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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.
Принципы инвестирования активов Фонда:

1.4.







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 Фонда направлена на сохранность капитала и его
долгосрочный рост.
1.6. Периодичность
составления
инвестиционной
стратегии
на
фундаментального и технического анализа рынка производится один раз в год.

основе

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
2

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).
2.7. Реализация принципов ответственного инвестирования на основе Рекомендаций Банка
России.
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3. Фундаментальный анализ
3.1. Макроэкономические показатели
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
№

Показатель
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Денежная масса РФ,
млрд руб.
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, %
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Инфляция РФ, %

1

2

3
4
5
6
7

2019

% г/г

2020

% г/г

2021

% г/г

48 083,00

8,74

52 951,70

10,13

59 816,9

13,00

546,60

18,29

587,10

7,41

618,20

5,30

62,63

-5,82

75,44

20,45

73,73

-2,26

1,75

-22,22

0,25

-85,71

0,25

0,0

4,50

-30,77

2,00

-55,56

2,75

36,00

6,50

-13,33

4,25

-34,62

8,50

100,00

6,54

-18,35

6,93

5,92

8,85

27,71

6,04

-18,60

4,11

-31,95

7,35

78,83

3,90

9,86

4,00

2,56

7,90

97,50

Источник: ЦБ РФ, международные информационные агентства

Мировая экономика
Всемирный банк (ВБ) скорректировал прогнозы экономического роста для стран
Европы и Центральной Азии, в том числе для России. Предыдущую оценку он давал в
июне. Теперь, по ожиданиям экономистов ВБ, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023
годах составит соответственно 4,3, 2,8 и 1,8%. Краткосрочная оценка на этот год
улучшена на 1,1 п.п. по сравнению с июньской, но прогнозы на следующие два ухудшены
на 0,4 и 0,5 п.п. соответственно.
Особенно пессимистично ВБ смотрит на перспективы российской экономики к
2023 году: 1,8% — ниже, чем рыночный консенсус по росту ВВП страны за этот год.
Рост ВВП по итогам 2021 года сильнее ожидаемого Всемирный банк объяснил
более ранним, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса и повышением цен на
энергоносители, включая нефть. Однако в следующие годы он замедлится на фоне
стабилизации спроса и ожидаемого снижения цен на сырьевые товары. В основу такого
прогноза, уточняют экономисты, заложены постепенное ослабление ограничений ОПЕК+
на добычу нефти и полноценное возвращение к бюджетному правилу.
Среди рисков, оказывающих давление на перспективы роста, аналитики называют
эскалацию геополитической напряженности, включая дополнительные санкции США,
низкие показатели вакцинации и повышение ключевой ставки Банка России с рекордно
низких пандемических уровней.
Ужесточение кредитно-денежной политики в числе рисков для экономического
роста России обозначал и министр экономического развития Максим Решетников. В
конце сентября Минэкономразвития опубликовало свой прогноз социальноэкономического развития страны, где также повысило оценку роста ВВП на текущий год
— до 4,2 с 3,8% в предыдущем июльском прогнозе ведомства. В 2022–20244

м Минэкономики ожидает ровных темпов роста экономики — плюс 3% ежегодно. Глава
Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил 5 октября, что за реализацию такого
прогноза по росту ВВП «еще предстоит побороться».
В 2021 г. мировая экономика активно восстанавливается, опережая ожидания
большинства экспертов. Поддержку глобальному росту оказывают стимулирующие меры
бюджетной политики, реализованные в крупнейших развитых странах (в первую очередь
в США). По оценке, рост мирового ВВП в текущем году составит 6,0% после спада на 3,2% в 2020 году. Вместе с тем восстановление по странам происходит неравномерно. В
то время как экономика США полностью отыграет падение 2020 г. уже в 2021 году, ВВП
крупнейших стран еврозоны, Великобритании, Японии вернется к допандемическим
уровням только в 2022 г., что связано в том числе с действовавшими в текущем году
карантинными ограничениями. На экономический рост многих стран с формирующимися
рынками оказывают сдерживающее влияние ограниченная доступность вакцин и
меньшее, чем в развитых странах, пространство для проведения стимулирующей
макроэкономической политики. Уверенный глобальный рост сопровождается
увеличением темпов инфляции как в развитых экономиках, так и в странах с
формирующимися рынками. Так, в США годовая инфляция в августе увеличилась на 3,9
п.п. к декабрю 2020 г. (до 5,3%), в еврозоне, по предварительным данным, – на 3,3 п.п. (до
3,0% г/г), в Германии – на 4,2 п.п. (до 3,9% г/г), в Италии – на 2,3 п.п. (до 2,1% г/г),
Швейцарии – на 1,7 п.п. (до 0,9% г/г). В крупнейших странах с формирующимися
рынками масштаб ускорения годовой инфляции в июле по сравнению с декабрем
прошлого года варьировался от 0,6 до 5,2 процентного пункта. Наряду с восстановлением
спроса, ускорение инфляции в большинстве стран обусловлено также внешними
факторами – ростом мировых цен на сырьевые товары, увеличением стоимости
международных логистических услуг, «узкими местами» в глобальных цепочках
поставок. В этих условиях центральные банки крупнейших стран в январе–августе
осторожно подходили к ужесточению денежно-кредитной политики, аргументируя
решение тем, что ускорение страновой инфляции обусловлено временными факторами
мировой конъюнктуры, влияние денежно-кредитной политики на такие временные
факторы ограничено, а задача восстановления экономики более приоритетна, чем
сдерживание инфляции.
Рынки акций развитых стран в январе–августе 2021 г. продолжили рост на фоне
восстановления экономической активности, а также сохраняющейся ультрамягкой
денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков и поддержки со стороны
бюджетной политики в ведущих странах. Так, индекс S&P 500 в январе–августе прибавил
20,4%, европейский индекс STOXX 600 – 18,0%, британский FTSЕ – 10,2%, японский
Nikkei – 2,4%. Фондовые индексы стран с формирующимися рынками в январе– августе
также демонстрировали позитивную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи
Shanghai Composite в январе–августе вырос на 2,0% на фоне стимулирования экономики.
Рынки Южной Кореи, Индии, Таиланда, Индонезии, Чили, Мексики, Польши в указанный
период также демонстрировали рост. Индекс Московской биржи за 8 месяцев увеличился
на 19,2%, главным образом за счет роста цен на акции сырьевых компаний. В текущем
году продолжился рост цен на мировых товарных рынках, начавшийся во второй
половине 2020 года. Восходящая динамика сырьевых рынков в январе–августе была
обусловлена восстановлением спроса со стороны крупнейших стран – потребителей
сырьевых товаров (в первую очередь, Китая), ограничениями со стороны предложения на
рынках отдельных товаров (низкие урожаи по ряду культур в прошлом
сельскохозяйственном сезоне), а также мягкими финансовыми условиями на мировых
рынках. Сводный индекс цен продовольственных товаров Продовольственной и
сельскохозяйственной организации (FAO) ООН за январь–август увеличился на 17,5%, в
том числе индекс цен на зерновые культуры – на 11,9%, растительные масла – на 26,4%,
сахар – 37,8%. На цветные металлы (LMEX индекс) среднемесячные цены за 8 месяцев
5

выросли на 22,4%. На рынке черных металлов за январь–август цены на прокат
горячекатаный (Черное море, ФОБ) выросли на 34,7%, на прокат холоднокатаный (Черное
море, ФОБ) – на 38,6%, на арматуру (Лондон, 1 мес. фьючерс) – на 20,0%. Вместе с тем в
августе на рынке черных металлов преобладали понижательные тенденции. На рынке
нефти дополнительным фактором формирования цен в январе–августе стали ограничения
предложения со стороны крупнейших стран – производителей в рамках сделки ОПЕК+,
которые привели к быстрому исчерпанию избыточных запасов нефти, сформировавшихся
в 2020 году. Цена на нефть марки «Юралс» выросла с 49,5 долл. США за баррель в
декабре до уровней выше 70 долл. США за баррель в июне–июле. После достижения
странами ОПЕК+ новых договоренностей о ежемесячном увеличении совокупной добычи
нефти на 0,4 млн барр. / сутки начиная с августа 2021 г. цены на нефть скорректировались
вниз. До конца года 5 ожидается дальнейшее снижение нефтяных котировок по мере
наращивания предложения ведущими экспортерами. Цена на нефть марки «Юралс» в
среднем в 2021 году ожидается на уровне 66,0 долл. США за баррель.
Как отмечают в ВБ, уровень экономической активности в Восточной Европе
повысился благодаря улучшению внешнего спроса в начале 2021 года, что способствовало
уверенному подъему промышленного производства и частично компенсировало влияние
ужесточения макроэкономической политики. Так, на Украине временное ослабление
ограничений, введенных в связи с COVID-19, принесло пользу сфере услуг. Рост
заработной платы увеличил доходы населения на Украине и в Молдавии, что
способствовало увеличению частных расходов. Превышение целевого уровня и усиление
инфляции, особенно на Украине, вызвало повышение учетных ставок в ряде стран
Восточной Европы в 2021 году.
В ближайшей перспективе, по прогнозам авторов доклада, темпы роста ВВП стран
Восточной Европы увеличатся до 3,1% в 2021 году, а в 2022 году - сократятся до 1,6%.
Снижение экономической активности будет вызвано замедлением роста экспорта и
уровня частных расходов в некоторых странах. Однако постепенное улучшение
внутреннего спроса должно способствовать повышению темпов экономического роста к
2023 году. Экономические перспективы, особенно для частных инвестиций, "остаются
омраченными продолжающейся геополитической и внутриполитической напряженностью
на Украине и в Белоруссии, причем в отношении последней недавно были введены
секторальные экономические санкции", отметили авторы доклада.
Мировая экономика показала быстрое V-образное восстановление после рецессии
2020 года. США, а до этого и Китай уже превзошли доковидные уровни ВВП. Другие
развитые страны, в том числе европейские, поспевают за ними. В арьергарде следуют
развивающиеся страны вроде Индии и Бразилии, в частности из-за более низкого уровня
вакцинации населения.
Мировой спрос растет, но ситуация по-прежнему осложняется коронавирусными
ограничениями и нарушением глобальных цепочек поставок. В результате повышается
ценовое давление на товары и услуги. Кроме того, ситуация может осложняться
с появлением новых штаммов вируса и новыми локдаунами. В недавнем отчете Schroders
отмечается замедление роста ВВП США, но при этом потребители демонстрируют
высокий уровень уверенности. ФРС не отказывается от планов постепенно свернуть
количественное смягчение, а повышенная инфляция считается временной.
Экономический и стратегический обзор — Schroders, октябрь 2021 года
Во втором квартале 2021 года Китай продемонстрировал снижение темпов роста
ВВП до 7,9% в годовом исчислении по сравнению с рекордными 18,3% в первом квартале.
В 2022 году прогнозируется дальнейшее замедление экономического роста — примерно
до 5,5%.
Уровень
инфляции
в Китае
при этом ожидается
низким: на уровне 1,07% в 2021 году и в пределах 2% в ближайшие годы.
В США также прогнозируется замедление экономики. Прогноз по росту ВВП
на 2021 год составляет 5,7%, на 2022 год — 4,1%. И впервые с 2007 года рост европейских
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экономик может оказаться выше, чем в США. С детальным анализом текущей
экономической ситуации в США и дальнейшими вероятными сценариями развития можно
ознакомиться в сентябрьском отчете от S&P Global.
Экономический обзор — S&P Global
Также ожидается, что в декабре 2021 года ФРС начнет ужесточать денежнокредитную политику: сократит покупку активов, а к концу следующего года начнет
планомерное повышение процентной ставки. Ведь мало смысла в том, чтобы
стимулировать спрос в экономике, которая испытывает перебои с предложением. Это
сулит только дальнейший рост инфляции.
В то же время
в 2021 году в Европе
ожидается уровень роста
ВВП 5% и инфляция 2,2%, а в 2022 году — 4,6 и 1,7% соответственно. Повышения
ключевых ставок не предвидится. При этом на октябрь 2021 года годовая инфляция
в еврозоне составила 4,1%, но ЕЦБ считает это временным всплеском.
Что касается России, то прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2021 году —
4,2%, на 2022 год — 3%. МВФ полагает, что рост ВВП может составить 4,7%.
В сентябре прогнозы по инфляции были такими: 5,8% по итогам 2021 года, 4—
4,5% — в 2022 году. Правда, на 18 октября 2021 года годовая инфляция достигла 7,79%,
и 22 октября в пресс-релизе ЦБ РФ было сказано, что по итогам года инфляция ожидается
в интервале 7,4—7,9%. К 1 ноября, как
пишет
Finanz
со ссылкой
на данные
Минэкономразвития и Росстата, годовая инфляция достигла 8,14%.
Также на дальнейший рост глобальной инфляции могут повлиять растущие цены
на нефть. В сентябре котировки нефти тестировали психологически важный уровень
80 $ за баррель, а в середине октября достигли 85 $. Аналитики Bank of America
предупредили, что цены на нефть могут вырасти до 100 $ в ближайшие полгода, если зима
выдастся более холодной, чем обычно.
Рынок нефти
Цены на нефть служат драйвером инфляции, так как многие товары и услуги
завязаны на транспортную составляющую. Таким образом, нефть может дополнительно
подстегнуть рост цен. В то же время высокая стоимость энергоресурсов — плюс
для добывающих стран вроде России. Отечественные нефтедобытчики получают
сверхприбыли, а котировки компаний вроде «Лукойла» и «Роснефти» в октябре
переписывали исторические максимумы. И это ралли может продолжиться.

Источник: Blackrock
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Источник: Fidelity

Источник: Schroders

Фондовые рынки
В сложившейся конъюнктуре низких ставок государственные облигации развитых
стран теряют актуальность. Во-первых, их доходность ниже уровня инфляции, то есть они
дают отрицательную реальную доходность. Во-вторых, при повышении ключевой ставки
облигации будут дешеветь. В своем недавнем обзоре рынков Blackrock предлагает как
в тактическом, так и в стратегическом плане сделать акцент в пользу акций,
а не облигаций. При этом Blackrock нейтральны в плане акций США и считают, что
больший потенциал роста кроется в других развитых странах, например Европе и Японии,
а также в развивающихся экономиках. Там ожидается высокий импульс роста деловой
активности и прибыли компаний.
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Также в среднесрочной перспективе можно начинать присматриваться
к облигациям некоторых развивающихся экономик в национальных валютах, где ставки
становятся все более привлекательными. Так, в России ключевая ставка уже
составляет 7,5% и в 2022 году может стать выше 8%. Это может привести к оттоку
частного капитала c фондового рынка на банковские депозиты. Также Blackrock умеренно
позитивно смотрят на китайские акции, поскольку в ответ на замедление экономики
можно ожидать сдвигов в регулятивной и денежно-кредитной политике в сторону
смягчения. Что же касается американских акций, то рынок высоко оценен по таким
показателям, как Forward P/E и CAPE, — значения 21,8 и 40 соответственно на начало
ноября 2021 года.
Другой риск для акций США, помимо переоцененности, — если ФРС начнет
сильно закручивать гайки: остановит все денежные стимулы и резко повысит ставки. Это
может произойти, например, если инфляция выйдет из-под контроля. В этой ситуации
на биржах может начаться медвежий рынок. Исследователи из Vanguard установили, что
в прошедшем десятилетии американские акции росли в среднем на 8 процентных пунктов
лучше глобальных акций. Это связано как раз с высокой оценкой американского рынка.
Согласно их прогнозам, до 2030 года международные акции, скорее всего, превзойдут
акции США: ожидаемая доходность — 8,1% годовых против 4,7%. Если сравнить оценку
американских акций с другими рынками, то Forward P/E всех развитых рынков, помимо
США, в начале ноября 2021 года был 15,6. Для мирового рынка без США этот показатель
равнялся 14,7. Что касается развивающихся стран, то этот показатель равен 13.
В частности для Китая — 13,6, для российского рынка — 6,5. Таким образом, ставка
на развивающиеся рынки позволяет захватить фактор стоимости, а также фактор
цикличности ввиду преимущественно сырьевого характера таких экономик. В акциях
сейчас имеет смысл сделать акцент на стоимостный фактор и компании малой
капитализации, а также циклические секторы. Циклические — это те, что чувствительны
к экономической конъюнктуре, то есть их прибыли следуют за подъемами и спадами
в экономике. Все перечисленные факторы выигрывают от текущей конъюнктуры, в том
числе высокой инфляции, что подтверждают их показатели в 2021 году. Согласно
историческим данным, в периоды краткосрочной инфляции лучше всего растут
коммодити и золото.

Источник: JPMorgan
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Источник: Yardeni

Источник: Vanguard economic and market outlook for 2021: Approaching the dawn

В США темпы роста экономики высоки, но могут пройти пиковое значение,
особенно если ФРС начнет ужесточать кредитно-денежную политику. Для мировой
экономики не исключен сценарий стагфляции, когда рост инфляции будет
сопровождаться падением темпов роста ВВП. Многие аналитики сходятся в том, что
сейчас оправдана ставка на акции, в том числе акции развивающихся рынков,
стоимостных и циклических компаний, а также компаний малой капитализации.
Государственные облигации развитых стран в целом не покрывают инфляцию и будут
дешеветь при повышении ключевых ставок. Но в некоторых развивающихся странах, где
регулятор работает на опережение, как в России, облигации в среднесрочной перспективе
могут стать привлекательным активом.
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Россия
В условиях роста мировых цен на ключевые товары российского экспорта, а также
уверенного роста физических объемов несырьевого неэнергетического экспорта (по
предварительной оценке, на 14,6% г/г в сопоставимых ценах за 7 месяцев 2021 г.)
стоимостной объем российского экспорта в январе–июле, по данным платежного баланса,
увеличился на 35,0% г/г и превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (+4,8%).
Сдерживающим фактором выступала динамика физических объемов нефтегазового
экспорта: экспорт нефти за 7 месяцев 2021 г. был на 10,3% ниже, чем в аналогичном
периоде 2020 г., и на 14,6% ниже уровня января–июля 2019 года. Одновременно
наблюдался рост импорта товаров, обусловленный восстановлением внутреннего спроса.
В январе–июле показатель увеличился на 29,6% г/г и на 19,9% – к аналогичному периоду
2019 г., при этом опережающими темпами рос импорт инвестиционных товаров. С учетом
сохранявшихся в январе–июле ограничений на международные перемещения как экспорт,
так и импорт услуг оставались существенно ниже уровней 2019 года. Вместе с тем, с
учетом более слабой динамики импорта услуг, отрицательное сальдо баланса услуг в
январе–июле 2021 г. было ниже, чем в аналогичном периоде 2020 и 2019 годов. В
результате профицит счета текущих операций в январе–июле 2021 г. увеличился на 94,2%
г/г (до 51,7 млрд долл. США) и превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (46,9
млрд долл. США). С учетом ожидаемого сохранения цен на ключевые товары российского
экспорта выше уровней 2019 г., постепенного наращивания экспорта нефти в рамках
сделки ОПЕК+, а также стабилизации динамики импорта товаров сальдо счета текущих
операций по итогам текущего года ожидается на уровне 95,4 млрд долл. США, или 5,6%
ВВП.
В условиях расширения положительного сальдо текущего счета обменный курс
рубля продемонстрировал укрепление на 2,6% в номинальном эффективном выражении в
августе по сравнению с декабрем 2020 г. (в том числе к евро – на 4,0%, к доллару США –
на 0,6%). Стабилизирующее влияние на динамику обменного курса оказывали операции
по покупке иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» (по оценке, 18,1 млрд
долл. США в январе–августе). 6 Дополнительное влияние на валютный курс в течение
первой половины года также оказывали временные факторы, связанные с ожиданиями и
настроениями участников финансового рынка. По мере исчерпания указанных факторов
до конца года ожидается дальнейшее умеренное укрепление рубля. Среднегодовой курс
рубля к доллару США по итогам текущего года, по оценке, составит 73,6 руб. за долл.
США.
Инфляция
В январе–августе 2021 г. наблюдалось увеличение годовых темпов роста
потребительских цен. В августе инфляция достигла 6,7% г/г. На динамику инфляции в
течение года оказывали влияние, прежде всего, напряженная ситуация на мировых рынках
продовольственных товаров, а также ускорение мировой инфляции. При этом масштаб
ускорения роста потребительских цен в России (+1,8 п.п. в августе по сравнению с
декабрем 2020 г.) был сопоставим с уровнями в других крупнейших странах (как развитых
экономиках, так и странах с формирующимися рынками). Вместе с тем стабилизирующее
влияние на инфляцию (прежде всего – на цены социально значимых товаров) в текущем
году оказывали принятые Правительством Российской Федерации меры на рынках
отдельных товаров, которые включали соглашения с производителями, программы
субсидирования, отдельные внешнеторговые меры. Кроме того, в 2021 г. разработаны и
введены меры постоянного действия, направленные на снижение влияния мировой
конъюнктуры на внутренние цены. Так, со 2 июня запущен демпферный механизм по
зерну. Демпфер по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника введен с 1 сентября.
Отдельный фактор инфляции в текущем году – удорожание плодоовощной продукции.
Низкий урожай прошлого года по отдельным культурам привел к ускоренному росту цен
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на фрукты и овощи (+15,7% за первое полугодие, в том числе в июне +2,4%). В июле–
августе наблюдалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию по мере
поступления на рынок нового урожая (-14,7% за два месяца). В сегменте
непродовольственных товаров в январе–августе наблюдался ускоренный рост цен на
отдельные товары с высокой импортной составляющей, а также строительные материалы.
В сфере услуг в первом полугодии повышенными темпами росли цены на услуги
гостиниц и зарубежного туризма (т.е. сегменты, наиболее пострадавшие от карантинных
ограничений в 2020 году). Вместе с тем в июле 7 цены на них снизились, при этом на
услуги зарубежного туризма снижение цен продолжилось и в августе.
Оценка Минэкономразвития России динамики инфляции до конца 2021 г.
основана на следующих предпосылках:
 стабилизация мировых продовольственных цен;
 умеренное укрепление рубля к концу года;
 возвращение цен на плодоовощную продукцию к «трендовому» уровню;
 исчерпание повышенного роста цен по отдельным непродовольственным
товарам, который наблюдался в январе–августе.
Экономическая активность, рынок труда и доходы населения
В 2021 г. продолжился восстановительный рост российской экономики. Во II
квартале 2021 г. ВВП, по оценке, достиг допандемического уровня. В июле прирост ВВП
к июлю 2020 г. составил 4,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,4%), по итогам II квартала 2021 г.
составил 10,5% г/г (+1,9% ко II кварталу 2019 г.), в целом за январь–июль – 4,8% г/г (1,1%
к аналогичному периоду 2019 года). Рост ВВП по итогам текущего года оценивается на
уровне 4,2%.
Выпуск ключевых несырьевых отраслей (обрабатывающая промышленность,
сельское хозяйство, строительство) уверенно превышает допандемические уровни (в
июле, по оценке, – в среднем на 4,5%, месяцем ранее – на 5%). Вместе с тем добыча
полезных ископаемых сохраняется более чем на 2% ниже допандемических уровней в
условиях действия соглашения ОПЕК+. С точки зрения компонентов использования ВВП
основной вклад в восстановление экономической активности в первом полугодии внес
потребительский спрос. Оборот розничной торговли в январе–мае превышал
допандемический уровень, в июне и в июле наблюдалось некоторое снижение показателя.
Восстановление в сегменте услуг носило более постепенный характер с учетом
существенного спада в 2020 г. и сохранявшихся локальных карантинных ограничений. В
результате объем платных услуг населению и оборот общественного питания, хотя и
демонстрировали восстановительную.
Начиная с апреля 2021 г. на годовую динамику основных макроэкономических
показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года,
сформированная влиянием карантинных ограничений. В связи с этим годовая динамика в
настоящее время непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет
также использоваться сопоставление с IV кварталом 2019 г. с исключением сезонности
(далее – допандемический уровень). 8 динамику, в июле оставались на -1,9% и на -3,2%
соответственно ниже допандемических уровней. Поддержку потребительскому спросу
оказывает уверенное восстановление рынка труда. В июле уровень безработицы (по
методологии МОТ) фактически достиг уровня 2019 г. и составил 4,5% от рабочей силы (1,3 п.п. к декабрю 2020 г., -1,9 п.п. к пику августа прошлого года), в среднем за 7 месяцев
– 5,2%. По оценке, в среднем в 2021 г. уровень безработицы составит 5,0 процента. На
фоне улучшения ситуации на рынке труда продолжился рост реальных заработных плат
(за первое полугодие 2021 г. – 3,4% г/г, к первому полугодию 2019 г. – 6,5%). По оценке,
по итогам 2021 г. заработные платы увеличатся на 3,1 процента.
Реальные денежные доходы населения по итогам II квартала 2021 г.
продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 г. (0,2% после -0,7% кварталом ранее). Поддержку денежным доходам населения оказал рост
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оплаты труда и социальных выплат (в реальном выражении по отношению к
аналогичному периоду 2019 г.), другие компоненты также продемонстрировали
восстановительную динамику. При этом среднедушевые денежные доходы показали
небольшой прирост относительно II квартала 2019 г. (+0,2% после снижения на -0,3% в I
квартале 2021 г. к I кварталу 2019 года). Рост реальных денежных доходов населения по
итогам текущего года оценивается на уровне 3,3%, реальных располагаемых денежных
доходов населения – 3,0%.
Наряду с восстановлением рынка труда и денежных доходов, вклад в рост
потребительского спроса в первом полугодии 2021 г. также внесли временные факторы,
включая отложенный спрос, сформировавшийся за период карантинных ограничений,
структурные изменения в потребительских предпочтениях, следствием которых стал
повышенный спрос на отдельные группы товаров и услуг, а также ограничения на
международные перемещения. По мере исчерпания указанных факторов начиная со II
квартала 2021 г. наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса. В
ближайшие месяцы ожидается рост потребительского спроса умеренными темпами.
Оборот розничной торговли по итогам 2021 г., по оценке, увеличится на 6,9%, объем
платных услуг населению – на 16,7% (после падения соответственно на -3,2% и -14,8% в
2020 году). Еще одним драйвером восстановления российской экономики в текущем году
стал инвестиционный спрос. Рост инвестиций в основной капитал по итогам января–июня
2021 г. составил 7,3% г/г (+5,4% – к первому полугодию 9 2019 года). По итогам 2021 г.
рост инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 4,5%.
Чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в рост
ВВП, что является типичным для периодов посткризисного восстановления в российской
экономике. Дополнительным сдерживающим фактором для экспорта в 2021 г. является
сделка ОПЕК+, направленная на стабилизацию мировых цен. Вместе с тем по мере
восстановления физических объемов экспорта и стабилизации динамики импорта
отрицательный вклад чистого экспорта, по оценке, будет постепенно сокращаться.
Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в
январе–июле 2021 г. оказывала динамика кредитования. В январе–июле наблюдался
уверенный рост корпоративного (9,8% г/г в июле с исключением валютной переоценки) и
ипотечного кредитования (28,6% г/г в июле с исключением валютной переоценки). Растет
и потребительское кредитование (16,2% г/г в июле с исключением валютной переоценки).
Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в январе–июле
демонстрировали сдержанную динамику. Средневзвешенная ставка по рублевым
кредитам компаниям на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла на 0,7 п.п. (до
7,7% в июле), ставка по кредитам населению на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г.
выросла на 0,1 п.п. (до 10,8% в июле). Средняя ставка по ипотечным кредитам в июле
составила 7,7% (+0,3 п.п. по сравнению с январем). Вместе с тем повышение Банком
России ключевой ставки (в общей сложности на 2,50 п.п. с начала года) создает
предпосылки для дальнейшего роста кредитных ставок в ближайшие месяцы.

3.2. Общая характеристика прогноза социально-экономического
развития (Базовый вариант)
Мировая экономика. После активного восстановительного роста в 2021 г.
мировой ВВП продолжит расти повышенными темпами в 2022 г. (4,6%) за счет
восстановления экономик, которые в текущем году до конца не отыграют падение 2020
года. Вместе с тем, начиная с 2023 г., по мере нормализации макроэкономической
политики в крупнейших странах темпы роста мировой экономики, по оценке, вернутся на
уровни, наблюдавшиеся до начала пандемии новой коронавирусной инфекции (3,3% и
3,2% в 2023 г. и 2024 г. соответственно). На горизонте после 2024 г. ожидается снижение
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темпов глобального роста до уровней чуть ниже 3%. Прогнозируемое замедление роста
мировой экономики в среднесрочной перспективе будет обусловлено в первую очередь
структурными тенденциями, которые сформировались еще до пандемии новой
коронавирусной инфекции: увеличение долговой нагрузки как в развитых экономиках, так
и в странах с формирующимися рынками; замедление роста производительности труда;
рост глобального протекционизма, замедление глобализационных процессов и мировой
торговли. Для сырьевых экспортеров источником рисков также может стать реализация
низкоуглеродной повестки крупнейшими странами. Дополнительный фактор
неопределенности для развития мировой экономики – долгосрочные структурные
изменения как на стороне спроса, так и на стороне предложения, вызванные пандемией
новой коронавирусной инфекции. Масштаб и продолжительность влияния указанных
изменений на рынок туристических услуг, транспортную отрасль, офлайн-торговлю,
коммерческую недвижимость, сферу досуга и развлечений и другие рынки пока до конца
не ясны. В то время как данные тенденции создают новые возможности, прежде всего
связанные с цифровизацией, они также являются источником рисков для стран, в
экономиках которых сектора, в наибольшей степени затронутые пандемией, играют
важную роль.
Рынок нефти. Договоренности в рамках сделки ОПЕК+, достигнутые в июле 2021
г., привели к значимому пересмотру прогнозной траектории добычи нефти в России по
сравнению со сценарными условиями, разработанными Минэкономразвития России в
апреле текущего года. Оценка добычи нефти в текущем году повышена на 4,5 млн тонн
(до 516,8 млн тонн), на следующий год – на 10,1 млн тонн (до 559,9 млн тонн). В 2023–
2024 гг. объемы добычи нефти 11 будут сохраняться на уровне около 560 млн тонн.
Прогнозные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов также пересмотрены вверх на всем
прогнозном горизонте. По мере наращивания добычи нефти крупнейшими странами –
производителями (как в рамках группы ОПЕК+, так и вне ее), а также окончания
восстановительной фазы роста мировой экономики ожидается постепенное снижение цен
на нефть с 66 долл. США за баррель в среднем за 2021 г. до уровней порядка 55 долл.
США за баррель к концу прогнозного периода (55,7 долл. США за баррель в среднем за
2024 год). Прогнозная траектория в целом соответствует уровням, заложенным в
форвардные кривые по состоянию на конец августа 2021 года.
Инфляция. В базовый вариант прогноза заложены предпосылки о стабилизации
цен на мировых рынках неэнергетических товаров, в первую очередь –
продовольственных, в течение 2022 г., а также переход Банка России к смягчению
денежно-кредитной политики по мере устойчивого снижения инфляции в соответствии с
прогнозом ключевой ставки, опубликованным по итогам заседания Совета директоров 23
июля 2021 года. В этих условиях инфляция в 2022–2024 гг. (на конец года)
прогнозируется на уровне 4,0%. При этом существенные колебания мировых
продовольственных цен могут привести к отклонению инфляции от базового варианта
прогноза (как вверх, так и вниз). Вместе с тем сформированные в текущем году
демпферные механизмы будут ограничивать влияние глобальной конъюнктуры на
внутренние цены.
Согласно актуальному прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года будет в
интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики
по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%. По данным Росстата, инфляция в России в
октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% против 7,4% в сентябре. На 22 ноября
индекс уровня цен снизился до 8,05%.
По нашей оценке, по итогам 2021 г. инфляция в России окажется значительно
выше целевого уровня. На более длительной перспективе Банк России отмечает
преобладание дезинфляционных факторов над проинфляционными и считает, что
14

сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать устойчивые изменения в
предпочтениях и поведении населения, в частности возможное повышение склонности
к сбережению.
Рынок труда и доходы населения. Дальнейшее восстановление экономического
роста будет способствовать развитию рынка труда: росту потребности в трудовых
ресурсах и повышению уровня участия населения в рабочей силе. Правительством
Российской Федерации в среднесрочной перспективе предполагается реализация
мероприятий, направленных на содействие занятости населения, в том числе таких
категорий, как люди старшего поколения, инвалиды, молодежь, а также лица,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Развитию рынка труда в среднесрочной
перспективе будут способствовать реализация государственной программы Российской
Федерации «Содействие занятости населения», национальных проектов «Демография»,
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», а также региональные программы повышения
мобильности трудовых ресурсов. Так, повышению профессиональной и территориальной
мобильности рабочей силы, гибкости в управлении трудовыми ресурсами, а также
снижению издержек на рынке труда будет способствовать в том числе реализация
следующих мер:
 повышение квалификации и обучение безработных граждан;
 цифровизация трудовых отношений и развитие гибких (в том числе удаленных)
форм занятости;
 повышение эффективности служб занятости;
 создание и сопровождение информационных систем и цифровых сервисов;
 оказание помощи в поиске работы в рамках социального контракта;
 поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости граждан;
 совершенствование механизмов повышения мобильности трудовых ресурсов;
 содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих
детей, инвалидов, лиц старшего поколения);
 создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и уходу.
В результате реализации комплекса мероприятий по содействию занятости
населения численность занятого населения к 2024 г. увеличится 19 до 72,4 млн человек (в
2020 г. – 70,6 млн человек, в 2019 г. – 71,9 млн человек). При этом среднегодовой уровень
безработицы снизится с 5,8% в 2020 г. и 5,0% в 2021 г. до 4,6% в 2022–2024 годах. В
результате численность рабочей силы в 2021–2024 гг. будет постепенно увеличиваться с
74,9 млн человек до 75,8 млн человек в 2024 году. На отраслевую структуру занятости
будут оказывать влияние тенденции, связанные с цифровизацией и роботизацией
некоторых производств, реализацией мер по поддержке ИТ-отрасли и отраслей
«досугового» типа (за счет реализации национального проекта «Туризм»), ростом сектора
образования (в том числе за счет роста непрерывного и дополнительного образования) и
здравоохранения (роста спроса на медицинские услуги в связи с демографическими
трендами). В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на горизонте до 2024 г.
ожидается рост численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 24,5 млн человек. Рост
этого сектора – основной драйвер роста предпринимательских доходов. В среднесрочной
перспективе динамика заработных плат работников организаций будет определяться
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изменениями экономической ситуации. На обеспечение устойчивого роста оплаты труда
работников будут направлены следующие меры государственной политики:
 ежегодное установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из
величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за год, предшествующий
принятию закона;
 поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий
работников, определенных указами Президента Российской Федерации (в том числе в
целях решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации 21 июля
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года», далее – Указ № 474);
 проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников
организаций бюджетной сферы.
Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться
динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке труда
при сохранении спроса на них. Рост численности занятых при сохранении безработицы на
уровне не выше 4,6% в прогнозном периоде и рост реальных заработных плат не менее
2,5% ежегодно будет способствовать увеличению трудовых доходов населения.
В целях повышения доходов граждан будут реализованы меры, в том числе,
следующие меры социальной политики:
 установление величины прожиточного минимума на душу населения исходя из
величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год;
 ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего года с
учетом уровня инфляции;
 предоставление социальных доплат к пенсии;
 предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных
социальных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, а также мер
социальной поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
 развитие практики оказания государственной социальной помощи
малообеспеченным гражданам на условиях социального контракта (с 2021 г. введено
софинансирование из федерального бюджета расходов всех субъектов Российской
Федерации на указанные цели);
 повышение адресности социальных выплат на основании внедрения комплексной
оценки нуждаемости с применением механизма «Социального казначейства»,
систематизация (унификация) мер социальной поддержки, предоставляемых на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и установление единых основных
требований к порядку назначения и осуществления региональных и муниципальных мер
социальной поддержки;
 реализация субъектами Российской Федерации региональных программ,
направленных на увеличение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности;
 предоставление пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе
осуществление с 1 июля 2021 г. ежемесячных пособий женщине, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременности, и на ребенка в возрасте от 8 до
17 лет;
 осуществление нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты на детей
от трех до семи лет включительно, размер которой с 1 апреля 2021 г. носит
дифференцируемый характер (50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума
для детей) в зависимости от нуждаемости получателей указанной выплаты;
 предоставление дополнительных мер поддержки семей с детьми в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Таким
образом, за период 2022–2024 гг. рост реальных располагаемых денежных доходов
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населения составит 7,6%. При этом опережающими темпами в структуре доходов
населения будут расти доходы от собственности и предпринимательской деятельности.
Валютный рынок. Курс рубля после стабилизации в конце 2021 г. – 2022 г. будет
ослабляться в номинальном выражении умеренными темпами на уровне ~1,5% к
бивалютной корзине и ~1% к доллару США в 2023–2024 годах. В реальном эффективном
выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что, c одной стороны, позволит
поддержать конкурентоспособность российского несырьевого экспорта, с другой – будет
способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации.

Прогнозы на 2022-й год
В 2022 г. темп роста ВВП будет формироваться под влиянием разнонаправленных
факторов. Поддержку экономическому росту окажет увеличение добычи нефти в рамках
сделки ОПЕК+, при этом сдерживающим фактором станет произошедшее ужесточение
денежно-кредитной политики. С учетом указанных факторов рост ВВП в 2022 г.
ожидается на уровне 3,0%. В 2023–2024 гг. в рамках базового варианта экономика
продолжит расти темпом 3%, т.е. выйдет на траекторию, соответствующую достижению
национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальные цели).
Экономический рост в среднесрочной перспективе будет основан на расширении
внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного. Рост оборота
розничной торговли в 2022–2024 гг. ожидается на уровне 2,8–2,9%. Объем платных услуг
населению в начале 2022 г. продолжит 13 восстановительный рост, по итогам 2022 г.
показатель увеличится на 3,8%. В 2023–2024 гг. рост объема платных услуг населению
прогнозируется на уровне 3,1% ежегодно. Расширение потребительского спроса на
среднесрочном горизонте будет основано на устойчивом росте реальных располагаемых
доходов населения (средним темпом 2,5% в 2022–2024 годах в рамках базового варианта).
Рост численности занятых при сохранении безработицы на уровне не выше 4,6% и рост
реальных заработных плат будет способствовать увеличению трудовых доходов
населения. При этом опережающими темпами в структуре доходов населения будут расти
доходы от собственности и предпринимательской деятельности. С учетом реализации
мер, направленных на расширение инвестиционного потенциала экономики (в том числе
инвестирование ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7%
ВВП), рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,8% в
2022 г., а в 2023–2024 гг. превысит уровень 5%. В условиях проведения политики
стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта, а также импортозамещения,
чистый экспорт в 2022–2024 гг. будет вносить умеренный положительный вклад в рост
ВВП. Траектория роста экономики, заложенная в базовый вариант прогноза, достижима
при эффективном выполнении мероприятий, предусмотренных государственными
программами Российской Федерации, национальными проектами и стратегическими
инициативами Правительства Российской Федерации, а также при инвестировании
ликвидных средств ФНБ сверх 7% ВВП.
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Недвижимость. В условиях высокой инфляции рынок жилой недвижимости попрежнему представляется как актив, который позволяет защитить денежные средства от
обесценивания. Эксперты отмечают, что прибыль можно получить как от сдачи в аренду
жилья, так и от перепродажи. Главное — учесть все риски. Ежемесячный доход от
предоставления жилой недвижимости в аренду колеблется на уровне 4-6% годовых.
Повысить его можно, приобретя квартиру на раннем этапе строительства и с отделкой от
застройщика. Таким образом, недвижимость останется одним из главных инвестиционных
товаров в России в связи с ограниченностью выбора объектов для инвестиций.
В 2022 году в мире прогнозируется рекордный объем инвестированного
трансграничного капитала, отмечается в исследовании Active Capital 2021 международной
консалтинговой компании Knight Frank.
Прогнозные показатели России — 300-320 млрд. руб ($4,2-4,5 млрд) инвестиций в
недвижимость, из них на долю иностранных инвесторов придется не более 5-10%. «В
России сейчас отмечается относительно низкая доля иностранного капитала в общем
объеме инвестиций (по итогам первых трех кварталов она составила всего 2,2% против
9% в том же периоде 2020 года и 15% в том же периоде 2019 года», — говорит
управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. — «По итогам 2021 года, а также в
будущем году мы не ожидаем, что показатель превысит 5-10% от общего объема
вложений, что в абсолютных значениях составит около 15-30 млрд. руб. Тенденция
уменьшения доли иностранного капитала будет сохраняться далее, и основную
инвестиционную активность сформируют локальные игроки».
Недавно в Knight Frank оценили инвестиции в коммерческую недвижимость
России за девять первых месяцев 2021 года. Сумма вложений составила 229 млрд руб. —
на 32% выше результата того же периода 2020 года. Этот объем в компании называют
рекордным за всю историю подобной статистики.
Фонд рассматривает возможность в 2022 году осуществлять инвестиции в
недвижимость, в том числе в ЗПИФы недвижимости как одно из направлений
получения процентного дохода.
Банковский сектор. Чистая прибыль банковского сектора в 2021 году может
достичь максимальных в истории 2,5 трлн руб., а в 2022-м — повторить или побить этот
рекорд, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
В этом году финансовый результат банков поддержат по-прежнему значительные
темпы роста кредитных портфелей в ключевых сегментах. Несмотря на два раунда мер
ЦБ, которые привели к некоторому охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в
сентябре—октябре, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно
высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».
О том, что в этом году банковский сектор, вероятно, получит максимальную
историческую прибыль в 2,5 трлн руб., сообщил и ЦБ в обзоре финансовой стабильности.
За десять месяцев банки уже заработали 2,1 трлн руб., что на 62% больше результата за
аналогичный период 2020 года. Основную финансовую поддержку им оказывают высокие
темпы роста ипотеки (достигнут 26–27% по итогам года), необеспеченные розничные
кредиты (19–20%) и кредиты для МСБ (более 20%). Еще одним фактором роста прибыли
станет краткосрочное повышение чистой процентной маржи: по итогам третьего квартала
она увеличилась до 4,6 против 4,3% в первом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
Давление на финансовый результат четвертого квартала окажет отрицательная
переоценка долговых бумаг, доходность которых повышается на фоне ужесточения
денежно-кредитной политики. По мнению аналитиков, ЦБ уже в декабре повысит
ключевую ставку до 8,5 с нынешних 7,5% и будет удерживать ее на уровне 8–8,5% и в
следующем году. На маржу также будут давить выросшие ставки по вкладам: в НКР
18

ожидают, что средняя максимальная ставка по топ-10 банков превысит 7,5% до конца
2021 года (сейчас составляет 7,16%).
Прогноз НКР по прибыли сектора на 2022 год — 2,4–2,7 трлн руб. Однако
альтернативные эксперты, не исключают, что достичь такого результата не удастся из-за
роста стоимости риска и увеличения числа дефолтов заемщиков. Новые рекорды будут
зависеть от политики ЦБ. Прибыльность в 2022 году банковскому сектору обеспечат
ипотека и кредиты для МСБ, отмечается в обзоре: их портфель может вырасти на 16–18 и
15–17% соответственно. Рост потребительских кредитов замедлится вдвое — до 10–12%
по итогам года из-за действий ЦБ по охлаждению рынка. Замедление выдач кредитов
было заметно уже осенью, после введения макронадбавок и подорожания кредитов,
отмечал сам регулятор: в октябре рост кредитования в месячном выражении замедлился
до 1,4 против 1,7% в сентябре.
Динамика промышленного производства РФ. Последние доступные на данный
момент цифры говорят о приросте индекса промышленного производства в мае 2021 г. на
11,8% (год к году); в апреле было 7,6%. В целом за январь-май 2021 г. уровень годичной
давности превзойден на +3,2%, а показатель 2019 г. – на +0,7%. При этом анализ данных
показывает, что обрабатывающая промышленность России, увеличившая в апреле выпуск
относительно апреля 2019 г. на 5,5%, занимает по этому показателю высокое 5-е место
среди 16 стран с развитой обрабатывающей промышленностью, что делает Россию более
привлекательной для инвесторов на фоне активизации процессов решоринга в мировой
экономике. В то же время в формировании высоких темпов роста в годовом выражении
определенную роль играет эффект низкой базы 2020 г., а при использовании данных со
снятой сезонностью нами выявлены признаки торможения в мае 2021 г. промышленного
роста после трех месяцев поступательного увеличения выпуска. Данные сигналы
подтверждаются анализом свежих июньских опросов Росстата. Таким образом, динамика
российской промышленности пока остается неустойчивой.

Говоря об отдельных секторах и видах продукции, отметим положительный
прирост выпуска в мае в фармацевтике, который, однако, неустойчив, так как в
предшествующие несколько месяцев наблюдалось падение. Очевидно, что в значительной
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мере пока приходится полагаться на импортные поставки лекарств. Показательно, что на
российском фондовом рынке – при опережающем остальные сектора росте индекса
химической промышленности в целом – пока не наблюдалось взрывного роста биржевых
цен ни одной из котирующихся российских фармацевтических компаний, аналогичных
скачкам цен акций иностранных фармацевтических фирм (Biogen, Bio Marin и других),
которые произошли во втором квартале на фоне выхода или ожиданий выпуска новых
инновационных лекарств. В то же время в течение трех месяцев подряд рост выпуска со
снятой сезонностью в российской промышленности наблюдается в добыче полезных
ископаемых, в производстве прочей неметаллической минеральной продукции
(стройматериалы), в обработке древесины и производстве бумаги и бумажных изделий.
Ареалы роста в российской экономике не ограничиваются только этими
секторамилидерами. В январе-мае 2021 г. к лидерам роста (со значительным
превышением общепромышленных темпов прироста) в секторе добывающей
промышленности можно отнести выработку антрацита, добычу природного газа, медных
руд, прочих полезных ископаемых (фактически это часть сектора производства
стройматериалов – пески, камень для строительства). В потребительском комплексе – это
соки и безалкогольные напитки, переработанный картофель и некоторые виды рыбной
продукции, в также ткани, целый ряд изделий из них, обувь и кожаные изделия, а также
легковые автомобили, холодильники и стиральные машины, многие виды мебели,
спортивное оборудование и ювелирные изделия. В металлургическом комплексе это ряд
видов проката, конструкций и изделий из черных металлов и алюминия, сплавы из
магния, а также необработанный свинец. В составе сектора производства компьютеров и
оптики – это печатные платы, радио- и прочая аппаратура, газовые счетчики. В составе
прочего машиностроения – это электродвигатели, экскаваторы, некоторые виды техники
для сельского хозяйства.
Фондовый рынок также положительно оценивает перспективы российского
потребительского сектора, поддержанного усилившимся в последние годы
агрокомплексом, и металлургических компаний. Индексы акций этих двух секторов в
последние месяцы растут темпами, лишь немногим меньшими, чем у компании
химической промышленности. При этом некоторое падение котировок металлургов в
конце июня – июле 2021 г. связано с введением Правительством РФ повышенных
экспортных пошлин на металлы в силу быстрого роста цен на внешнем и, как следствие,
внутреннем рынке.
Динамика фондовых котировок в 2020–2021 гг. говорит о том, что лидеры
мирового уровня есть и среди российских компаний некоторых непромышленных
секторов (в частности, в онлайн-услугах и онлайн-банкинге), опыт инновационного
развития которых российские промышленники, видимо, могут использовать и в
дальнейшей перспективе.

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.
Российский финансовый рынок продемонстрирует достаточную устойчивость к
негативным факторам в 2022 году. В первой половине года на долговом рынке, вероятно,
сохранится тенденция к повышению ставок. Тем не менее, масштабы этого повышения
будут существенно скромнее роста, состоявшегося в 2021 году. Рынок акций сохранит
долгосрочный потенциал роста, однако мы допускаем появление периодов локального
снижения рынка. Ключевой риск для российского финансового рынка – динамика цен на
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энергоносители. В случае долгосрочного падения нефтяных цен, котировки рублевых
долговых и долевых бумаг окажутся под давлением. С учетом продолжающегося
восстановления мировой экономики мы считаем маловероятным развитие такого
сценария, но полностью его не исключаем.

В 2022 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 2022 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.
Умеренно-оптимистичный прогноз в отношении российского финансового
рынка в 2022 г. Ожидаем, что экономика страны начнет восстановление, хотя темпы
такого роста, вероятно, будут отставать от темпов роста развитых стран. Инфляция
останется пока выше целевого уровня 4% (5%-6%). 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
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экономики, проводимых Центробанками, а также опасность, что пандемия
коронавируса в мире может растянуться на длительный срок.
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.
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.

4. Структура инвестиционного портфеля
4.1. Рыночные тенденции
В 2022 году ЦБ РФ будет проводить жёсткую монетарную политику, чтобы
вернуть инфляцию к цели 4%. При этом существует неопределённость, насколько ЦБ
ужесточит монетарную политику и поднимет ставку и как долго такая политика будет
продолжаться. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики вкупе с ростом цен
на товарные активы поспособствуют росту привлекательности рынка акций в первой
половине 2022 года.
Однако во второй половине 2022 года ожидается замедление инфляции, что
позволит ЦБ РФ начать смягчение денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь,
будет способствовать снижению доходностей Облигаций федерального займа, что
приведёт к росту их цены и двузначному совокупному доходу в данном классе
активов. Аналитики полагают, что рынок облигаций привлекательнее для инвестиций,
чем рынок акций во второй половине следующего года.
К тому же мир стоит на пороге нового сырьевого суперцикла. Это значит, что цены
на сырьё в ближайшие годы будут в целом высокими, а акции сырьевых компаний
должны дорожать. Самая лучшая стратегия — инвестиции в сырьевые рынки.
С учётом того, что российский рынок уже потерял почти 10% от максимумов,
достигнутых в октябре 2021 года, можно предположить, что часть геополитических
рисков уже заложена в цены российских активов. В секторе IT-технологий
целесообразным выглядит стратегия stock picking, подразумевающая выборочный подход
к инвестициям. И в целом на фоне перехода от быстрого восстановления к более
умеренным темпам роста экономики ценность экспертизы возрастает. На фоне последних
событий на долговом рынке развивающихся стран очевидна необходимость
досконального изучения облигационных историй при диверсификации портфеля за счёт
облигаций.
Ориентир — дивидендные акции: «Газпром», Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Магнит» и
прочие. 2022 год будет уникальным с точки зрения дивидендной доходности, а общая
недооценённость российских активов только увеличивает потенциальный доход.
Среди интересов иностранных инвесторов стоит выделить спрос на ОФЗ благодаря
сравнительно высоким реальным ставкам. В 2022 году данный тренд, вероятно,
продолжится, поскольку ЦБ РФ раньше других регуляторов начал ужесточение
монетарной политики и делал это более интенсивно, следовательно, цикл ужесточения
монетарной в России ближе к своему завершению, чем в других странах.
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4.2. Акции
По прогнозам Международного валютного фонда, среднегодовой рост ВВП России
в ближайшие пять лет составит около 2%. Если рост будет существенно лучше, это будет
положительным сюрпризом для рынка акций. Органы государственной власти
предпринимают шаги по ускорению роста экономики. Например, государство планирует
инвестировать около 6,8 трлн рублей в инфраструктурные проекты в течение пяти лет.
В течение следующих трех лет российские компании в наиболее вероятном
сценарии смогут заработать 13% в год для своих акционеров. Вероятнее всего, более
половины этих денежных средств будут выплачены в качестве дивидендов, что делает
ожидаемую дивидендную доходность российского рынка самой высокой среди крупных
стран в мире.

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.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
акций, на 2022 год останется на допустимом уровне.
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. 2022 год тоже будет характеризоваться повышенной волатильностью для рынка
акций, которая, как и стоимость опять же будут зависеть от внешнего фона, настроений

р1 Методика расчета Композитных индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.moex.com
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иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок, геополитических факторов, а
также эпидемиологической ситуации в мире.
В течение 2022 года данный класс активов способен показать опережающую
динамику по сравнению с облигациями. Потенциальную высокую доходность будем
ждать от портфеля акций, при этом полностью, исключая кредитный риск. Однако,
доля акций в портфеле не превысит 10%, Фонд в 2022 году в большей степени
ориентируется на инструменты с фиксированной доходностью.

4.3. Облигации
Российский рынок облигаций на конец 2021 года находится в «нестабильном»
состоянии: рост ставок на нем вслед за ключевой ставкой ЦБ повышает риски дефолтов
компаний, привлекавших заимствования в последние годы.
По прогнозам экспертов ситуация на долговом рынке улучшится во второй
половине 2022 года, по мере того как будут расти ожидания снижения ключевой ставки
ЦБ.

4.3.1. Государственные облигации
В 2022 г. ожидается снижения доходности ОФЗ вслед за замедлением инфляции и
понижением ключевой ставки. Полагаем, наибольший интерес сейчас представляют
среднесрочные ОФЗ (с погашением через 3–5 лет), доходности которых будут более
устойчивы к повышению процентных ставок и хорошо отреагируют на понижение ставки
в более отдаленной перспективе. Мы ожидаем снижения доходности ОФЗ со сроком
погашения 3–5 лет примерно на 50–70 б. п. с текущих уровней.

Полагаем, что ставки приближаются к вершине цикла ужесточения. Мы видим
потенциал снижения процентной ставки до 6,0% в 2022 г. по мере снижения уровня
инфляции. Инфляция может замедлиться до 4,0% в 2022 г. В ближайшие месяцы
инфляционное давление в экономике, скорее всего, ослабнет. Укрепление рубля и
растущий интерес нерезидентов окажут поддержку рынку ОФЗ. На среднесрочную
перспективу реальные доходности вырастут из-за замедления инфляции. Объем вложений
в ОФЗ со стороны иностранцев может достичь в 2022 г. 0,4 трлн руб. Зарубежный спрос
сосредоточится на средней части кривой, оказывая давление на этот участок.
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Прогноз роста реального ВВП на 2021 г. был повышен сразу до 4,0–4,5% (прежняя
оценка — 3–4%). Основной движущей силой экономического роста будет внутреннее
потребление, прогноз роста которого на 2021 г. также был повышен на 1 п. п. (10,1–
11,1%).
Экономика покажет результат гораздо лучше 2020 г. (когда случилось падение на
3,0%); внутреннее потребление при этом создает инфляционные риски. ЦБ РФ пытается
укротить перегретый внутренний спрос, как можно быстрее возвращая экономический
рост к его потенциалу (1,75–2,0%).

Обновленная траектория средней ключевой ставки позволяет начать
смягчение ДКП в 2022 г. Траектория ключевой ставки на 2021–2023 гг. – важный
показатель, определяющий ДКП Банка России на ближайшие годы. Этот индикатор
выступает ориентиром в области будущих процентных ставок для участников
российского рынка. Средняя ключевая ставка: в 2022 г. ожидаются 6–7%, в 2023 г. – 5,0–
6,0%. Важно, что обновленная ставка, при нижней границе в 6%, позволяет начать
смягчать ДКП уже со следующего года. Мы считаем, что дальнейшее ужесточение ДКП
до конца этого года будет незначительным. Процентные ставки, по нашему мнению,
находятся на пороге смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ РФ может начать
снижать ставки в 2П22 и не будет спешить со снижением в 1П22, так как инфляция еще
будет высокой, что снижает уровень реальных ставок. Они могут быть около 2% по
итогам 2022, ближе к верхнему пределу нейтрального диапазона ЦБ (1–2%).
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Среднесрочные и долгосрочные ОФЗ будут устойчивы к увеличению ставки в
среднесрочной перспективе. Наиболее благоприятным для них будет цикл снижения
ставки.

Потенциальное смягчение монетарной политики позитивно для ОФЗ.
Полагаем, что доходности краткосрочных облигаций могут подняться к концу года на 20–
30 б. п. по сравнению с текущими уровнями, в то время как доходности в среднесрочном и
долгосрочном сегменте практически не изменятся. Мы ожидаем снижения доходности
ОФЗ в 2022 г. вслед за замедлением темпов инфляции и снижением ключевой ставки.
Наибольший интерес представляют среднесрочные ОФЗ (со сроком погашения от 3
до 5 лет). Их доходности будут устойчивы к повышению ставки и хорошо
отреагируют на понижение ставки в более отдаленной перспективе.
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.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
государственных облигаций, на 2022 год останется на допустимом уровне.
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
р2 Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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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.
Вложения в ОФЗ рассматриваются как основной инструмент управления
дюрацией и поддержания ликвидной части. В 2022 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.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
облигаций субъектов РФ и муниципальных облигаций, на 2022 год останется на
допустимом уровне.
Сегмент субфедеральных и муниципальных облигаций малопривлекателен за
редким исключением ввиду относительно небольшого количества качественных
3

Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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эмитентов. Значительная часть обращающихся выпусков имеет небольшой объем
эмиссии, что сказывается на их ликвидности. При этом мало субъектов имеет
высокий кредитный рейтинг. Именно такие выпуски и представляют интерес с
точки зрения повышения диверсификации за счет включения качественных и
ликвидных бумаг.
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
Рост ставок на российском рынке облигаций вслед за ключевой ставкой ЦБ
повышает риски дефолтов компаний, привлекавших заимствования в последние годы. В
2022 году компаниям, которые выходили на рынок с краткосрочными бондами, предстоит
расплачиваться с инвесторами. Вслед за ставками ЦБ растут и ставки на рынке облигаций,
а вместе с ними — риски дефолтов. Дефолты могут затронуть в первую очередь
компании, которые привлекали деньги розничных инвесторов.
В 2022 году эмитенты с рейтингами А- от «Эксперт РА» и ниже должны будут
массово расплачиваться с инвесторами: им предстоит реализовать 120 оферт и погашений
на 170 млрд рублей, а в 2023 году — еще 85 на 136 млрд рублей. Из-за рыночных условий
низкорейтинговые и безрейтинговые эмитенты могут оказаться в дефолте, если не начнут
готовить подушку ликвидности заранее. В 2022 году о дефолтах могут объявить до 7%
компаний.
По данным Московской биржи, рынок российских облигаций вырос на 19,9% в
2020 году, на 14,3% — в 2019-м. За девять месяцев 2021 года он составил 16,2 трлн рублей
и сократился с января на 100 млрд рублей. Это сжатие аналитики связали с ужесточением
политики ЦБ. Регулятор повышает ключевую ставку с марта, она выросла на 3,25
процентного пункта, до 7,5%. Доходности по долговым бумагам росли вслед за ней. При
этом крупные эмитенты взяли паузу в размещениях, а другие — наращивают
заимствования на облигационном рынке и дают инвесторам повышенную премию за риск.
За девять месяцев этого года эмитенты с рейтингом ruAA- и выше выпустили
долговые бумаги на 429 млрд рублей против 797 млрд рублей за аналогичный период 2020
года. Объемы размещения высокодоходных облигаций при этом почти на 40% превысили
прошлогодние результаты. В это же время компании с рейтингом ruA- и ниже привлекли с
помощью долговых инструментов 226 млрд рублей, а за девять месяцев 2020-го — 163
млрд рублей. Есть негативные факторы, которые могут привести к всплеску дефолтов.
Это «резкий разворот ставок» на фоне инфляционного бума; ужесточение политики ЦБ по
отношению рискованным эмитентам с высокими купонами; невозможность массово
рефинансировать долги по облигационным займам.
Ситуация на долговом рынке улучшится во второй половине 2022 года, по мере
того как будут расти ожидания снижения ключевой ставки ЦБ. Компании смогут
проходить оферты, а держатели — оставлять облигации в портфелях при интересных для
инвесторов ставках.
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.
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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
(Дельта-нормального или параметрического метода). Параметры, допущения и детальный
расчет приведен в Приложении 1.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
корпоративных облигаций, на 2022 год останется на допустимом уровне.
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 2022 году стоит сосредоточиться на
корпоративных облигациях именно из отраслей телекоммуникаций, лизинга,
непродуктовой розницы, нефтяной отрасли, финансового сектора и жилищного
строительства.
Эксперты уже сейчас отмечают напряженность ситуации во многих отраслях
– эмитенты ценных бумаг обеспокоены уровнем ликвидности и попытками создать
подушку безопасности, без которой исполнение обязательств в следующем году вряд
ли представляется возможным. Вместе с тем, общая макроэкономическая
обстановка благоприятная – рубль демонстрирует тенденцию к укреплению, а
топливный рынок получает повышенные доходы.

4

Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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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»).
В корпоративном сегменте мы в первую очередь обращаем внимание на
кредитное качество эмитентов, так как в большинстве случаев доходности бумаг с
одинаковой дюрацией и кредитным рейтингом близки друг к другу.

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 также как
инструмент управления денежными потоками.
Привлекательность данного инструмента в 2022 году может 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.

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 компаний 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 бумаг.
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.
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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 2022 год
2022 год формирует опасения, связанные с финансовыми рисками. В центре
экономической повестки остается инфляция, и учитывая высокую точку входа в 2022 г.,
повышенный прогноз по инфляции на 2022 г. до 6,0% – ожидания негативной
конъюнктуры на формирующихся рынках, движения курса рубля до 80 руб./$ к концу
2022 г., дополнительные индексации социальных расходов и ограниченное предложение
трудовых ресурсов формируют инфляционные риски.
Целевая дюрация. В начале 2022 года планируется следовать курсу на
ограничение рыночных рисков. Согласно нашим ожиданиям на рынке в первой половине
года будет преобладать тенденция к росту ставок. В таких условиях целевой уровень
дюрации находится в диапазоне 1-1,5 года. Увеличение дюрации предполагается
рассмотреть, когда снизятся риски повышения ставок на рынке. Мы допускаем
вероятность возникновения такой ситуации во II половине 2022 года, когда станет видна
реакция финансовых рынков на действия ФРС по корректировке монетарной политики. В
этом случае будет рассматриваться возможность повышения дюрации к уровню 2 –
2,25 года и в дальнейшем, при благоприятной ситуации, данный показатель может
быть повышен до уровня 2,5 года. В случае если рыночные условия будут
свидетельствовать в пользу дальнейшего роста ставок, дюрацию планируется сохранять в
обозначенном диапазоне 1-1,5 года.
Целевая структура. Управление дюрацией обуславливает необходимость
размещения части средств в наиболее ликвидные активы – государственные
долговые бумаги. При необходимости, ОФЗ могут быть оперативно реализованы с целью
перевложения как в другие выпуски ОФЗ, имеющие требуемую дюрацию, так и в
корпоративные выпуски.
Основной объем средств будет размещаться в высококачественные
корпоративные бумаги. При этом в начале года приоритет будет отдаваться
краткосрочным выпускам с дюрацией около года. В случае негатива такие бумаги не
сильно будут терять в цене.
Стратегия традиционно предусматривает возможность размещения части
средств в акции для повышения доходности. Большую часть 2021 года данный актив
демонстрировал существенный рост, но к концу года рыночная тенденция изменилась. В
2022 году существует вероятность более существенной коррекции. Поэтому для
формирования позиции в акциях крайне важно определить точку входа. Правильно
выбранный момент повысит потенциал получения более высокой доходности по
сравнению со среднестатистическими годовыми ориентирами в 10-15%.
Доходность депозитных вкладов традиционно ниже доходности долговых
бумаг. С учетом ожидаемой динамики рыночных ставок в 2022 году (вероятный рост в I
полугодии с последующей сменой тренда), более предпочтительным является размещение
средств в долговые бумаги, которые могут принести дополнительный доход по мере
снижения ставок в долгосрочной перспективе. Однако в период повышения ставок мы
готовы рассмотреть возможность размещения части средств на краткосрочных
депозитных вкладах при условии их более высокой доходности по сравнению с
инструментами денежного рынка и/или краткосрочными ОФЗ.
Ключевые индикаторы изменения параметров стратегии. Стратегия 2022 года
направлена на минимизацию рисков и поиск момента для формирования долгосрочной
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позиции в облигациях и акциях. Ключевые факторы, способные привести к корректировке
нашей стратегии – динамика потребительских цен в России и в мире, а также монетарная
политика ФРС США.
Согласно нашим ожиданиям рыночные ставки достигнут своего пика в середине
2022 года. Это создаст благоприятный момент для повышения дюрации. Однако в случае
продолжающегося инфляционного давления вероятность снижения ставок уменьшится,
что отразится на решении по изменению дюрации.
Доходность. Наш базовый сценарий на 2022 год предполагает, что уровень ставок
по итогам года не изменится. При этом в течение года может произойти рост ставок с их
последующим снижением.
Позитивный сценарий предполагает снижение ставок долгового рынка на 0,5%.
Негативный сценарий моделирует ситуацию роста ставок на 0,5% к середине 2022 года. В
этот момент дюрация повышается до уровня 2,5 лет с расчетом на последующее снижение
ставок. Однако рыночная ситуация ухудшается, и ставки долгового рынка повышаются
еще на 0,5% во II полугодии 2022 года.
Ожидаемая доходность в 2022 году

Принимая во внимание все те макроэкономические факторы, которые
негативно влияют на рост экономики РФ в рамках общемировой тенденции, и
законодательные ограничения, Фонд продолжит реализовывать консервативную
стратегию инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств
пенсионных резервов.

5.1. Целевые ориентиры
- доходность выше уровня инфляции (в рамках среднесрочного прогноза ЦБ РФ,
опубликованного 22 октября 2021 г., инфляция по итогам 2022 г. ожидается на
уровне 4%-4,5%. Но принимая во внимание инфляционные ожидания и
превалирующие на данный момент факторы инерционного характера, полагаем
окажется на уровне выше диапазона ожиданий ЦБ РФ – в районе 5-6%);
- дюрация 2-2,5 с расчетом на последующее снижение ставок;
- 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 2022 год останется на допустимом уровне;
- степень возможного ущерба останется на минимальном уровне, при этом
вероятные потери не превысят 2,9%;
- вероятность наступления рискового события останется на низком уровне, при
этом уровень дефолта не превысит 0,5%.
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Рыночный риск
- уровень рыночного риска по портфелю акций и облигаций Фонда на 2022 год
останется на допустимом уровне;
- степень возможного ущерба в случае реализации риска останется на малом
уровне, при этом вероятные потери не превысят 4,5%;
- вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не
превысит 5%.

Риск ликвидности
- в 2022 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 2022 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 2022 году для инвестирования средств, следующие отрасли:
1
2
3
4
5
6
7
8

Отрасль телекоммуникаций
Нефтегазовая отрасль
Банковская сфера
Финансовая отрасль
Отрасль лизинга
Энергетическая отрасль
Металлургическая и горнодобывающая отрасль
Отрасли химии и нефтехимии

В корпоративном сегменте мы в первую очередь обращаем внимание на кредитное
качество эмитентов, так как в большинстве случаев доходности бумаг с одинаковой
дюрацией и кредитным рейтингом близки друг к другу.
Однако, в 2022 году мы будем внимательно наблюдать за бумагами
квазигосударственных компаний. Такое внимание обусловлено негативными
корпоративными новостями вокруг АО «РОСНАНО». Наши действия в отношении таких
бумаг будут во многом определяться в зависимости от дальнейшего развития ситуации
вокруг облигаций АО «РОСНАНО». Действия государства по разрешению ситуации
могут стать причиной для пересмотра отношений инвесторов к долговым бумагам
государственных компаний, что возможно потребует корректировки инвестиционных
решений по отношению к таким активам.
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 тренда или дивидендных выплат для акций.
3) Установление ограничений и лимитов на одного эмитента
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Ограничения максимального объема вложений в облигации одного эмитента
(группы связанных лиц) (доля в процентах от объема соответствующего портфеля –
пенсионных накоплений или пенсионных резервов) устанавливаются в зависимости от
рейтинга в национальной валюте международных агентств S&P Global Ratings, Fitch
Ratings, Moody's Investors Service и национальных рейтинговых агентств,
аккредитованных ЦБ РФ.
При наличии одновременно присвоенных эмитенту рейтингов от нескольких
агентств, для расчета максимальной доли эмитента в портфеле используется наивысший
рейтинг одного из агентства.
Корректировка максимально допустимого объема вложений осуществляется на
основании присвоенной Группы риска, определенной на дату оценки путем проведения
комплексного анализа финансового состояния эмитента на индивидуальной основе в
соответствии с внутренними нормативными документами Фонда.
Пересмотр лимитов осуществляется на регулярной основе (при изменении
требований регулятора, рыночной конъюнктуры, стратегии Фонда), сформированный
перечень активов (лимитная ведомость) утверждается Генеральным директором Фонда на
основании рекомендации Постоянно действующий Комиссии риск-менеджмента (далее –
Комиссия РМ) и доводится до сведения управляющих компаний посредством
электронного документооборота либо иного доступного способа.
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.
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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.
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

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,
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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

принятие мер в целях повышения
эффективности
Проверка соответствия требованиям
законодательства, описание целей
10 приобретения, владения, условий
инвестирования и пр. в соответствии с
Указанием 4060-У

На постоянной основе при осуществлении
сделок

В целях диверсификации портфеля и снижения рисков концентрации в Фонде
предусмотрено:
- повышение контроля и постоянный мониторинг за деятельностью управляющих
компаний;
- выбор на конкурсной основе новых управляющих компаний и заключение с
ними договоров на право управления средствами Фонда;
- расширение и детализация инвестиционных деклараций, определение перечня
допустимых финансовых инструментов, активов.
Обязательным условием при определении инвестиционной привлекательности
активов является:
- проведение комплексного анализа финансового состояния эмитента на
индивидуальной основе (кредитный риск);
- мониторинг выполнения Лимита на эмитента, определенного на основании
присвоенной эмитенту Группы риска;
- составление и пересмотр списка кредитных организаций, на депозитных счетах
которых, Фонд вправе самостоятельно размещать собственные средства и
средства пенсионных резервов (кредитный риск и риск концентрации).
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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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