рыночной конъюнктуры, стратегии Фонда), сформированный 

перечень активов (лимитная ведомость) утверждается Генеральным директором Фонда на 

основании рекомендации Постоянно действующий Комиссии риск-менеджмента (далее – 

Комиссия РМ) и доводится до сведения управляющих компаний посредством 

электронного документооборота либо иного доступного способа. 

 

5.3. Управление рисками  
 

Повышение качества управления активами Фонда заключается в 

функционировании единой системы управления рисками в соответствии с требованиями 

законодательства, в т.ч. Указания Банка России от 4 июля 2016 г. № 4060-У, Положения 

Банка России от 1 марта 2017 г. № 580-П, Указания банка России от 29 сентября 2016 г.  

№ 4143-У.  

Основная задача – формирование центра компетенции по управлению рисками и 

принятию инвестиционных решений на стороне Фонда и снижение нагрузки на 

управляющие компании в части требований к риск-менеджменту.  

В Фонде действует система управления рисками, позволяющая осуществлять 

контроль за инвестиционной деятельностью управляющих компаний. В рамках 

повышения эффективности, контроля и качества управления средствами пенсионных 

накоплений и средствами пенсионных резервов проводится комплекс мероприятий: 

 

№ Описание Периодичность 

1 

Разработка инвестиционной стратегии на 

основе фундаментального и технического 

анализа рынка  

Формирование стратегии – не чаще 1 раза в 

год, пересмотр целевых ориентиров – в 

течение года по мере необходимости, но не 

чаще 1 раза в квартал, утверждение 

Советом директоров Фонда 

2 

Определение и пересмотр перечня активов 

(эмитентов/контрагентов/ценных бумаг) для 

инвестирования средств с учетом рисков 

(лимитная ведомость) 

На регулярной основе (при изменении 

требований регулятора,  рыночной 

конъюнктуры, стратегии Фонда), 

утверждение Комиссией РМ 
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3 

Контроль выполнения управляющими 

компаниями требований инвестиционных 

деклараций (структура и состав портфелей) 

Мониторинг структуры и состава 

инвестиционного портфеля, а также сделок 

с активами Фонда – на ежедневной основе; 

вынесение отчета на рассмотрение 

Комиссией РМ – на ежемесячной основе 

4 

Контроль выполнения управляющими 

компаниями требований по ограничению 

рисков (кредитных и рыночных) и уровню 

ликвидности 

Контроль за предоставлением достоверной 

отчетности управляющими компаниями на 

ежемесячной основе  

5 Мониторинг котировок ценных бумаг На ежедневной основе 

6 

Процесс переговоров и согласования 

приобретения конкретных ценных бумаг до 

фактического размещения средств  

На постоянной основе при осуществлении 

сделок 

7 

Анализ экономической среды, оценок 

независимых экономических экспертов из 

открытых источников, переговоры с 

управляющими компаниями, оценка 

биржевых индексов, волатильности ценных 

бумаг, динамики доходности финансовых 

инструментов и прочих рыночных 

показателей 

На регулярной основе 

8 Составление календаря событий  На ежемесячной основе 

9 

Оценка эффективности деятельности 

управляющих компаний, мониторинг 

результатов инвестиционной деятельности, 

принятие мер в целях повышения 

эффективности 

На регулярной основе в соответствии с 

внутренними документами Фонда 

 

В целях диверсификации портфеля и снижения рисков концентрации в Фонде 

предусмотрено: 

- повышение контроля и постоянный мониторинг за деятельностью управляющих 

компаний;  

- выбор на конкурсной основе новых управляющих компаний и заключение с 

ними договоров на право управления средствами Фонда; 

- расширение и детализация инвестиционных деклараций, определение перечня 

допустимых финансовых инструментов, активов.  

Обязательным условием при определении инвестиционной привлекательности 

активов является: 

- проведение комплексного анализа финансового состояния эмитента на 

индивидуальной основе (кредитный риск); 

- мониторинг выполнения Лимита на эмитента, определенного на основании 

присвоенной эмитенту Группы риска. 

 

В 2019 году Фонд планирует завершить процесс внедрения в деятельность 

программного обеспечения по управлению портфелями ценных бумаг Global Asset 

Management Assistant (GAMA), что позволит оптимизировать путем автоматизации / 

частичной автоматизации системы управления рисками и процесса принятия 

инвестиционных решений. 
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Приложение №1 
 

Концепция определения рисковой стоимости VaR 

 

Цели применения методология VaR – возможность определить: 

 

 величину максимальных возможных потерь инвестора на рынке; 

 вероятность непревышения максимально возможных потерь (доверительный 

интервал); 

 период, в течение которого инвестор с заданной вероятностью не понесет потерь, 

превышающих установленную максимальную величину. 

 

Таким образом, рисковая стоимость (VaR) представляет собой максимальную величину 

потерь по портфелю вложений с заданной вероятностью в выбранном периоде времени.  

 

Параметры и допущения при расчете риска: 

 

 при расчете величины изменения рыночных цен учитываются ретроспективные 

данные не менее чем за 1 год (250 торговых дней); 

 временной горизонт или период поддержания позиции должен составлять 10 дней, 

так как период поддержания позиции в один день слишком оптимистичен, 

поскольку для закрытия позиции требуется время даже на очень ликвидном рынке.  

 для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных 

ситуаций, чем наблюдаемые ситуации в прошлом, может использоваться 

корректирующий множитель (так называемый «базельский множитель»), равный 3. 

 
Порядок расчета VAR  

 
VAR по риск-фактору определяется по формуле: 
 

VAR = N-1(P)*  * T ,  

где: VAR – мера риска; 

 N-1(P) – обратная функция стандартизованного нормального распределения; 

 P – доверительный уровень; 

  – относительная волатильность риск-фактора; 
 Т – временной горизонт. 

 
N-1(P) – обратная функция стандартного нормального распределения является квантилем 

нормального распределения для выбранного доверительного уровня.  

 
Вероятность,% 99,9 99,9 99,0 97,7 97,5 95,0 90,0 84,1 50,0 

Квантиль 3,71 3,09 2,33 2,00 1,96 1,66 1,28 1,00 0,00 

 

Квантиль показывает положение искомого значения случайной величины относительно 

среднего, выраженное в количестве стандартных отклонений доходности портфеля и 

используется в рамках предположения о нормальном распределении относительных 

изменений риск-фактора в течение исторического периода.  


