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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.
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).

3. Фундаментальный анализ
3.1. Макроэкономические показатели
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
№
1

Показатель
Денежная масса РФ,
млрд руб.

2018
44 219,00

% г/г
4,20

2019
48 083,00

% г/г
8,74

2020
52 951,70

% г/г
10,13

8

Объем
международных
резервов, млрд. дол.
США
Фактический курс
руб. за 1 дол. США
Процентная ставка
ФРС США
Процентная ставка
Бразилия
Ключевая ставка ЦБ
РФ (% годовых)
MOSPRIME1M (1
мес.)
Ставка RUONIA, %

9

Инфляция РФ, %

2

3
4
5
6
7

462,10

6,94

546,60

18,29

587,10

7,41

66,50

15,45

62,63

-5,82

75,44

20,45

2,25

28,57

1,75

-22,22

0,25

-85,71

6,50

-7,14

4,50

-30,77

2,00

-55,56

7,50

-3,23

6,50

-13,33

4,25

-34,62

8,01

2,17

6,54

-18,35

6,93

5,92

7,42

7,85

6,04

-18,60

4,11

-31,95

3,55

42,00

3,90

9,86

4,00

2,56

Источник: ЦБ РФ, международные информационные агентства

Мировая экономика
МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2020 году. Глобальный ВВП
упадет на 4,9%, это на 1,9 процентного пункта ниже апрельского прогноза. Падение ВВП
еврозоны превысит 10%, экономика США - снизится на 8%.
В Китае, где продолжается восстановление после резкого сокращения в 1 квартале,
прогнозируется рост на уровне 1% в 2020 году, частично благодаря политическим стимулам.
Согласно прогнозам, экономика Индии сократится на 4,5% после более длительного периода
локаута и более медленного восстановления, чем ожидалось в апреле. В Латинской Америке, где
большинство стран все еще борются с распространением коронавирусной инфекции, две
крупнейшие экономики, Бразилия и Мексика, согласно прогнозам, сократятся на 9,1% и 10,5%,
соответственно, в 2020 году. Пандемия, а также снижение дохода экспортеров нефти после
резкого снижения цен на топливо означают резкую рецессию в России (–6,6%), Саудовской
Аравии (–6,8%) и Нигерии (–5,4%), тогда как показатели Южной Африки (–8%) серьезно
пострадают от кризиса в области здравоохранения.
Примечательно также, что в свежем прогнозе Фонд предупреждает, что «восстановление
будет длительным, неравномерным и не гарантированным».
По оценке МВФ, в 2020 году большинство крупнейших экономик мира ждет глубокая
рецессия – от 4% для США до почти 10% для Великобритании (Россия находится ближе к
верхней границе этого прогноза – минус 4.5-5.5%). Это примерно вдвое превышает масштаб
спада 2009 года, вызванного глобальным финансовым кризисом. Исключением, по мнению
МВФ, станет Китай, где по итогам 2020 года ожидается рост 1.9%. Значительно ухудшен прогноз
по Индии: если в апреле прогнозировался рост 1.9%, то сейчас предполагается годовой итог
минус 10,3%.
Длительность предстоящего восстановления наиболее ярко демонстрирует прогноз МВФ
по показателю мирового ВВП на душу населения: предполагается, что даже к 2025 году этот
показатель не достигнет прогнозного значения на 2020 год, рассчитанного в январе 2020 года.
Рост мировой экономики в 2025 году, прогнозируется на уровне 4.7%, что почти на один
процентный пункт ниже среднегодового роста за период с 2000 по 2019 годы. Это не может не
привести к увеличению разрыва между богатыми и бедными странами со всеми вытекающими
последствиями.
Причин столь инерционных негативных эффектов, по мнению МВФ, несколько. Мировую
экономику ожидают структурные сдвиги, связанные с изменением потребительских
предпочтений, адаптацией рабочих мест к требованиям социального десантирования, а также
рисками того, что такие сектора экономики, как туризм, могут не восстановиться. Негативному
сценарию будут способствовать массовые безработица и банкротства. А столь необходимое
перераспределение рабочей силы и капиталов из депрессивных отраслей в перспективные займет
длительное время, особенно если страны будут постоянно продлевать меры поддержки
работодателей и работников, пользующихся вынужденными отпусками.

Из-за коронавирусной пандемии многие страны ввели режим чрезвычайного положения
или карантинные меры. Это привело к частичной или полной приостановке некоторых
производств и услуг. В результате мировая экономика оказалась на грани рецессии. Основной
удар пришелся на сектор услуг. Как сильно упадет мировая экономика в первом полугодии, как
долго продлится падение и какими будут итоги года? Большинство стран пытаются смягчить
негативные последствия с помощью широкомасштабных мер бюджетной и фискальной
политики. Однако отсутствие макроэкономических данных о состоянии экономики не позволяет
с высокой степенью вероятности оценить масштабы возможной рецессии. При этом
ее продолжительность будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса
и принимаемых мер. В этих условиях повышается роль опережающих индикаторов, с опорой на
которые власти могут корректировать свою политику.
Мир: циклический спад
Опережающие индикаторы указывают на высокий риск рецессии в мировой экономике.
Торможение мировой экономики началось еще до пандемии коронавируса. На возможную
рецессию в циклах роста указывали опросы Института ifo – как в части оценки текущей
ситуации, так и ожиданий на ближайшие месяцы. Траектория этих показателей уже во втором
полугодии прошлого года находилась в зоне Slight recession в соответствии с классификацией
четырех фаз и переходных зон делового цикла (рис. 1). К сожалению, Институт прекратил
рассчитывать эти показатели для мировой экономики и отдельных стран, оставив только опросы
по деловой активности в Германии. По мнению экспертов Института, (прогноз был опубликован
19 марта), рост мировой экономики в 2020 году может составить всего 0,1% по сравнению с 2,6%
в 2019 году (более подробно смотри консенсус- прогноз ниже).
В условиях пандемии и введения карантинных мер деловая активность продолжила
замедляться. Глобальный PMI, характеризирующий мировую конъюнктуру в промышленности, в
марте составил 47,6 по сравнению с 47,1 в феврале (рис. 2). Некоторый рост индекса почти
полностью связан с оживлением деловой активности в Китае. Глобальный индекс деловой
активности без учета материкового Китая составил 46,6 в марте, что является самым низким
уровнем с мая 2009 года.
Еще худшая ситуация сложилась в сфере услуг (PMI упал до уровня 37 с 47,1 в
феврале), активность в которой сократилась в наибольшей степени за всю историю
исследования. В результате глобальный PMI Composite с учетом промышленности и услуг в
марте упал до 39,4 по сравнению с 46,1 в предыдущем месяце. Учитывая масштабы пандемии и
ее динамику, вне Китая сокращение деловой активности может продлится намного дольше, чем
это было в Китае. Снижение индекса PMI ниже 42,8% указывает на приближение рецессии в
мировой экономике.

Рис. 1. Бизнес цикл мировой экономики (баланс) от Института Ifo
(в отдельные кварталы 1991, 1998, 2009 и 2019 годов)

Источник: CESifo Group Munich.

Рис. 2. Динамика индекса Global PMI (Purchasing Managers Index)
в сфере промышленности и композитный индекс

Источник: Markit Economics.

Таким образом, по результатам опросов мировая экономика продолжает
замедляться ускоренными темпами несмотря на стимулирующую политику ведущих
центробанков мира. Неопределенность в отношении дальнейшего развития пандемии
коронавируса привела к тому, что деловой оптимизм находится на историческом минимуме.
США: резкий спад деловой активности
В США динамика опережающих индикаторов указывает на резкое торможение
экономики.
Показатель ISM-PMI американского Института менеджеров по снабжению (The
Institute for Supply Management) в марте снизился до 49,1%, что на один процентный пункт
ниже февральского показателя и на 1,8 п.п. ниже, чем в январе (рис. 3). Таким образом, в
марте вновь стала сокращаться деловая активность в промышленности. При этом
значение индекса остается выше порогового уровня 42,8% в течение длительно периода
времени, что указывает на сохраняющийся рост экономики в целом. Из 18 обрабатывающих
отраслей в 6 наблюдалось сокращение производства в марте (в т.ч. добыча, машины и
транспортное оборудование; готовые металлические изделия), а в 10 отраслях – рост (особенно в
секторах продовольствия и здравоохранения). По мнению аналитиков Института, значение PMI в
марте указывает на расширение экономики и соответствует росту ВВП на 1,8% в годовом
исчислении.
Индекс менеджеров по продажам IHS Markit Manufacturing PMI (PMI_Markit) также
показал спад деловой активности в марте. Значение индекса снизилось до 48,5 и впервые
за последние четыре года опустилось ниже нейтрального уровня 50 (рис. 3). При этом ухудшение
состояния промышленности было самым быстрым с августа 2009 года. Причиной общего спада
стали рекордное падение объемов производства и новых заказов со времен глобального
финансового кризиса 2009 года. Это вызвано слабым внутренним и внешним спросом после
вспышки коронавирусной эпидемии. Закрытие отдельных производств и увольнение персонала
привели к значительному снижению численности рабочей силы и деловой уверенности,
связанной с длительностью остановок и медленным восстановлением. По всей видимости, в
ближайшие месяцы ситуация в промышленности еще больше ухудшится на фоне продолжения
падения потребительских расходов в условиях более жестких карантинных мер и роста
безработицы.

Рис. 3. США: Индекс менеджеров по продажам (PMI)

Источники: FRB of Philadelphia, The Institute for Supply Management, IHSMarkit.

Рис. 4. Индексы текущей (GAC) и будущей (GAF) предпринимательской
активности

Источники: FRB of Philadelphia, The Institute for Supply Management, IHSMarkit.

Индекс текущей предпринимательской активности GAC (General Activity Diffusion Index
for current
general
activity,
рис.
4),
рассчитываемый
Федеральным
резервным
банком Филадельфии (опрос проводился в период 5–19 марта), указывает на резкий
спад региональной производственной активности. Диффузный индекс оказался ниже
нулевой отметки и в марте составил -12,8 пунктов (минимальный уровень с июля 2012 года).
Резкое снижение по сравнению с предыдущим месяцем (36,1 пунктов, рис. 4) произошло на
фоне ограничений, связанных с коронавирусом. Индекс новых заказов упал до минимального
за всю историю уровня, снизились продажи и полная занятость – все эти индексы оказались
в отрицательной области. Индекс будущей активности GAF (Future General Activity
Indexes) снизился c 44,2 пунктов в феврале до -16,3 в марте, что говорит об
ожиданиях дальнейшего снижения деловой активности в течение следующих шести месяцев.
В итоге последние опросы указывают на риски спада американской экономики
в ближайшие месяцы. По нашему мнению, длительность рецессии (спад деловой активности на
протяжении двух кварталов), если она возникнет, будет кратковременной за счет
беспрецедентных жестких мер борьбы с коронавирусом, и после снятия карантина последующий
рост экономики компенсирует значительную часть потерь, понесенных в период пандемии.
Еврозона: резкий спад деловой активности
Динамика опережающих индикаторов указывает на возможное начало рецессии
в еврозоне.
В еврозоне индекс менеджеров по продажам (PMI)3, рассчитываемый Markit Economics,
в марте провалился сильнее, чем в кризис 2008 года. Ухудшение ситуации произошло, главным
образом, в секторе услуг (значение индекса рухнуло до 26,4 пунктов по сравнению с 52,6 в

феврале). Из-за жестких карантинных мер по сдерживанию распространения вспышки
коронавируса пострадали услуги, связанные с путешествием, туризмом и ресторанами. В
промышленности деловая активность в марте снизилась не столь резко – до 44,8 пунктов по
сравнению с 49,2 месяцем ранее (рис. 6). Наблюдались повсеместные сбои в работе предприятий
из-за нарушения поставок комплектующих из Китая и других стран. В результате композитный
индекс в марте упал до 31,4 (51,6 в феврале), что стало самым крупным месячным падением
деловой активности с момента сбора данных в июле 1998 года. Деловая активность во Франции
сократилась самыми резкими темпами почти за 22 года, рекордное снижение активности в сфере
услуг сопровождалось самым резким падением промышленного производства с марта 2009 года.
В Германии спад оказался меньшим, чем во Франции, но при этом наблюдалось рекордное
ухудшение деятельности в секторе услуг и самое большое падение объема производства
обрабатывающей промышленности с июля 2012 года. В остальной части еврозоны произошло
еще более резкое снижение деловой активности, чем во Франции и Германии, главным образом,
в секторе услуг. По мнению экспертов IHS Markit, мартовский индекс деловой
активности указывает на то, что квартальное падение ВВП еврозоны может составить 2% с
высокой вероятностью дальнейшего усиления спада, поскольку в ближайшие месяцы
потенциально будет реализована еще более жесткая политика борьбы с коронавирусом.
Экономический климат в еврозоне продолжил ухудшаться. Индекс делового климата
по Германии (данные по еврозоне Института Ifo перестал публиковать) упал с 96,0 пунктов (с
учетом сезонных колебаний) в феврале до 87,7 пунктов в марте (опрос проводился в период со 2
по 18 марта 2020 года). Это означает самое большое падение с 1991 года и самый низкий уровень
с августа 2009 года. Резко ухудшились как текущие оценки опрошенных экспертов, так и
ожидания. В обрабатывающей промышленности падение ожиданий (в отличие от оценки
текущей ситуации) является самым резким за 70 лет отраслевых исследований. В торговле (как в
оптовой, так и в розничной) ожидания упали до самого низкого уровня с момента воссоединения
Германии. Немецкая экономика стремительно впадает в рецессию. Уже в апреле-мае (впервые с
2008 года) она может оказаться в зоне Slight recession в соответствии с классификацией
Института Ifo четырех фаз и переходных зон делового цикла. С учетом ухудшения
экономического климата в других европейских странах на фоне жестких карантинных мер,
полноценная рецессия в еврозоне становится очевидной.
Индикатор
экономических
настроений
(ESI),
основанный
на
опросах
Европейской комиссии, в марте упал до 94,5 пункта (рис. 5). Индикатора ESI еврозоны впервые с
февраля 2015 года упал ниже долгосрочного среднего за 1990–2018 гг. (оно принято за 100
пунктов). Самое сильное ежемесячное снижение индекса ESI за всю историю наблюдений (с
1985 года) было вызвано падением доверия среди потребителей и во всех секторах
бизнеса. Обвал был особенно сильным в сфере услуг и розничной торговли. Среди
крупнейших экономик еврозоны индекс ESI резко упал в Италии и Германии, а также
значительно снизился во Франции, Нидерландах и Испании. При этом во многих странах
подавляющее большинство ответов на опросы были собраны до того, как были приняты строгие
меры сдерживания для борьбы с распространением коронавируса4. Кроме того, в марте
снизился показатель делового климата (Business Climate Indicator, BSI), но его значения пока еще
чуть выше декабрьского уровня – минимального значения с августа 2013 года.
Исторический минимум BSI пришелся на март 2009 года (-3,34).
Показатель экономической активности €-coin (это ежемесячная оценка роста
ВВП, рассчитываемая сотрудниками Банка Италии) снизился с 0,28 в феврале до 0,13 в
марте (рис. 6). Это снижение отражает лишь первоначальные последствия падения цен на акции
и повсеместного ухудшения делового и потребительского доверия во второй половине марта изза распространения пандемии по странам еврозоны. В полной мере масштабы воздействия
продолжающейся пандемии на экономическую активность проявятся лишь в апреле.
Положительное значение этого индикатора говорит о росте экономики, а его снижение – о
замедлении роста.

Рис. 5. Еврозона: Индикатор экономических настроений (ESI) и показатель
делового климата (BSI)

Источники: Eurostat, OECD, CEPR, Markit Economics.

Рис. 6. Еврозона: Индекс экономической активности €-coin и индекс
менеджеров по продажам (PMI)

Источники: Eurostat, OECD, CEPR, Markit Economics.

Из
приведенных
данных
следует,
что
практически
все
опережающие
индикаторы указывают на возможную рецессию экономики еврозоны. Основным риском
является неопределенность со сроками пандемии и связанных с ней жестких карантинных мер.
Это может привести к дальнейшему падению потребительской и инвестиционной активности,
а также иметь негативные последствия для внешнеторговых партнеров стран еврозоны.
Китай: возобновление роста деловой активности
В Китае динамика опережающих индикаторов в марте указывает на возобновление
роста деловой активности после февральского обвала.
Индекс PMI по промышленности, публикуемый Национальным бюро статистики Китая
(NBS of China), в марте поднялся до 52 по сравнению с обвалом до 35,7 в феврале (рис. 7 и 8).
Это означает
возобновление роста деловой
активности
на фоне постепенного
снятия карантинных мер и восстановления производства в стране. Консенсус-прогноз
Рейтер предполагал рост показателя всего до 45. Индекс деловой активности в других

секторах экономики Китая вырос с 29,6 в феврале текущего года до 52,3 на конец марта.
Наиболее активное оживление деловой активности отмечено в таких отраслях, как
транспорт, розничные продажи и банковское дело. Менее активное – в сфере потребительских
услуг, наиболее сильно пострадавшей в условиях эпидемии (особенно в таких отраслях,
как туризм, общественное питание и развлечения).
Следует отметить, что восстановление индексов PMI к докризисным уровням произошло
в условиях, когда еще продолжают действовать некоторые ограничения, связанные с эпидемией.
Так, например, снятие карантина в Ухане (эпицентр эпидемии в Китае) планируется с 8 апреля.
Возможно, китайская статистика и завышает цифры, но незначительно. Индекс Caixin China
General Manufacturing PMI (опрос проводился с 12 по 23 марта) вырос в марте до 50,1 против
40,3 в феврале (рис. 8). Значение этого индекса также указывает на оживление
производственного сектора. По мнению экспертов Caixin, в марте промышленность находилась
под двойным давлением: возобновление бизнеса было недостаточным, а ухудшение внешнего
спроса и слабый внутренний потребительский спрос ограничили дальнейшее расширение
производства. В сфере услуг индекс Caixin пока еще остается значительно ниже нейтрального
уровня (вырос до 43 против 26,5 в феврале), так же, как и композитный индекс (46,7 и 27,5
соответственно). В целом можно говорить об улучшении ситуации в промышленном секторе
Китая после снятия карантина, в то время как в услугах ситуация пока еще остается
напряженной. Однако пандемия в других странах будет сдерживать дальнейший экономический
рост из-за сильного сокращения внешнего спроса. Основные риски связаны с длительностью
пандемии, а также со второй волной эпидемии.

Рис. 7. Китай: индекс менеджеров по продажам (PMI) Национального бюро
статистики Китая

Источники: CEIC, IHS Markit, Caixin, National Bureau of Statistics of China (NBS).

Рис. 8. Китай: индекс менеджеров по продажам (PMI) за последние четыре
месяца

Источники: CEIC, IHS Markit, Caixin, National Bureau of Statistics of China (NBS).

Консенсус-прогноз и перспектива выхода из рецессии
Участники консенсус-прогноза ожидают резкое ухудшение экономической ситуации
в крупнейших странах и регионах мира в текущему году. При этом торможение или спад вызван
не столько накопленными диспропорциями в экономике различных стран, сколько временной
приостановкой услуг и производства. Прогноз на следующий год предполагает значительный
восстановительный рост, превышающий, как правило, докризисные прогнозы и потенциальные
темпы роста экономики рассматриваемых стран (таблица 1). При этом чем сильнее спад или
торможение экономики будет в текущем году, тем сильнее прогнозируется рост в последующем.
Никто из участников прогноза, по всей видимости, не ожидает продления карантинных мер или
второй волны пандемии в следующем году.

Таблица 1. Консенсус-прогноз отдельных стран и регионов
Источник

Дата

США

Еврозона

Китай

2020

2021

2020

2021

2020

2021

JPMorgan

20.мар

-0,4

4,8

-3,4

4,7

1,1

9,8

UBS

18.мар

1,6

4,0

0,7

1,4

1,5

7,5

Morgan Stanley

17.мар

0,9

4,6

-5,0

5,5

4,0

7,5

Deutsche Bank

18.мар

2,0

3,9

-3,4

3,5

1,0

10,0

HSBC

19.мар

н/д

н/д

н/д

н/д

5,3

5,8

Reuters

26.мар

1,6

3,4

0,8

1,2

5,4

5,8

Oxford Economics

24.мар

н/д

н/д

-2,2

3,9

1,0

8,4

Economist Intelligence Unit

16.мар

1,9

2,7

1,1

1,7

н/д

н/д

ifo Institute

18.мар

0,1

4,3

-1,6

3,7

3,7

7,6

OECD

02.мар

2,4

3,3

0,8

1,2

4,9

6,4

1,3

3,9

-1,4

3,0

3,1

7,6

Консенсус-прогноз (среднее)
Источник: Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ.

В США рост экономики в текущем году, согласно консенсус-прогнозу, может составить
всего 1,3% против 2,3% в 2019 году и 2,9% в 2018 году. В то же время значительно меньшие
темпы роста прогнозируют Morgan Stanley и ifo Institute, а JPMorgan так и вовсе ожидает спад
на 0,4%. Пессимистические прогнозы вызваны масштабами коронавирусной эпидемии в стране и
дальнейшим ужесточением карантинных мер. При этом после их снятия рост экономики в 2021
году может достигнуть 3,9% при прогнозном диапазоне 2,7–4,8%.
Экономику еврозоны в 2020 году, по всей видимости, ожидает рецессия. Снижение
ВВП оценивается в среднем на 1,4% при ежегодном росте экономики 1,2–1,9% в
предыдущие два года. Масштабы эпидемии в Европе оказались намного худшими, чем в США. В
Италии и Испании число инфицированных на начало апреля в сумме превысило 215 тыс.
человек, а с учетом других европейских стран их численность более чем в два раза
превышает заболевших в США (217 тыс.). Но даже в этой ситуации участники консенсуспрогноза ожидают резкое восстановление экономики уже в 2021 году (+3%), хотя есть и
пессимисты, которые
прогнозируют
рост
всего
1,2–1,7%,
что
сопоставимо
с
докризисными показателями.

Несмотря на постепенное снятие карантинных мер в Китае и появление
оперативной статистики, разброс ожидаемых темпов роста китайской экономики в текущем году
крайне высок – от 1 до 5%, при этом среднее значение консенсус-прогноза роста ВВП составляет
3,1% при темпах роста выше 6% в предыдущие годы. С одной стороны, ранняя и
жесткая реакция
на
COVID-19
позволят
быстро
компенсировать
первичный
негативный экономический эффект от карантинных мер. С другой стороны, коронавирусная
пандемия будет сдерживать внешний спрос, а банкротство части бизнеса и рост безработицы
будет ограничивать рост внутреннего спроса. В 2021 году экономический рост в
Китае прогнозируется в диапазоне 5,8–10,0% при среднем значении консенсус-прогноза
на уровне 7,6% – более высоком, чем до пандемии.
С учетом ухудшения ситуации и в других странах, общий рост мировой экономики
в текущем году, по нашим расчетам, не превысит 1% по паритету покупательной способности.
Значение ниже 2,0–2,5% указывает на рецессию. В 2021 году рост может ускорится до 4%, что
будет связано в основном с низкой базой предыдущего года.
Россия
Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть
начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты. Курс рубля к доллару
США вырос с 63,9 руб. за долл. США в феврале до 73,1 руб. за долл. США и 75,2 руб. за долл.
США в среднем за март и апрель соответственно. Вместе с тем сбалансированная
макроэкономическая политика и значительный объем накопленных резервов позволили
ограничить негативные последствия для российского финансового и валютного рынка. По мере
улучшения внешней конъюнктуры и начала снятия карантинных ограничений внутри страны
среднемесячный курс рубля укрепился до 72,6 руб. за долл. США в мае и 69,2 руб. за долл. США
в июне. Укреплению рубля в мае–июне способствовало улучшение ситуации на глобальных
рынках, снижение премий за риск (до уровней второй половины 2019 г.), а также сезонный
фактор (отсутствие спроса на иностранную валюту в преддверии сезона отпусков). Вместе с тем
среднемесячный курс российской валюты вырос до 71,3 руб. за долл. США в среднем в июле и
73,8 руб. за долл. США в августе на фоне восстановления импорта, падения экспорта нефти (на 23,7% г/г в августе и -25,3% г/г в июле после -15,2% г/г в июне и -13,3% г/г в мае, по
оперативным данным Минэнерго России) и смягчения денежно-кредитной политики Банка
России. Средний курс рубля за январь–август составил 70,0 руб. за долл. США. При этом в
среднем за период 1–25 сентября валютный курс достиг 75,2 руб. за долл. США, что связано с
повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. По
мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным
уровням в конце 2020 г. – начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 г., по
оценке, составит 71,2 руб. за долл. США.
Ослабление рубля в начале года привело к временному увеличению темпов роста
потребительских цен, при этом ограничения со стороны внутреннего спроса оказали
сдерживающее влияние на инфляцию. После ускорения до 3,1% г/г в апреле (с 2,5% г/г в марте и
2,3% г/г в феврале) индекс потребительских цен в мае–июне стабилизировался (3,0% г/г и 3,2%
г/г соответственно). Инфляция в июле составила 3,4% г/г, в августе – 3,6% г/г. Умеренное
ускорение инфляции в последние два месяца было связано с меньшим, чем в 2019 г., сезонным
удешевлением плодоовощной продукции; графиком плановой индексации регулируемых цен и
тарифов, а также компенсационным ростом цен на непродовольственные товары и
нерегулируемые услуги (в том числе санаторнокурортные и гостиничные услуги, услуги
организаций культуры и образования) в связи со снятием ограничений в значительном числе
регионов и началом сезона отпусков. Темпы роста потребительских цен на конец 2020 г.
оцениваются на уровне 3,8% г/г. Умеренному увеличению годовых темпов роста цен с текущих
уровней будет способствовать дальнейшее восстановление потребительского спроса и
отложенная индексация регулируемых цен и тарифов в ряде регионов, а также эффект низкой
базы второй половины прошлого года.

В 2020 г. распространение новой коронавирусной инфекции сначала в странах– торговых
партнерах, а затем и на территории России оказывало возрастающее негативное влияние на
российскую экономику. В 1кв20 ситуация оставалась достаточно стабильной, несмотря на
снижение внешнего спроса, волатильность на финансовых рынках в марте и введение частичных
ограничений в области авиаперевозок и туризма. Темп роста российской экономики по итогам
1кв20 составил 1,6% г/г (после 1,3% в 2019 году). Реальные заработные платы и реальные
располагаемые доходы населения увеличились (на 6,2% г/г и 1,2% г/г соответственно),
безработица достигла рекордно низких уровней (4,6% от рабочей силы в январе–марте, 4,5% – с
исключением сезонности).
В 2020 г. основная часть тарифов была проиндексирована с 1 июля, при этом повышение
цен на отдельные коммунальные услуги было отложено на более поздний срок. Вместе с тем
введение режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительных ограничений на работу
отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности.
Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский
спрос. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле и мае почти на 40% г/г, оборот розничной торговли снизился на -22,6% г/г и -18,6% г/г соответственно
(преимущественно за счет торговли непродовольственными товарами). В то же время в базовых
отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным. Выпуск
обрабатывающей промышленности в апреле и мае снизился на -10,0% г/г и -7,2% г/г
соответственно, при этом производство продукции первой необходимости (продукты питания,
лекарства) в указанный период продолжало расти. Снижение промышленного производства в
целом на пике ограничений составило -6,6% г/г в апреле и -9,6% г/г в мае, объема строительных
работ – на -2,3% г/г и -3,1% г/г соответственно, грузооборота транспорта – на -6,0% г/г и -9,4%
г/г соответственно. В целом российская экономика прошла нижнюю точку падения лучше, чем
ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны, где были введены жесткие карантинные
ограничения. Снижение ВВП, по данным Росстата, во 2кв20 составило -8,0% г/г и оказалось
меньше как модельных оценок Минэкономразвития России на основе оперативных данных, так и
прогнозов большинства аналитиков. В целом за первое полугодие российский ВВП снизился на 3,4% г/г.
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) во 2кв20 также
сократились меньше, чем ожидалось, – на -7,6% г/г (после роста на 1,2% г/г в 1кв20). Падение в
целом за первое полугодие 2020 г. составило -4,0% г/г. Поддержку инвестиционной активности
оказал, в том числе, рост капитальных расходов консолидированного бюджета (по оценке, на
34,8% г/г в январе–августе). В летние месяцы по мере снятия карантинных ограничений
наблюдалось достаточно активное восстановление экономических показателей. Падение ВВП в
августе, по оценке Минэкономразвития России, сократилось до -4,3% г/г по сравнению с -4,6%
г/г в июле и -5,9% г/г в июне, оборота розничной торговли – до -2,7% г/г в августе и -1,9% г/г в
июле (-7,1% г/г в июне). Объем строительных работ в июне–августе находился вблизи уровней
аналогичных месяцев прошлого года. Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее
восстановление позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые Правительством
Российской Федерации и Банком России в течение острой фазы кризиса и направленные, прежде
всего, на поддержание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося без
работы, семей с детьми. Программы поддержки бизнеса в период действия жестких ограничений
были направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса, чтобы высвободить
средства на выплату заработной платы, сохранить занятость. Были предоставлены отсрочки по
налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на
проверки, продлены лицензии и разрешительные документы, организовано предоставление
льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям,
начата реализация специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей.
Необходимость реализации масштабных программ, направленных на борьбу с распространением
новой коронавирусной инфекции и смягчение экономических последствий от введения
ограничительных мер, потребовала существенного смягчения бюджетной политики.
В условиях снижения доходов бюджетные расходы не сократились, а, наоборот,
увеличиваются за счет реализации антикризисных программ. Для финансового обеспечения

текущих расходов и антикризисных мероприятий были задействованы средства ФНБ,
заимствования, а также проведена приоритизация части расходов федерального бюджета. В
части региональных финансов также наблюдается существенное смягчение бюджетной
политики. Регионы могут воспользоваться средствами, высвобождаемыми в результате
реструктуризации долговых обязательств, и дополнительными трансфертами со стороны
федерального бюджета. По итогам 2020 г. размер дефицита, объем госдолга, в том числе по
рыночным заимствованиям, субъектов Российской Федерации могут превысить установленные
соглашениями показатели из-за вынужденных расходов, связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации в регионах. С учетом менее существенного, чем
ожидалось, падения экономической активности во 2кв20, ее достаточно быстрого
восстановления, а также эффективности принятых мер экономической политики оценка
ситуации в российской экономике в 2020 г. была улучшена по сравнению со сценарными
условиями прогноза, разработанными в июне. Снижение ВВП в целом за год ожидается на
уровне -3,9% (по сравнению с -4,8% в сценарных условиях). Оценка номинального ВВП на
текущий год повышена до 106,97 трлн рублей (по сравнению с 105,88 трлн рублей в сценарных
условиях). Основные изменения прогноза по сравнению с июнем коснулись компонентов
внутреннего спроса. Оценка розничных продаж в 2020 г. была улучшена до -4,2% с -5,2%.
Повышена и оценка динамики инвестиций в основной капитал – до -6,6% по сравнению с -10,4%
ранее. В то же время дальнейшее восстановление экономической активности с текущих уровней
будет сдерживаться рядом факторов. Во-первых, значительный вклад в восстановление на
потребительском рынке вносят краткосрочные факторы – отложенный спрос населения,
сформировавшийся в период действия карантинных мер; принятые меры социальной поддержки
с ограниченным сроком действия; дополнительный спрос на товары и услуги внутри страны в
период летних отпусков из-за сохраняющихся ограничений на международные перемещения. По
мере исчерпания данных факторов падение доходов населения будет сдерживать
потребительский спрос. В этих условиях потребление домашних хозяйств в ближайшие месяцы
будет сохраняться ниже уровней прошлого года. Во-вторых, во второй половине текущего года
ожидается дальнейшее снижение инвестиционной активности. Ее падение будет обусловлено
инерционным характером процессов планирования капитальных вложений в компаниях, которые
продолжают пересматривать свои инвестиционные программы. В-третьих, в условиях действия
сделки ОПЕК+, направленной на поддержку цен, показатели физических объемов выпуска в
добывающем комплексе до конца года будут оставаться слабыми. Кроме того, сохранение
ограничений на международные перемещения будет сдерживать восстановление в транспортной
отрасли. Рынок труда и доходы населения Меры экономической политики, направленные на
сохранение занятости, позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но не исключить
полностью рост безработицы. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии
Международной организации труда (МОТ), увеличился до 6,0% во 2кв20, а в июле и августе
составил соответственно 6,3% и 6,4% по сравнению с 4,6% в 1кв20. В среднем за январь–август
2020 г. безработица составила 5,6% от рабочей силы. Уровень безработицы в 2020 г., по оценке,
составит 5,7% от рабочей силы. Министерство экономического развития Российской Федерации
12 При этом регистрируемая безработица в текущем году росла опережающими темпами – по
данным Минтруда России, численность безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости, на конец августа составила 3,6 млн человек (по сравнению с 0,7 млн человек в конце
марта). В результате соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и
безработицы по методологии МОТ в августе превысило 70% (исторически – порядка 20%).
Сближению указанных показателей способствовало, в первую очередь, увеличение пособий по
безработице, которые стали более привлекательны для граждан, временно оставшихся без
работы. Благодаря комплексу мер поддержки заработных плат, включавшему, в том числе,
льготные кредитные программы и гранты субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях,
динамика реальных заработных плат в текущем году складывалась лучше ожиданий. Уже в мае–
июне показатель вернулся к росту темпом около 1% после сокращения на -2,0% г/г в апреле (в
целом за 2кв20: -0,1% г/г), а в июле его рост ускорился до 2,3% г/г. С учетом позитивных данных
по заработным платам за последние месяцы оценка динамики реальных заработных плат в целом

за 2020 г. составляет 1,5%. В то же время государственная поддержка заработных плат и
дополнительные социальные выплаты не смогли полностью компенсировать снижение других
компонентов доходов – от предпринимательской деятельности и от собственности, а также
«прочих» доходов. Реальные располагаемые доходы населения во 2кв20 снизились на -8,0% г/г
(после роста на 1,2% г/г в 1кв20). По итогам 2020 г. ожидается снижение показателя на -3,0%.
В 2020 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings
подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной
валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный
рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Краткосрочные рейтинги по
обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне «А-3/A-2».
«Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные
последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской экономики на 4,8% в 2020
году, – прогнозируют аналитики S&P GR. Тем не менее, взвешенная макроэкономическая
политика, в том числе гибкий обменный курс, а также сильная позиция внешнего неттокредитора и низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к
этим изменившимся условиям». Прогноз «стабильный» отражает точку зрения агентства
относительно сбалансированности бюджетных рисков и рисков финансовой нестабильности,
обусловленных снижением цен на нефть и влиянием пандемии коронавируса, с одной стороны, и
сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей, с другой.
В 2020 году международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг
России на уровне «BBB». Стабильный прогноз отражает мнение Fitch, что реакция России на
шок от пандемии и чрезвычайную волатильность нефтяных цен будет способствовать
повышению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса.
«Более того, твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и
осмотрительная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости РФ к
потрясениям и уменьшают влияние волатильности нефтяных цен на экономику», - добавили в
агентстве.
По мнению аналитиков, позитивно на рейтинг России влияют ее приверженность
проведению консервативной макроэкономической политики, низкий уровень государственного
долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативными факторами являются структурные
слабости российской экономики, геополитическая напряженность и международные санкции.

3.2. Общая характеристика прогноза социально-экономического
развития (Базовый вариант)
Мировая экономика. В настоящее время сохранение ограничений, направленных на
борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, в значительном числе стран
сдерживает рост экономик их торговых партнеров. При этом даже в тех странах, где жесткие
карантинные меры были сняты, продолжают действовать ограничения на деятельность целых
отраслей, которые для экономик некоторых стран играют важную роль (туризм, авиаперевозки,
общественное питание, сфера досуга и развлечений). В этих условиях ожидается снижение
глобального ВВП на 4,0–4,5% в текущем году. В среднесрочной перспективе восстановление
мировой экономики не будет быстрым: после первоначального «отскока» до уровней ниже
докризисных последует длительный период постепенного роста. В 2021 г. ожидается
восстановительный рост мировой экономики на 4,5–5,0%, после чего темпы глобального роста
вернутся на уровень около 3% в среднесрочной перспективе. Новые правила «социального
дистанцирования» и уже произошедший перевод значительного числа сотрудников компаний на
удаленную работу могут привести к долгосрочным структурным изменениям в динамике
производительности труда и потребительском поведении населения, при этом в настоящее время
масштаб указанных эффектов не поддается точной оценке.

Рынок нефти. В прогноз заложена предпосылка о том, что добыча нефти в России будет
соответствовать действующим условиям сделки ОПЕК+. При этом с учетом доступной на
сегодняшний день информации предполагается полное снятие ограничений с мая 2022 года. В
этих условиях добыча нефти (включая газовый конденсат) ожидается на уровне 507,4 млн тонн в
2020 г., 517,8 млн тонн в 2021 г. с последующим ростом до 552,4 млн тонн. в 2022 г. и 560,0 млн
тонн в 2023 году. Прогноз по-прежнему основан на достаточно консервативной динамике цен на
нефть. Такой подход обусловлен, во-первых, сохранением неблагоприятной эпидемиологической
ситуации в значительном количестве стран и неопределенностью ее дальнейшего развития; вовторых, ожидаемым слабым восстановлением спроса (в том числе, со стороны транспортной
отрасли с учетом сохранения ограничений на перемещения населения и развития дистанционных
форм занятости). В базовый вариант прогноза заложена цена на нефть марки «Юралс» 45,3 долл.
США за баррель в 2021 году. В 2022–2023 гг. цены на нефть будут находиться в диапазоне 46–48
долл. США за баррель. Указанная траектория в целом соответствует текущим значениям
форвардных контрактов на соответствующие периоды. Валютный курс и платежный баланс В
условиях постепенного восстановления мировой экономики ожидается рост внешнего спроса на
основные товары российского экспорта. При этом в структуре товарного экспорта будет
преобладать ненефтегазовый экспорт (доля более 50% в 2021–2023 гг. по сравнению с 43% в
2019 году). Рост импорта будет умеренным (товарный импорт: +4,3–4,7% в реальном выражении
в 2022–2023 гг. после восстановления на 5,1% г/г в 2021 году). В этих условиях ожидается
сохранение положительного сальдо текущего счета платежного баланса на всем прогнозном
горизонте (1,6–1,8% ВВП в 2021–2023 гг.), которое, в свою очередь, окажет стабилизирующее
воздействие на динамику валютного курса. Среднегодовой курс рубля к доллару США
ожидается на уровне 72,4 в 2021 г., 73,1 в 2022 г., 73,8 в 2023 году. Умеренное ослабление
валютного курса (~1% в год к доллару США, ~2% в год к бивалютной корзине) будет
обусловлено, главным образом, инфляционным дифференциалом со странами – торговыми
партнерами. При этом в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться
стабильным, что позволит сохранить конкурентоспособность российской экономики и создаст
условия для роста несырьевого экспорта.
Фактор стабилизации нефтяного рынка – соглашение ОПЕК+. Ситуация на нефтяном
рынке традиционно оказывает влияние на российскую экономику и финансовый рынок. В
начале 2020 г. рынок испытал шок от резкого снижения спроса на фоне вспышки covid-19 и
отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+. Падение нефтяных котировок более чем 70%
относительно уровня начала года вынудило ОПЕК+ пойти на рекордное ограничение добычи
– крупнейшие страны-экспортеры обязались сократить добычу нефти на 9,7 млн. баррелей в
сутки в течение двух месяцев, и далее постепенно снижать ограничение по объемам добычи
до момента истечения срока соглашения – 1 мая 2022 г. Предпринятые меры позволили
стабилизировать рынок и частично восстановить нефтяные цены.
Ŧ 2021 г. перспективы нефтяного рынка во многом будут зависеть от темпов
восстановления мировой экономики. Мы полагаем, что в 2021 г. спрос на нефть останется
умеренным, при этом страны ОПЕК+ в целом будут придерживаться достигнутых ранее
соглашений. При этом котировки будут преимущественно находиться в диапазоне 40-50$ за
баррель нефти сорта Brent.
Прогноз спроса на нефть 2020 – 2021 гг., миллионов баррелей в день
Прирос Прирос
2020
1Q21
2Q21
3Q2
4Q22
2021
т,
т,
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%
США
18,84 19,85
20,56
19,99
20,32
20,18
1,34
7,13
Европа
12,37 13,15
13,68
13,64
12,51
13,25
0,88
7,1
Китай
12,71 12,31
13,87
14,4
14,63
13,81
1,10
8,67
Индия
4,04 4,89
4,19
4,36
4,99
4,61
0,57
14,02
Россия
3,23 3,57
3,37
3,37
3,38
3,42
0,19
6,02
90,01 94,96
96,30
96,61
97,09
96,26
6,25
6,94
Весь мир
Источник: OPEC

Инфляция. В 2021 г. сдерживающее влияние на темпы роста потребительских цен окажет
запланированная бюджетная консолидация, которая будет лишь отчасти компенсирована
реализацией эффекта от произошедшего смягчения денежнокредитной политики. В этих
условиях инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,7% г/г. В дальнейшем
предполагается возвращение темпов роста потребительских цен к целевому уровню Банка
России (4%). Экономический рост В 2021 г. на темпы восстановления экономики будет
оказывать влияние ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, негативное влияние
остаточных карантинных ограничений, а также изменений потребительского поведения
населения будет менее существенным, чем предполагалось ранее. Кроме того, поддержку росту
будет оказывать реализация эффекта от произошедшего смягчения денежно-кредитной
политики. С другой стороны, сдерживающим фактором станет дальнейшая нормализация
бюджетных расходов после их наращивания в 2020 г. в целях борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции и поддержки экономики. С учетом указанных факторов рост ВВП в
2021 г. ожидается на уровне 3,3%. Таким образом, к 3кв21 российская экономика достигнет
докризисного уровня и к концу 2021 г. выйдет на траекторию устойчивого роста,
соответствующую достижению национальных целей развития. В 2022–2023 гг. рост экономики
продолжится темпом не менее 3%. При этом в 2022 г. положительный вклад в динамику ВВП
внесет окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с ее текущими параметрами, которое приведет к
росту добычи нефти. Рост ВВП на прогнозном горизонте будет основываться на расширении
внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного. В 2021 г. ожидается
восстановительный рост потребления домашних хозяйств: оборот розничной торговли
увеличится на 5,1%, объем платных услуг населению – на 6,7%. В 2022–2023 гг. оборот
розничной торговли продолжит расти темпом 2,8–2,9%, объем платных услуг населению – 3,0–
3,1%. Восстановление инвестиций в основной капитал в 2021 г. будет более умеренным – на
3,9% с учетом лагов в принятии инвестиционных решений, ожидаемого сокращения
капитальных расходов бюджетной системы, а также сохранения ограничений в рамках сделки
ОПЕК+, которые будут оказывать сдерживающее влияние на инвестиционную активность в
нефтегазовой отрасли. В 2022 г. и 2023 г. прогнозируется ускорение роста инвестиций до 5,3% и
5,1% соответственно.
Инфляция сохранится вблизи целевого уровня. Несмотря на значительное ослабление
рубля, большую часть 2020 г. в России сохранялся нисходящий инфляционный тренд. Основной
причиной такой ситуации стало снижение экономической активности и падение
потребительского спроса на фоне введенных карантинных мер. И только ближе к концу осени
инфляция ускорилась после прохождения сезонного снижения цен в августе-сентябре.

Инфляция в 2020 г., м/м
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По нашей оценке, по итогам 2020 г. инфляция в России окажется несколько выше
целевого уровня. На более длительной перспективе Банк России отмечает преобладание
дезинфляционных факторов над проинфляционными и считает, что сдерживающее влияние
на инфляцию будут оказывать устойчивые изменения в предпочтениях и поведении
населения, в частности возможное повышение склонности к сбережению. Мы разделяем
опасения относительно умеренной потребительской активности и ожидаем увидеть
инфляцию в 2021 г. около целевого уровня – 4%.
Рынок труда и доходы населения. Восстановление экономики в 2021 г. будет
сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда. К концу следующего года численность
занятых (по методологии МОТ) достигнет уровня 2019 г. (в среднем за год – 71,7 млн чел. по
сравнению с 71,9 млн чел. в 2019 году). В среднем за 2021 г. уровень безработицы составит 5,2%.
При этом к концу следующего года уровень безработицы опустится ниже 5%, т.е. фактически
выйдет на «естественный» уровень. В 2022–2023 гг. уровень безработицы прогнозируется на
уровне 4,7% и 4,6% соответственно. В 2021 г. ожидается продолжение роста реальных
заработных плат умеренными темпами (2,2%). Рост реальных располагаемых доходов населения
прогнозируется на уровне 3,0% за счет восстановления доходов от собственности и
предпринимательской деятельности после существенного спада в текущем году. Рост реальных
заработных плат прогнозируется на уровне 2,3% в 2022 г. и 2,5% в 2023 г., реальных
располагаемых доходов населения – на уровне 2,4% и 2,5% соответственно. Консервативный
вариант В консервативном варианте прогноза спад в мировой экономике, вызванный
введенными крупнейшими странами ограничительными мерами, усугубит накопленные до
пандемии структурные проблемы, такие как высокая долговая нагрузка в развитых странах и в
ряде стран с формирующимися рынками; замедление роста мировой торговли из-за нарастания
торговых противоречий между крупнейшими странами; медленный рост производительности
труда; увеличение глобального неравенства. В этих условиях восстановление мировой
экономики будет происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте. Слабый спрос
на энергоресурсы окажет дополнительное давление на мировые цены на нефть. Вместе с тем
поддержку рынку нефти продолжит оказывать действие соглашения ОПЕК+, а также
сокращение добычи в США и странах с высокой себестоимостью добычи. В этих условиях цены
на нефть в рамках консервативного варианта прогнозируются в диапазоне 43–45 долл. США за
баррель в среднесрочной перспективе, что ниже параметров базового варианта. С точки зрения
внутренних условий в консервативном варианте предполагается длительное сохранение
пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом структурные изменения
потребительского спроса, как мирового, так и внутрироссийского, будут оказывать замедляющее
влияние на восстановление таких секторов, как сфера развлечений и досуга, туристическая
отрасль, индивидуальные услуги населению. Рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7% в 2021 г.
и 2,9% в 2022 г. с последующей стабилизацией на уровне около 2,5%. Накопленные убытки
компаний в консервативном варианте будут сдерживать восстановление прибыли и, как
следствие, инвестиционной активности. В этих условиях темпы роста инвестиций в основной
капитал прогнозируются на уровне 3,7% в 2021 г. и около 4,5% в среднесрочной перспективе. С
учетом более умеренных, чем в базовом варианте, темпов экономического роста темпы роста
реальных располагаемых доходов населения в консервативном варианте ожидаются в диапазоне
1,6–1,9% в среднесрочной перспективе, что в свою очередь окажет сдерживающее воздействие
на потребительский спрос. Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению в
2021 г. в рамках консервативного варианта оценивается на уровне 4,5% и 5,6% соответственно, в
2022–2023 гг. оба показателя продолжат расти темпом 2,0–2,3%.
Валютный рынок. Восстановление экономики дает повод для укрепления рубля.
Ослабление рубля в 2020 г. стало следствием ряда факторов – ухудшения экономической
ситуации, падения нефтяных цен, а также снижения спроса международных инвесторов на
рисковые активы, к которым относятся и российские ценные бумаги. Отток средств с
российского рынка способствовал снижению курса российской валюты.

Динамика курса рубля к доллару США и евро в 2020 году
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По мере восстановления экономической активности при условии сохранения стабильной
ситуации на нефтяном рынке мы ожидаем снижения давления на рубль и движения курса к
фундаментально обоснованному уровню, который оцениваем на уровне 70 рублей за доллар
США к концу 2021 г. Курс европейской валюты ожидаем увидеть около уровня 87 рублей за
евро.
Рынок недвижимости.
Главное в 2020 году на рынке жилой недвижимости:

Продажи перешли в онлайн

Запуск ипотечной госпрограммы на покупку новостроек под 6,5%

Падение доходов населения

Рост цен на жилье. К осени 2020 года спрос взвинтил цены: по подсчетам экспертов, с
февраля по октябрь рост составил около 12%. Ликвидных объектов на рынке поубавилось, а
ажиотаж стал выше, при этом период сделки сократился (ликвидные квартиры держались в
экспозиции не дольше недели). В ноябре 2019 года средняя стоимость предложения 1 кв. м на
вторичном рынке старой Москвы была равна 211,8 тыс. рублей, средняя стоимость объектов —
12,7 млн рублей. Сейчас эти показатели составляют 237,3 тыс. и 13,9 млн рублей соответственно.
Если же рассматривать отдельно массовые сегменты жилья, то стоимость реализации объектов
увеличилась в среднем на 20% по сравнению с докарантинным периодом.

Дефицит ликвидного предложения. Дефицит ликвидных предложений наблюдался и на
загородном рынке. Владельцы качественных объектов решили придержать свои дома, чтобы им
самим было где переждать вторую волну пандемии. Воспоминания о карантинных мерах и
весеннем ажиотаже, когда спрос на покупку загородной недвижимости возрос на 25%, еще
свежи, поэтому многие собственники притормозили с продажей.

Загородное жилье и рынок аренды. Долгий период самоизоляции с переходом многих
горожан на удаленную работу спровоцировал колоссальный рост спроса на загородное жилье —
как на покупку (+25%), так и на аренду. Летом и осенью многие потенциальные арендаторы
просто не вернулись в Москву, также не приехали и иностранные студенты. Из-за этого в
сентябре 2020 года на рынке аренды не случилось традиционного высокого сезона.

Развитие программы материнского капитала. По программе маткапитала государство
теперь выплачивает компенсации даже за рождение первого ребенка (466 тыс. рублей), а при
рождении второго сумма увеличена на 150 тыс. рублей (в этом случае государство выплачивает
616 тыс. рублей). Срок действия программы продлен до 31 декабря 2026 года включительно.

Введение кредитных каникул

Прогнозы на 2021-й
Минстрой России намерен повысить нормативную среднюю рыночную стоимость 1 кв. м
жилой недвижимости в Москве. Согласно подготовленному проекту, в I квартале 2021 года она
вырастет на 3 тыс. рублей и достигнет 118 260 рублей.
В 2021 году снижение нормативных цен планируется лишь в одном регионе — Бурятии, в
остальных регионах стоимость жилья будет расти. В целом по стране средняя цена одного
«квадрата» увеличится на 539 рублей — до 49 173 рублей. Ощутимее всего нормативные цены за
1 кв. м вырастут в Москве, Сахалинской, Амурской областях, Приморском и Хабаровском крае.
В I квартале 2021 года произойдет снижение активности покупателей, так как большая
часть уже удовлетворила свои потребности в жилье. При сохранении ипотечной ставки и
относительной стабильности курса доллара вероятно небольшое снижение цен на 2–3% либо их
стагнация. Потенциал для роста цен уже исчерпан, в том числе за счет активности покупателей
вторичного жилья, которая начала слабеть. Аналитики агентства считают, что цены останутся
примерно на том же уровне, что и сейчас. Менее вероятный сценарий — незначительные (в
пределах 5%) колебания среднего уровня цен в сторону как роста, так и снижения.
Совершенно иначе обстоит дело с коммерческой недвижимостью, которая имеет
существенный потенциал роста цен на фоне рекордного снижения ключевой ставки ЦБ с 7.5% в
середине прошлого года до текущих 4.25%. Практически все инвестиционные инструменты
уже отыграли данное снижение. Доходность по всем облигациям существенно снизилась, а
максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банков не превышает 4.5%. Однако
коммерческая недвижимость, как наиболее инертный класс активов, практически не
отреагировала на данное снижение ставок. Требуемая доходность инвесторов на данный класс
активов должна также снизится вслед за общим снижением ставок, как это произошло с
остальными активами. А значит даже при неизменном арендном потоке стоимость объектов
коммерческой недвижимости должна возрасти из-за снижения ставок капитализации. Но этому
мешает экономический кризис, который оказывает существенное давление на сегмент
коммерческой недвижимости. Поэтому вероятнее всего рост цен будет происходить постепенно
по мере восстановления экономики, то есть в ближайшие 1-2 года.
Скорее всего, мы не увидим существенного роста цен на торговые площади в ТЦ в 2021
году, так как во время пандемии, да и до нее люди постепенно утрачивали интерес к посещению
крупных моллов, все чаще предпочитая делать покупки онлайн или рядом с домом. Но снижение
ставок может привести к уменьшению негативного эффекта от падения трафика, и цены на эти
объекты в целом будут стабильными.
А вот у торговой недвижимости в спальных районах более позитивные перспективы.
Застройщики уже сейчас констатируют большой спрос на торговые площади в новостройках и
распродают помещения стрит-ритейла достаточно дорого. Если год назад их можно было купить
с доходностью 11–13% годовых, сейчас доходность может достигать 7-9%.
Цены на офисную недвижимость могут незначительно вырасти при относительно
стабильных ставках аренды и снижения ставок капитализации. А вот складская недвижимость
находится в наиболее выгодном положении, так как резкий рост онлайн-торговли спровоцировал
увеличение спроса на данный сегмент, что привело к росту арендных ставок. В совокупности со
ожидаемым снижением ставок капитализации по всему рынку в целом, цены на склады
вероятнее всего вырастут сильнее рынка в целом.
Учитывая ожидаемую стагнацию на рынке недвижимости и низкую ликвидность,
Фонд не рассматривает инвестиции в недвижимость в 2021 г. как направление получения
процентного дохода.

Банковский сектор. Акции банков к текущему моменту находятся около своих
исторических пиков. Сбербанк с начала ноября 2020 года вырос с 200 руб. до 282 руб./акцию
(+41%). Но прогнозы различных агентств не позволяют надеяться на подобные результаты в
2021 году.

Снижение прибыли банковского сектора в России может составить 48% в 2021 году.
McKinsey прогнозируют в 2021 году потерю выручки мирового банковского сектора в 50%.
Эксперты агентства Эксперт РА прогнозируют снижение прибыли отрасли из-за череды
банкротств и отмены послаблений по резервированию реструктурированных кредитов. По
оценкам АКРА, падение прибыли Российского банковского сектора может составить 48% с 1410
млрд руб. в 2020 году до 735 млрд руб. в 2021.
Мы решили смоделировать, как такие прогнозы скажутся на финансовом состоянии
банков в 2021 году. Для начала мы проанализировали динамику стоимости риска ПАО Сбербанк
по отношению к сектору.

Стоимость риска и резервы Стоимостью риска (Cost of risk) называют показатель,
который характеризует риск банка и определяется как отношение суммы созданных резервов к
размеру кредитного портфеля. Поэтому чем больше резервов создает банк, тем выше
его Cost of risk.
Резервы создаются, когда ухудшается качество кредитного портфеля, т.е. растет риск
невыплаты кредита. Это актуально для текущего года ввиду массовых ограничений из-за
коронавируса. У компаний снизился доход, и им стало сложнее платить по кредитам. В связи с
этим правительство и банки ввели программу реструктуризации, которая позволяет заемщику
отсрочить, уменьшить платеж или предоставить отсрочку погашения. Реструктурированный
кредит означает, что его качество снизилось и необходимо создать дополнительный резерв.
Центральный банк РФ разрешил банкам не создавать дополнительные резервы до конца 2020
года, при этом их нужно создать до июля 2021 года. Cбербанк выглядит устойчиво.
АКРА прогнозирует, что объем дополнительных резервов превысит 1,5 трлн руб. Если
учесть, что доля Сбербанка от всех кредитов составляет 35%, можем предположить, что из 1,5
трлн руб. на Сбербанк придется 525 млрд руб. дополнительных резервов в 2021 году. Создание в
таком объеме дополнительных резервов, по нашим оценкам, снизит чистую прибыль банка в
2021 году на 52,8% с 793 млрд руб. до 374 млрд руб.
Стоимость риска у Сбербанка исторически ниже, чем в целом по сектору в среднем на
1,2% (кроме 2020 года, в этом году они приблизительно равны). Прогноз по сектору на 2021 год
— 2,8%, прогноз нашей модели — 1,9%. Но при создании резервов в 525 млрд руб.
сost of risk составит
4,2%,
что
значительно
выше,
чем
прогноз
по
сектору.

Если мы закладываем стоимость риска в 2021 году на уровне сектора, то это приведет к
снижению прогнозной чистой прибыли до 621 млрд. руб. с 793 млрд руб. (85% прибыли всего
сектора). В итоге снижение чистой прибыли в 2021 по сравнению с 2020 годом составит 8,5%,
при прогнозе по сектору 48%.

Высокие дивиденды, вероятно, придется ждать до лета 2023 (когда будут выплачены
дивиденды по итогам 2022). По итогам 2020 года ждем дивиденды на уровне 15 руб./акцию. По
итогам 2021 года при базовом сценарии — 17,6 руб./акцию, а при повышении прогнозируемой
стоимости риска до 2,8%, по нашей оценке, дивиденды за 2021 год составят 13,8 руб./акцию.
ВТБ пострадает сильнее конкурентов. Аналогичным образом посмотрим на ВТБ. Доля
кредитов ВТБ в секторе составляет около 20%. Соответственно, из 1,5 трлн руб. отложенных
резервов ВТБ создаст около 300 млрд. В такой ситуации чистый убыток ВТБ в 2021 году
составит 126 млрд руб. вместо прогнозируемой чистой прибыли 113 млрд руб.

Стоимость риска ВТБ в среднем ниже отрасли на 0,7%. По нашим прогнозам, в 2020 и
2021 гг. эта разница сократится, но все еще будет ниже рыночных значений.

Если мы повысим стоимость риска ВТБ до отраслевых прогнозов, то чистая прибыль
банка снизится на 37% с 113 млрд руб. до 71 млрд руб. Ожидаемый дивиденд в этих условиях —
0,00274
руб./акцию,
при
базовом
сценарии
—
0,00438
руб./акцию.

Тинькофф может потерять до 23% прибыли

У TCS иная ситуация: стоимость риска банка исторически выше рынка в среднем на 4,6%.
Наш прогноз — 8,4% на 2021 год.

Вместо того чтобы равнять CoR с сектором, мы попробуем заложить стоимость риска на
уровне текущего года. Тогда чистая прибыль снизится до 42,5 млрд руб. (19,2%) в 2021.
Доля на рынке кредитов у TCS менее 1%, так на банк придется около 15 млрд руб.
дополнительных резервов. Тогда прибыль банка в 2021 году упадет на 23% с 52,6 млрд до 40,6
млрд.

Заключение. Видим, что Сбербанк более устойчив, чем сектор в целом, даже при условии
более высокой стоимости риска относительно исторических значений. Тем не менее ждать
расформирования резервов мы также считаем излишне оптимистичным.
Создание банками дополнительных резервов в 2021 году значительно сократит их
прибыль, но сильнее всего ударит по прибыли ВТБ, который может получить убыток в размере
126 млрд руб.
TCS, как и Сбербанк, выглядит устойчивым, по сравнению с сектором. При разных
сценариях падение его прибыли составляет около 20–23%, что ниже прогноза по сектору (-48%).
В целом, наши прогнозы соответствуют прогнозам аналитиков. При создании
дополнительных резервов Сбербанк получит 85% всей прибыли сектора. Такая ситуация была в
2018 году. Суть в том, что менее эффективные банки получат убыток, а более устойчивые, такие
как Сбербанк, смогут заработать.
Динамика промышленного производства РФ. Второй квартал 2020 г. в России, как и во
всем мире, по всей видимости, останется нижней точкой текущей рецессии. Промышленность и
ВВП страны росли в I квартале, несмотря на начавшиеся карантинные ограничения в марте.
Сокращение производства в мае–июле концентрировалось в нефтяной отрасли в связи с
выполнением обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
Обрабатывающая промышленность после значительного падения в мае начала показывать
положительную динамику уже в июне и продолжила рост в июле. В этих условиях 50 регионов
страны показали снижение производства за первое полугодие, а положительная динамика была
зафиксирована лишь в сырьевых и аграрных регионах. Инвестиционный процесс в ходе рецессии
также не смог избежать вынужденного снижения, которое пока выражается незначительными
величинами, в то время как в обрабатывающей промышленности даже наблюдается рост.
Высокий уровень инвестиций сохранился в Москве.
После роста по итогам 2019 года в I квартале 2020 г. индекс промышленного
производства сократился на 0,8 п.п. и составил 1,5%. Несмотря на введение ограничений на
работу предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции в конце марта,
прирост выпуска обрабатывающих производств увеличился до 3,8% в годовом выражении, а
темп прироста ВВП составил +1,8%. Во II квартале 2020 г. прирост выпуска промышленного
производства относительно показателя 2014 года составил всего 0,9%, добывающая
промышленность продемонстрировала прирост в 1,1%, а обрабатывающая промышленность —
2,3%. В то же время отрасль производства и распределения электроэнергии, а также сектор
водоснабжения и ликвидации загрязнения не смогли восстановить динамику производства и
продолжили падение относительно показателей 2014 года на 4,1% и 20,2% соответственно. В

июле текущего года обрабатывающая промышленность показала признаки восстановления.
Несмотря на падение выпуска на 3,3% по сравнению со значением предыдущего года, рост
относительно июня 2020 г. составил 3,9%. Восстановление спроса в июле после снятия
карантинных ограничений в большинстве регионов сопровождалось ростом производства в том
числе потребительских товаров: положительную динамику продемонстрировали отрасли
машиностроения (+3,9% в годовом выражении в июле после падения на –24,1% в июне,
восстановление происходит синхронно с ростом продаж), мебели (+12,8% в годовом выражении
после 3,2% месяцем ранее), легкой промышленности (+3,9% в годовом выражении после 1,3% в
июне). По итогам первого полугодия 2020 г. совокупный выпуск промышленного производства
сохранил положительную динамику лишь в менее развитых сырьевых (+22,4%) и аграрных
(+4,7%) регионах, среди которых лидерами по объему отгруженных товаров собственного
производства стали Амурская область (+28,3%), Чукотский автономный округ (+2,3%) и
Магаданская область (+24,4%). По предварительным оценкам Росстата, во II квартале 2020 г.
инвестиции в основной капитал сократились на 7,6% в годовом выражении. В номинальном
выражении объем инвестиций за II квартал составил 4,027 трлн руб. В первом полугодии 2020 г.
совокупное падение объемов инвестиций в основной капитал без учета субъектов малого
предпринимательства составило 2,1% в годовом выражении. Отрицательная инвестиционная
динамика в январе–июне была отмечена в сферах добычи полезных ископаемых (−2,4%),
строительства (−2,0%), оптовой и розничной торговли (−15,3%), транспортировки и хранения
(−16,5%), деятельности в области информации и связи (−10,0%), а также деятельности по
операциям с недвижимым имуществом (–18,3%). • Экономика Москвы характеризуется высоким
уровнем инвестиционной активности: в январе–июне 2020 г. объем инвестиций в столицу на
8,2% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Несмотря на ограничения,
введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, по итогам первого полугодия
инвестиции в основной капитал в Москву составили 1,03 трлн руб.
Экономический рост и промышленное производство в России По итогам II квартала 2020
г. падение промышленности составило 8,5% наравне с падением ВВП В первом полугодии 2020
г. темпы промышленного производства продемонстрировали падение. После роста по итогам
2019 года в I квартале 2020 г. индекс промышленного производства сократился на 0,8 п.п. и
составил 1,5%. Несмотря на введение ограничений на работу предприятий в связи с
распространением коронавирусной инфекции в конце марта, прирост выпуска обрабатывающих
производств увеличился до 3,8% в годовом выражении, а темп прироста ВВП составил 1,8%.
Однако во II квартале 2020 г. предприятиям не удалось сохранить положительную динамику
объемов производства. Согласно данным Росстата, по итогам II квартала падение
промышленности составило 8,5% наравне с падением ВВП. Снижение продемонстрировали
добывающая и обрабатывающая промышленность (на 10,3% и 7,9% соответственно). Основными
причинами такого резкого падения является выполнение соглашения по сокращению добычи
нефти в рамках ОПЕК+, ограничение работы предприятий, не являющихся
жизнеобеспечивающими, в течение почти всего II квартала в связи с распространением
пандемии COVID-19, а также падением спроса на энергоресурсы.
Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического
комплекса (ЦДУ ТЭК), объем добычи нефти и газового конденсата в России в первом полугодии
2020 г. снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 264,7 млн
т. Среднесуточная добыча была зафиксирована на уровне 10,7 млн баррелей. Более того, экспорт
российской нефти в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2020 г. составил 118,3 млн т,
что на 3,3% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Среднесуточный экспорт
составил 4,8 млн баррелей. В июне вслед за постепенным снятием режима самоизоляции
наметился тренд на восстановление спроса на мировом нефтяном рынке. Кроме того, по оценкам
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «в июне
фиксируется явный «отскок от дна»: индекс физического объема производства к
соответствующему периоду предшествующего года оценивается в 93,5% после 92,0% в мае,
июнь к маю: +0,9%». По оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году составит 90,6 млн
баррелей в сутки. При этом уже в следующем году организация прогнозирует рост мирового
спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, так как ожидается, что пандемия COVID-19 будет

локализована. Несмотря на то, что мировая экономика начинает восстанавливаться, ОПЕК
отмечает, что в следующем году спрос на топливо не вернется к докризисным уровням. В то же
время эксперты Международного энергетического агентства (далее — МЭА) прогнозируют
мировой спрос на уровне 91,9 баррелей в сутки2. По оценке МЭА, спрос на авиакеросин в 2020
году составит 4,8 млн баррелей в сутки — на 39% ниже уровня 2019 года. Агентство
пересмотрело прогноз спроса на нефть в пользу дальнейшего снижения. По данным МЭА, в 2021
году прирост спроса на нефть составит 5,2 млн баррелей в сутки. Потребление
нефтеперерабатывающих заводов будет восстанавливаться, однако темпы восстановления будут
отставать от роста спроса ввиду больших запасов энергопродуктов. Динамика промышленного
выпуска Во II квартале прирост выпуска промышленного производства относительно показателя
2014 года составил 0,9% Пандемия привела к возвращению промышленного производства на
уровень 2014 года. Согласно данным Росстата, промышленное производство по итогам I и II
кварталов 2020 г. не продемонстрировало значительного роста относительно 2014 года. Во II
квартале текущего года выпуск обрабатывающей промышленности почти на 3% превысил
значение 2014 года, добывающей промышленности ⎯ только на 1%. В то же время производство
и распределение электроэнергии почти на 5% опустилось ниже уровня 2014 года, а сектор
водоснабжения и водоотведения ⎯ на 20%.

3.3. 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.
Долговой рынок – возможна смена тренда. С начала 2020 г. Банк России
неоднократно снижал ключевую ставку, реагируя на снижение инфляции и стимулируя
экономику. На этом фоне к середине лета доходность государственных долговых бумаг
опустилась до минимальных уровней в новейшей истории России. Однако позднее, на фоне
невысокого потенциала снижения ключевой ставки, иностранные инвесторы начали
постепенно сокращать вложения в российские госбумаги, что привело к повышению
доходности ОФЗ. При этом рост доходности наблюдался на среднем и дальнем участке
суверенной кривой, в то время как доходность краткосрочных выпусков оставалась ниже
уровня 5% годовых.
Принимая во внимание сценарий, при котором Банк России может снизить ключевую
ставку до 4% в конце 2020 – начале 2021 г. облигационный рынок может получить
определенную поддержку. Тем не менее, влияние этого фактора на динамику долговых
бумаг, по всей видимости, будет ограниченным. Отсутствие перспектив существенного
смягчения
монетарной политики является сдерживающим фактором роста долгового
рынка. В тоже время, в случае сохранения стабильной ситуации на финансовых рынках
можно ожидать спроса на российские госбумаги, доходность которых значительно
превышает доходность гособлигаций развитых стран. Мы допускаем реализацию такого
сценария в конце 2020 – начале 2021 года, однако не видим потенциала роста котировок
ОФЗ выше уровня, достигнутого в середине 2020 г.
По нашему мнению, во второй половине 2021 г. возрастет вероятность повышения
ключевой ставки до 4,5%. При этом изменение ставки отразится на краткосрочных
выпусках, а вот динамика бумаг с более длинным сроком обращения будет во многом
зависеть от настроений инвесторов. По состоянию на конец осени 2020 г. доходности ОФЗ
были выше, чем были в середине года, при том, что ключевая ставка с тех пор была
снижена на 25 б.п. Мы допускаем, что рынок уже закладывает в котировки среднесрочных
и долгосрочных ОФЗ возможное повышение ключевой ставки и не исключаем ситуации, при
которой к концу 2021 г. доходности этих выпусков останутся примерно на уровне конца
2020 г.

Динамика индекса RGBI и ключевой ставки ЦБ РФ на 20.11.20
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Источник: Московская Биржа, Банк России, расчеты Регион
Российский рынок акции сохраняет потенциал роста. Несмотря на начавшуюся
вторую волну пандемии, фондовые рынки с начала ноября показали существенный рост, чему
способствовало снижение неопределенности после прошедших президентских выборов в
США и главное, успешные результаты испытаний сразу нескольких вакцин против COVID19. Ожидания скорого начала вакцинирования укрепили уверенность инвесторов в скором
подъеме экономики, что нашло отражение в динамике фондовых индексов. Такой оптимизм
может быть преждевременным, и в случае ухудшения ситуации с COVID-19 и повторного
закрытия экономики на рынках возможна коррекция. Тем не менее, в перспективе до конца
2021 года мы ожидаем позитивной динамики рынка акций. При этом опережающий рост
могут показать компании, оказавшиеся аутсайдерами в 2020 г.
Если посмотреть на динамику отраслевых индексов Московской Биржи, то можно
увидеть, что к концу осени почти все отрасли, за исключением нефтегазовой и транспорта,
показали положительный результат. При этом наибольший прирост показали потребительский
сектор и металлургия.
Динамика отраслевых индексов Московской Биржи
(Источник: Мосбиржа)
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В 2021 г. есть повод обратить внимание на компании нефтегазового сектора.
Одной из основных причин их отстающей динамики было падение нефтяных цен.
Стабилизация рынка энергоресурсов и в перспективе восстановление мировой
экономики должны позитивно отразиться на капитализации компаний нефтегазового
сектора.
Ключевым драйвером роста российского рынка акций в 2021 г. видится
избыточная ликвидность на глобальном финансовом рынке. Рекордно низкие
доходности облигаций развитых стран повышают спрос на рисковые активы и
российский рынок акций также может получить приток средств нерезидентов на фоне
ожидаемого завершения пандемии и восстановления глобальной экономики.
Определенную поддержку рынку оказывает и приток средств резидентов – физических
лиц. В предыдущие годы этот фактор не оказывал значимого влияния на динамику
российских акций, однако, падение доходности депозитных вкладов привело к
значительному перетоку средств физических лиц на фондовый рынок.
Мы умеренно-оптимистичны в отношении российского финансового рынка
в 2021 г. Учитывая вышесказанное мы ожидаем, что экономика страны начнет
восстановление, хотя темпы такого роста, вероятно, будут отставать от темпов роста
развитых стран. Инфляция останется около целевого уровня 4%. Также ожидаем роста
рынка акций и небольшого повышения доходности долговых бумаг. Нефтяной и
валютный рынок будут более стабильными по сравнению с 2020 г. К ключевым
факторам риска можно отнести уже ставший традиционным в последние годы
санкционный вопрос, срыв соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, сокращение
программ стимулирования экономики, проводимых Центробанками, а также
опасность, что пандемия коронавируса в мире может растянуться на длительный срок.
Прогнозные макроэкономические параметры на 2021 год
ПОКАЗАТЕЛЬ
Макроэкономические показатели
Инфляция
Ключевая ставка
ВВП
Денежный рынок и депозиты
RUONIA
Депозиты, от 1 года
Облигационный рынок
ОФЗ-1
ОФЗ-5
ОФЗ-15
Спрэд 1-й эшелон к ОФЗ
Спрэд 2-й эшелон к ОФЗ
Спрэд 3-й эшелон к ОФЗ
Валютный рынок
Курс доллара
Курс евро
Рынок акций
Акции (цена)
Акции (дивиденды)

2020

2021

4,5
4,25
-4

3,8
4,5
2,3

4,2
4,7

4,5
4,9

4,35
5,2
6,5
90
150
220

4,6
5,3
6,4
70
140
210

74,5
88,8

70
87,5

10
1,7

7,2
5,2

На фоне замедления мирового экономического роста исследование
инвестиционной привлекательности отраслей экономики представляет интерес с позиции
потенциала и оценки вероятного риска инвестиций в фондовые активы.
На общем экономическом подъеме ускоренное развитие показывают компании
промышленного
сектора,
финансовых
услуг,
информационных
технологий,
производители товаров длительного пользования, включая автомобилестроение,
строительство и недвижимость. На поздних стадиях цикла в ожидании нисходящих
тенденций по макроэкономическим показателям, устойчивость демонстрируют компании
так называемых «защитных» секторов: потребительских товаров повседневного спроса,
телекоммуникаций, здравоохранения, энергетики и предприятия ЖКХ.
С целью выявления наиболее устойчивых отраслевых индексов к факторам
внутренней и внешней среды мы провели оценку их коэффициентов риска. По
результатам исследования был составлен рейтинг инвестиционной привлекательности.
Информационной базой для анализа послужили отраслевые индексы Московской
Биржи полной доходности с учетом налогообложения (TRR, Total Return Resident). Учет
дивидендов существенным образом влияет на финансовый результат отраслевого
инвестирования и расчетные показатели волатильности. Поправка на налогообложение
позволяет корректно представить относительную эффективность вложения в акции.
Московская биржа рассчитывает 8 отраслевых индикаторов, в базу которых
включаются наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья экономическая
деятельность соответствует специфике отдельных секторов экономики.

Состав и структура индексов основывается на четких критериях биржи и
подвержена изменению с течением времени. На текущий момент основной вес на рынке
имеют сырьевые индексы компаний нефтегазового, металлургического и химического
комплексов страны – 65%.
С целью объективного исследования и выявления устойчивых тенденций в
оцениваемых показателях нами были проанализированы три периода времени: 5 лет
(долгосрочная динамика), 3 года (среднесрочная) и 1 год (краткосрочная).
Сравнение отраслевых индексов полной доходности проводилось в соотношении с
индикатором развития российской экономики — индексом акций широкого рынка
МосБиржи.
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Наибольшей инвестиционной привлекательностью на данном этапе развития
российского фондового рынка обладают следующие отраслевые индексы МосБиржи –
«Нефти и газа», «Химии и нефтехимии», «Металлы и добыча».
Слабая динамика макроэкономических показателей российской экономики
оказывает негативное влияние на отрасли транспорта, финансов и потребительский
сектор. Тенденция ускоренного снижения учетной ставки Центробанком России,
возможно, вернет интерес инвестиционного сообщества и к этим отраслям.
Оценка инвестиционной привлекательности отраслевых индексов не является
рекомендацией к действию или бездействию участников рынка в инвестиционном
процессе. Смена сегмента может произойти под воздействием целого комплекса факторов
ценообразования финансовых активов. Статистические показатели лишь помогают
соотнести возможные риски и потенциал инвестиций. Однако, при принятии
рационального инвестиционного решения без статистических оценок не обойтись.
Исходя из макроэкономических показателей промышленного производства в РФ,
наиболее привлекательны в 2021 году для инвестирования средств, следующие отрасли:
№
1
2
3
4
5
6
7

Компания

Отрасль/Группы
Отрасль телекоммуникаций
Отрасль лизинга
Нефтегазовая отрасль
Финансовая отрасль
Энергетическая отрасль
Металлургическая и горнодобывающая отрасль
Отрасли химии и нефтехимии

Тикер

Цель

Потенциал

Дивдоходность

Газпром

OGZD LI

$9.4

23%

6,7%

ЛУКОЙЛ

LKOH RX

7 235 руб.

18%

8,4%

Норникель

GMKN RX

21 041 руб.

19%

10,7%

Северсталь

SVST LI

$17.5

27%

9,3%

Сбербанк

SBER RX

300 руб.

28%

7,6%

TCS Group

TCS LI

$29.0

57%

5,7%
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Компания

Тикер

Цель

Потенциал

Дивдоходность

Аэрофлот

AFLT RX

125 руб.

20%

7,5%

Интер РАО

IRAO RX

6.95 руб.*

54%*

4,3%

Яндекс

YNDX US

$52

29%

0,0%

MTС

MTSS RX

375 руб.

23%

13,6%

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.
Ключевая тенденция предыдущих периодов – заметный рост долей корпоративных
облигаций – прервалась в III квартале 2020 года. Смене тренда способствовало медленное
восстановление корпоративного долгового рынка на фоне роста доходностей ОФЗ.
В портфеле пенсионных накоплений НПФ снизилась доля нефтегазовой отрасли,
на которую приходится основной объем вложений фондов, помимо государственных
ценных бумаг. Это может быть связано с ростом волатильности нефтегазового сектора
на фоне снижения спроса и реакции рынков на новости об изменении налогообложения.
Государственная управляющая компания нарастила долю вложений в корпоративный
долг за счет приобретения «вечных» облигаций ОАО «РЖД». Структура портфелей НПФ
в III квартале 2020 г. оставалась достаточно стабильной. Вместе с тем важным
изменением в динамике портфелей стала остановка тренда на рост доли вложений
в корпоративные облигации, наблюдавшегося с начала 2019 года. Стабилизация доли
вложений в корпоративные облигации произошла на фоне роста доли вложений
в государственные ценные бумаги. Причинами таких изменений стало медленное
восстановление
корпоративного
рынка
облигаций –
рыночные
размещения
высококачественных нефинансовых корпоративных эмитентов, соответствующих
требованиям по размещению пенсионных средств НПФ, почти отсутствовали.
Ликвидность рынка при этом также оставалась невысокой, о чем свидетельствуют
практически неизменные уровни доходностей корпоративных облигаций разного
кредитного качества, которые не учитывают изменившуюся стоимость безрисковых
активов (ОФЗ). На фоне роста доходностей гособлигаций привлекательность более
рисковых и менее ликвидных корпоративных облигаций снизилась. Рост доходностей
ОФЗ был связан в том числе с уходом инвесторов от рисков по всему миру на фоне
увеличения числа заболевших коронавирусом, введением новых ограничений и усилением
геополитических и санкционных рисков. Увеличение долей государственных ценных
бумаг в портфелях пенсионных накоплений и резервов НПФ произошло также за счет
снижения долей вложений в денежные средства и депозиты, которые в условиях
понижения банками ставок вслед за сокращением ключевой ставки приносят фондам
минимальную доходность. В результате произошедших в III квартале 2020 г. изменений
в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля государственных ценных бумаг
увеличилась на 0,5 п.п., до 29,5%, доля корпоративных облигацией снизилась на 0,1 п.п.
но осталась максимальной среди всех объектов вложений (53,9%). Доля акций стабильна
на протяжении последних трех кварталов (5,5%). С точки зрения секторов экономики
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основная доля пенсионных накоплений приходится на реальный сектор – 38,6%1 .
Доминирует нефтегазовая отрасль (14,3% совокупных инвестиций), однако объем
вложений в нее за квартал снизился, что может объясняться повышением волатильности
нефтегазового сектора в условиях снижения спроса, а также новостями об изменении
налогообложения нефтяных компаний в России, повлиявшими на снижение их стоимости.
Объем вложений в машиностроительную и транспортную отрасли вырос (доля составила
7,6%). На государственный сектор приходится 31,4% портфеля. В финансовый сектор
вложено 22,3% инвестиций. Среди них в III квартале 2020 г. увеличился объем вложений
в банки.
Рост доли корпоративных облигаций прекратился (доля – 12,6%) и снизились
объемы вложений в финансовые и лизинговые компании (доли – 7,3 и 2%
соответственно). Рост доли государственных ценных бумаг в структуре пенсионных
резервов НПФ был выше, чем в структуре пенсионных накоплений, и составил 0,7 п.п.
по итогам июля-сентября 2020 г. (до 12,1%). Доля корпоративных облигаций осталась
на уровне предыдущего квартала и составила 47%. На 0,5 п.п. (до 15,6%) снизилась доля
инвестиций в ПИФы. Доля вложений в акции, так же как в портфеле пенсионных
накоплений, стабильна на протяжении нескольких кварталов (10,8%). Это отражает
сдержанный интерес фондов к рисковым активам на фоне экономической нестабильности
в условиях продолжающегося распространения коронавируса в России и в мире. Влияние
на структуру вложений пенсионных резервов НПФ оказывают также новые требования
по их размещению2, которые начнут действовать с 1 января 2021 года. Среди секторов
экономики в структуре портфеля пенсионных резервов НПФ в III квартале 2020 г.
увеличились объемы вложений в реальный и государственный секторы (доли – 37,2 и 16%
соответственно), объем вложений в финансовый сектор сократился (доля – 22,4%).
Снижение объемов вложений в финансовый сектор произошел во всех отраслях.
Максимальное сокращение зафиксировано в лизинге. В III квартале Банк России уточнил
отдельные требования в правилах инвестирования пенсионных резервов НПФ, которые
начнут действовать с 1 января 2021 года. Например, вложения в «вечные» облигации
и акции одного эмитента будут суммироваться и рассматриваться в рамках одного лимита.
При этом для бессрочных облигаций будет использоваться рейтинг выпуска или
поручителя, а не рейтинг эмитента. Кроме того, будет выделен отдельный 5%-ный лимит
на вложения в ипотечные облигации с высоким рейтингом. Вступление в силу отдельных
требований к пенсионным фондам откладывается, чтобы уменьшить последствия
пандемии и избежать распродаж активов по сниженным ценам. В сентябре 2020 г. Банк
России актуализировал параметры сценариев стресстестирования. Были пересмотрены
изменения доходностей ОФЗ и расширен спред доходности корпоративных облигаций.
Ранее корректировка параметров стресс-тестов была осуществлена в мае с учетом
изменения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса и усиления
волатильности финансовых рынков. Динамика структуры инвестиционного портфеля
пенсионных накоплений ПФР в III квартале 2020 г. отличалась от динамики портфелей
НПФ. Здесь рост вложений в корпоративные облигации ускорился. По итогам июлясентября 2020 г. их доля выросла на 2,7 п.п., до максимального значения – 41,2%. Доля
государственных ценных бумаг, напротив, сократилась на 0,6 п.п., до 34,2%. При этом
в корпоративные облигации были размещены и средства, находящиеся ранее
на депозитах, что говорит о поиске более доходных инструментов на фоне снижения
ставок по депозитам. В результате доля реального сектора в портфеле государственной
управляющей компании увеличилась до 34,8%. Рост произошел за счет компаний
из отрасли машиностроения и транспорта, в том числе за счет приобретения «вечных»
облигаций ОАО «РЖД».

33

4.2. Акции
После пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году российский фондовый
рынок не станет прежним. Экономические последствия пандемии вполне могут быть
сглажены в течение нескольких следующих лет, но поведение и образ мыслей инвесторов
и бизнесменов претерпели принципиальные изменения, которые сохранятся надолго. В
ряде отраслей существенно изменились принципы ведения бизнеса, взаимодействия с
клиентами и контрагентами. Иными стали санитарные нормы, заметно увеличились
темпы цифровизации и диджитализации.
Неопределённость относительно окончания карантина и внешнеполитической
ситуации затрудняют прогнозирование динамики российского фондового рынка в 2021
году. Тем не менее построить базовый сценарий можно. Если в ближайшее время
распространение коронавирусной инфекции будет остановлено, и деловая активность
начнёт восстанавливаться, фондовые рынки смогут продемонстрировать в грядущем году
умеренный рост на 15-20%.
Для определения уровня рыночного риска по акциям, составляющим хорошо
диверсифицируемый портфель, Фонд использует композитный индекс широкого рынка
MOEXBMI1.
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.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из акций, в течение ближайших 10 дней не превысят 6,9% от портфеля с
вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
акций, на 2021 год останется на управляемом уровне. Степень ущерба в случае
реализации риска должна остаться на приемлемом уровне. Вероятные потери составят не
более 8,0%, при этом максимальный объем возможных потерь не превысит 9 млн рублей.
Вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не превысит
5%.
Волатильность и стоимость акций на рынке в большей степени зависят от
ожиданий инвесторов, новостного фона и накопленных позиций, поэтому оценка
волатильности прошедшего периода является индикативной.
При этом риски для российского фондового рынка – новая волна коронавируса или
его мутаций, новые санкции к России, напряжённость на развивающихся рынках,
назревающая коррекция американских фондовых индексов – сохраняются на повышенном
уровне. Это гарантирует повышенную волатильность в 2021 году. Отметим, что в случае
коррекции вниз американских фондовых индексов на 20-30%, сильные распродажи
последуют и на российском фондовом рынке.
Таким образом, волатильность и стоимость акций на рынке будут зависеть от
внешнего фона, настроений иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок,
геополитических факторов, а также эпидемиологической ситуации в мире.
Не смотря на то, что Фонд в 2021 году в большей степени ориентируется на
инструменты с фиксированной доходностью, доля акций в портфеле может
увеличиться до 10%. Потенциальную высокую доходность будем ждать от портфеля
акций, при этом полностью, исключая кредитный риск.
р1 Методика расчета Композитных индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.moex.com
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4.3. Облигации
2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. C начала года рынок
увеличился на 7% и достиг 11,32 трлн рублей. Мягкая денежно-кредитная политика Банка
России способствовала снижению доходностей до исторических минимумов для всех
категорий эмитентов.
Российский рынок облигаций встречал 2020 год в позитивной динамике, которую
можно было наблюдать на протяжении всего 2019 года – доля нерезидентов была на
околопиковых значениях, составив 32%, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ
способствовало поступательному снижению ставок доходностей и росту объемов
размещения как со стороны Минфина, так и со стороны корпоративных эмитентов. Были
сформированы все предпосылки для продолжения позитивной динамики, однако
серьезным испытанием как для российского облигационного рынка, так и для мировых
фондовых рынков послужил глобальный экономический кризис, вызванный вспышкой
эпидемии Covid-19.

4.3.1. Государственные облигации
Сегмент российских ОФЗ также сильно отреагировал на развитие эпидемии – за
период с начала 2020 года до пика падения в марте этого года кривая доходностей
демонстрировала смещение вверх на всех её участках. При этом наиболее активно
распродавался средне- и долгосрочные участки кривой. Если на участке до 1 года
доходности выросли на 70-137 б.п., то на участке 3-7 лет можно было наблюдать рост
котировок на 190-200 б.п. с начала года.
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Характеристика российского рынка государственных ценных бумаг:
 низкая доля частных инвесторов;
 высокая доля институциональных и западных инвесторов;
 наличие ликвидности на рынке ОФЗ по отдельным выпускам/
Для определения уровня рыночного риска по государственным облигациям,
составляющим хорошо диверсифицируемый портфель, Фонд использует биржевой
Индекс государственных облигаций RGBITR2.
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.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из государственных облигаций, в течение ближайших 10 дней не превысят
1,7% от портфеля с вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
государственных облигаций, на 2021 год останется на управляемом уровне. Степень
ущерба в случае реализации риска останется на приемлемом уровне. Вероятные потери не
более 2,5%, при этом максимальный объем возможных потерь не превысит 16 млн рублей.
Вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не превысит
5%.
В 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой — конечно, если
ситуация с пандемией будет развиваться по базовому, то есть относительно
оптимистическому сценарию. Прогресс в разработке вакцины от новой инфекции
позволил аналитикам ограничить пандемийные риски 2021 годом, причем уже во втором
полугодии ограничения для мировой экономики могут стать совсем незначительными.
Сохранение долларовых ставок на околонулевых уровнях и сопутствующее укрепление
цен на металлы и сырье может положительно сказаться на российской экономике и
снизить инфляционные риски.
На горизонте ближайших шести месяцев у ЦБ остается небольшое пространство
для снижения ключевой ставки, однако регулятор признает, что будет тщательно
взвешивать ситуацию, чтобы выбрать правильный момент для применения этого
инструмента. Пока, в четвертом квартале 2020-го, мы наблюдаем ускорение инфляции и
ее приближение к прогнозному диапазону регулятора 3,9–4,2%. Это позволяет
предположить, что на ближайших заседаниях совета директоров Банка России ставка
будет сохранена на прежнем уровне — 4,25%.
Рыночные индикаторы говорят о том же. На осенних аукционах Минфина,
позволивших привлечь рекордный объем средств, львиную долю составляли ОФЗ с
переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA (по однодневным рублевым
кредитам на межбанковском рынке). С сентября по ноябрь объем размещений ОФЗ с
переменным купоном составил около ₽2,8 трлн против ₽252 млрд, привлеченных от
продажи облигаций с фиксированным купоном. Высокий спрос на бумаги, защищенные
от процентного риска, может свидетельствовать об изменении настроений инвесторов.
Они
исходят
из
того,
что
цикл
снижения
ставок
завершается.
Благоприятные настроения на мировых рынках позволяют прогнозировать сохранение
высокого спроса на суверенный долг развивающихся стран, что поддержит плавное
сглаживание кривой бескупонной доходности. Спред доходности пятилетних ОФЗ к
облигациям с погашением через год уже сократился в октябре-ноябре на 30 базисных
пунктов.
р2 Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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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 момент являются одним из самых ликвидных типов инструментов на
российском рынке.
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.
В
целях
повышения
сохранности,
диверсификации,
ликвидности
инвестиционного портфеля и увеличения доходности пенсионных накоплений и
пенсионных резервов, а также успешного прохождения стресс-тестирования Фондом
приобретаются государственные ценные бумаги Российской Федерации.
В 2021 году Фонд планирует придерживаться умеренно-консервативного
позиционирования: средняя дюрацией будет составлять около 2,5 лет. Фонд
рассматривает долг Российской Федерации как инвестиции с наименьшим риском.

4.3.2. Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
Характеристика российского рынка субфедеральных и муниципальных ценных
бумаг:
 низкая доля частных инвесторов;
 высокая доля институциональных и западных инвесторов;
 низкий уровень ликвидности на рынке субфедеральных и муниципальных
облигаций.
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.
Для определения уровня рыночного риска по облигациям субъектов РФ и
муниципальным облигациям, составляющим хорошо диверсифицируемый портфель,
Фонд использует биржевой Индекс муниципальных облигаций RUМBITR3.
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.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из субфедеральных и муниципальных облигаций, в течение ближайших 10
дней не превысят 1,6% от портфеля с вероятностью 95%.
3

Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
облигаций субъектов РФ и муниципальных облигаций, на 2021 год останется на
управляемом уровне. Степень ущерба в случае реализации риска останется на
приемлемом уровне. Вероятные потери составят не более 2,0%, при этом максимальный
объем возможных потерь не превысит 2 млн рублей. Вероятность наступления рискового
события останется на низком уровне и не превысит 5%.
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
Сложившаяся рыночная конъюнктура говорит о том, что кривая ОФЗ может
оставаться стабильной, в то время как кредитные спреды в корпоративном сегменте могут
сужаться. Это дает повод сосредоточить внимание на корпоративных историях с сильным
долговым профилем, которые дают избыточную доходность за счет отраслевой премии.
По мере снижения рисков из-за COVID-19 премия может сокращаться, обеспечивая рост
котировок.
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

Для определения уровня рыночного риска по корпоративным облигациям,
составляющим инвестиционный портфель, Фонд использует биржевой Индекс
корпоративных облигаций RUCBITR4.
Уровень риска по методологии VAR
Количественная оценка риска инвестиций, как стоимость, подверженная риску
(Value at Risk, VAR), осуществляется на основе вариационно-ковариационной модели

4

Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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(Дельта-нормального или параметрического метода). Параметры, допущения и детальный
расчет приведен в Приложении 1.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из корпоративных облигаций, в течение ближайших 10 дней не превысят 0,7%
от портфеля с вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
корпоративных облигаций, на 2021 год останется на управляемом уровне. Степень ущерба
в случае реализации риска останется на приемлемом уровне. Вероятные потери составят
не более 1,0%, при этом максимальный объем вероятных потерь не превысит 20 млн
рублей. Вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не
превысит 5%.
Волатильность и стоимость облигаций на рынке в большей степени зависят от
уровня кредитного качества эмитента или конкретного выпуска.
Спреды к кривой доходности гособлигаций расширились, особенно это характерно
для эмитентов рейтинговой категории A и ниже по российской шкале с дюрацией от двух
лет и более. В числе отраслей, где наблюдается относительно высокая премия за риск,
можно отметить непродуктовую розницу и жилищное строительство. Эти секторы
отличаются высокой долей проблемной задолженности и ассоциируются у инвесторов с
повышенными рисками. Довольно высокую доходность предлагают бумаги лизинговых
компаний, поскольку наибольший удар пандемия COVID-19 нанесла по компаниям из
сегмента малого и среднего бизнеса, задолженность которых составляет существенную
долю совокупного лизингового портфеля.
В поисках повышенной доходности в 2021 году стоит сосредоточиться на
корпоративных облигациях именно из отраслей телекоммуникаций, лизинга,
непродуктовой розницы, нефтяной отрасли, финансового сектора и жилищного
строительства. По мере завершения пандемии отраслевая риск-премия будет
сокращаться, что обеспечит повышенную доходность для держателей таких бумаг.
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, а так же как
инструмент управления денежными потоками.
Привлекательность данного инструмента в 2021 году может еще больше
уменьшиться, в связи с возможным снижением Банком России ключевой ставки в течение
следующего года и, как следствие, значительным снижением доходности.
Отрицательные стороны:
 кредитные риски (необходимость индивидуального подхода к оценке
финансового состояния эмитента).
С целью снижения кредитных рисков Фонд ежеквартально формирует список
кредитных организаций, на депозитных счетах которых, Фонд вправе самостоятельно
размещать средства, составляющие пенсионные резервы и собственные средства.
Положительные стороны:
 реинвестирование процентного дохода происходит чаще, по большинству
облигаций накопленный купонный доход выплачивается 2 раза в год;
 отсутствие рыночного риска изменения стоимости.
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4.5. Прочие инструменты
В ближайшей перспективе Фонд планирует сохранить текущую структуру
портфеля в разрезе основных инструментов.
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 2021 год
Принимая во внимание макроэкономические факторы, не способствующие росту
экономики РФ в рамках общемировой тенденции в 2020 году, и законодательные
ограничения, Фонд реализует консервативную стратегию размещения средств.

5.1. Целевые ориентиры
- доходность: выше уровня инфляции (уровень инфляции за 2020г. по данным
Росстата – 4,2%, прогноз на 2021г. по данным Банка России – 3,5%-4,0%);
- ликвидность: объем высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг в портфеле не
менее 70% от портфеля пенсионных накоплений;
- ликвидность: объем высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг в портфеле не
менее 50% от портфеля пенсионных резервов.

Кредитный риск
- уровень кредитного риска по совокупному инвестиционному портфелю Фонда
на 2021 год останется на допустимом уровне;
- степень возможного ущерба останется на минимальном уровне. Вероятные
потери не более 2,9%, при этом максимальный объем возможных потерь не
превысит 21 млн рублей;
- вероятность наступления рискового события останется на низком уровне.
Уровень дефолта не превысит 0,5%.
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Рыночный риск
- уровень рыночного риска по портфелю акций и облигаций Фонда на 2021 год
останется на управляемом уровне;
- степень ущерба в случае реализации риска останется на приемлемом уровне.
Вероятные потери не более 6,5%, при этом максимальный объем возможных
потерь не превысит 50 млн рублей;
- вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не
превысит 5%.

Риск ликвидности
- в 2021 году дефицита ликвидности не ожидается. Коэффициенты
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ликвидности будут находиться в
пределах нормативных значений;
- предельный лимит коэффициента ликвидности портфеля пенсионных резервов
составит не менее 50%;
- предельный лимит коэффициента ликвидности портфеля пенсионных
накоплений составит не менее 70%.
В целях повышения сохранности, диверсификации, ликвидности инвестиционного
портфеля и увеличения доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов, а
также успешного прохождения стресс-тестирования Фондом приобретаются
государственные ценные бумаги Российской Федерации.

5.2. Определение перечня активов
Приоритетным направлением в стратегии Фонда на 2021 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:

вложения в корпоративные облигации российских эмитентов (приоритет –
облигации сроком погашения (оферты) или дюрации не более 2,5 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 30% от портфеля;

инвестиции в государственные ценные бумаги (приоритет – облигации
сроком погашения (оферты) не более 2,5 лет);

инвестиции в бумаги субъектов РФ и муниципальные облигации (приоритет
– облигации сроком погашения (оферты) или дюрации не более 2,5 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.
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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 2021 году для инвестирования средств, следующие отрасли:
№
1
2
3
4
5
6
7

Отрасль/Группы
Отрасль телекоммуникаций
Отрасль лизинга
Нефтегазовая отрасль
Финансовая отрасль
Энергетическая отрасль
Металлургическая и горнодобывающая отрасль
Отрасли химии и нефтехимии

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;
- 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
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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.
Допустимое отклонения структуры активов Фонда от целевой структуры
установлено в рамках 5% от стоимости такого актива.
4) Допустимые сделки с активами пенсионных резервов и пенсионных
накоплений
В целях снижения совокупного риска Фонда все сделки с активами,
составляющими пенсионные накопления осуществляются только на биржевом рынке.
Допускаются сделки РЕПО. Сделки, противоречащие законодательству Российской
Федерации и ограничениям на инвестирование средств пенсионных накоплений,
установленным Положением Банка России от 01.03.2017 №580-П «Об установлении
дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное
страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного
управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо,
требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых
такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в
которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое
управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной
пенсии» не допускаются.
Сделки с активами, составляющими пенсионные резервы Фонда,
осуществляемые через управляющие компании в соответствии с договорами
доверительного
управления, осуществляются только
на биржевом
рынке.
Самостоятельное размещение средств пенсионных резервов осуществляется Фондом в
депозиты или государственные ценные бумаги (ОФЗ).
Сделки, противоречащие
законодательству Российской Федерации и ограничениям, установленным Указанием
Банка России от 5 декабря 2019 г. № 5343-У "О требованиях по формированию состава и
структуры пенсионных резервов" не допускаются.

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 (далее –
Указание), Указания Банка России от 6 декабря 2017 г. № 4636-У, Положения Банка
России от 1 марта 2017 г. № 580-П, Указания Банка России от 5 декабря 2019 г. № 5343-У,
Указания Банка России от 29 марта 2017г. № 4332-У, с учетом рекомендаций
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в рамках внутренних
нормативных документов.
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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

2

Определение и пересмотр перечня активов
(эмитентов/контрагентов/ценных бумаг) для
инвестирования средств с учетом рисков
(лимитная ведомость)

3

Контроль выполнения управляющими
компаниями требований инвестиционных
деклараций (структура и состав портфелей)

4
5
6

7

8

9

10

Контроль выполнения управляющими
компаниями требований по ограничению
рисков (кредитных и рыночных) и уровню
ликвидности
Мониторинг котировок ценных бумаг
Процесс переговоров и согласования
приобретения конкретных ценных бумаг до
фактического размещения средств
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
Составление календаря событий
Оценка эффективности деятельности
управляющих компаний, мониторинг
результатов инвестиционной деятельности,
принятие мер в целях повышения
эффективности
Проверка соответствия требованиям
законодательства, описание целей
приобретения, владения, условий
инвестирования и пр. в соответствии с
Указанием 4060-У

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
На регулярной основе – не реже 1 раза в
квартал (при изменении требований
регулятора, рыночной конъюнктуры,
стратегии Фонда), утверждение Комиссией
РМ
Мониторинг структуры и состава
инвестиционного портфеля, а также сделок
с активами Фонда – на ежедневной основе;
вынесение отчета на рассмотрение
Комиссией РМ – на ежемесячной основе
Контроль за предоставлением достоверной
отчетности управляющими компаниями на
ежемесячной основе
На ежедневной основе
На постоянной основе при осуществлении
сделок

На регулярной основе

На ежемесячной основе
На регулярной основе не реже 1 раза в
квартал в соответствии с внутренними
документами Фонда

На постоянной основе при осуществлении
сделок

В целях диверсификации портфеля и снижения рисков концентрации в Фонде
предусмотрено:
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- 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.
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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,%
Квантиль

99,9
3,71

99,9
3,09

99,0
2,33

97,7
2,00

97,5
1,96

95,0
1,66

90,0
1,28

84,1
1,00

50,0
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.
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