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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 развития 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
понесенных административных расходов.
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2.1.2. Допустимый диапазон ликвидности - возможность быстрой реализации части
пенсионных активов и переведение их в денежные средства без существенных потерь для
участников фонда. Потребность в быстрой реализации активов Фонда может возникнуть в
случае недостаточности поступлений пенсионных взносов для выполнения текущих
обязательств по выплате пенсий, при возможном повышении кредитного риска на
эмитента / отрасль, а также при необходимости быстрого перераспределения средств
участников в более привлекательные объекты инвестирования, с целью повышения
эффективности управления инвестиционным портфелем.
2.1.3. Степень диверсификации – соблюдение Фондом и Управляющей компанией
требований законодательства РФ и положений инвестиционной декларации к договору
доверительного управления по составу и структуре активов, предназначенных для
размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных
накоплений.
2.2. При отборе инструментов инвестирования используется фундаментальный и
технический (динамика цен на финансовые инструменты, биржевая статистика) анализы
рынка. В рамках анализа применяется метод прогнозирования «сверху-вниз»:
1) прогнозы для экономики в целом (определение макроэкономических показателей)
2) мониторинг рынка в разрезе отраслей (анализ Отраслевых индексов)
3) характеристика отдельных активов
4) анализ отдельных эмитентов
2.3. Формирование перечня активов, которые могут быть включены в состав
инвестиционного портфеля Фонда, осуществляется на основе тщательного анализа и
сравнения альтернативных вариантов инвестиционных вложений.
2.4. Параметры структуры инвестиционного портфеля по классам активов:

акции

облигации (государственные, муниципальные, корпоративные)

банковские депозиты

денежные средства на счетах в банках (НСО)
2.5. Оценка инвестиционной привлекательности активов проводится в разрезе следующих
качественных характеристик:

сроки обращения на рынке

дюрация

уровень доходности

степень ликвидности

уровень риска

кредитный рейтинг
2.6. Кредитное качество отдельных эмитентов определяется в соответствии с Методикой
анализа финансового состояния эмитентов и контрагентов АО «НПФ «Стройкомплекс»
(далее – Методика).
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3. Фундаментальный анализ
3.1. Макроэкономические показатели
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 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

2016

2017

% г/г

2018

% г/г

2019

% г/г

36432,9

42 442,2

10,5

44219

4,2

48083

8,74

376,3

432,1

10,5

462,1

6,94

546,6

18,29

60,65

57,6

14,83

66,5

15,45

62,63

- 5,82

0,75

1,5

-5,03

2,25

28,57

1,75

- 22,22

13,75

7

133,33

6,5

-7,14

4,5

- 30,77

10

7,75

-49,09

7,5

-3,23

6,5

- 13,33

10,43

7,84

-22,5

8,01

2,17

6,54

- 18,35

10,5

6,88

-24,83

7,42

7,85

6,04

- 18,60

5,38

2,5

-34,48

3,55

42

3,9

9,86

Источник: ЦБ РФ, международные информационные агентства

Мировая экономика
В первой половине 2019 года мировой экономический рост продолжил
замедляться. Обострение торговых противоречий между крупнейшими экономиками
привело к снижению темпов роста мировой торговли до уровней, наблюдавшихся в 2015 2016 годах. Кроме того, усиление неопределенности относительно международных
"правил игры" негативно отразилось на инвестиционной активности и спросе на
потребительские товары длительного пользования. В условиях ухудшения прогнозов
глобального роста мировые центральные банки отложили ужесточение денежнокредитной политики, что привело к смягчению глобальных финансовых условий. В то же
время для многих стран с формирующимися рынками позитивный эффект от
возобновления притока капитала был нивелирован ослаблением внешнего спроса.
В 2019 году рост мировой экономики, по оценке Минэкономразвития России,
опустится ниже отметки в 3,0% впервые с 2009 года. По прогнозу МВФ, мировой
экономический рост в текущем году замедлится до 3,2% с 3,6% в 2018 году. С апреля
прошлого года прогноз МВФ на 2019 год был снижен в общей сложности на 0,7 п.п. При
этом МВФ отмечает, что риски прогноза смещены вниз. Они связаны с эскалацией
взаимных торговых противоречий и повышенной волатильностью финансовых рынков. В
целом, направление серии последовательных пересмотров МВФ оценок ситуации в
мировой экономике подтверждает гипотезу Минэкономразвития России о постепенном
замедлении мирового экономического роста.
На прогнозном горизонте ожидается последовательное снижение темпов роста в
крупнейших мировых экономиках.
По прогнозу Минэкономразвития России, рост экономики США составит 2,1% в
текущем году. В дальнейшем ожидается его замедление до 1,0 - 1,2% к 2024 году по мере
исчерпания стимулирующего эффекта налоговой реформы. Сдерживающее влияние на
экономическую активность будут также оказывать введенные торговые ограничения и
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ответные меры со стороны торговых партнеров. При этом дальнейшая эскалация торговых
конфликтов может привести к еще более существенному замедлению американской
экономики.
На этом фоне будет происходить ослабление доллара США относительно евро (а
также других валют стран G-20) до уровня 1,25 доллара США за евро к 2024 году, что
является рыночным консенсусом.
Развернувшиеся "торговые войны" негативно отразятся и на экономике Китая. В
базовый вариант прогноза Минэкономразвития России заложена предпосылка о
замедлении роста китайской экономики до 5,9% в текущем году. Несмотря на меры,
принимаемые китайскими властями для поддержки экономического роста, нерешенными
остаются структурные проблемы, связанные с высокой долговой нагрузкой, избыточным
объемом инфраструктурных инвестиций и экологическими вызовами. В этих условиях
ожидается снижение темпов роста китайской экономики до уровня 5,1% к 2024 году.
Замедление мирового экономического роста и мировой торговли уже оказывает
выраженное негативное влияние на производственную активность и экспорт Евросоюза.
Определенную поддержку росту будет оказывать более мягкая денежно-кредитная
политика Европейского центрального банка, а также умеренное смягчение бюджетной
политики в крупнейших экономиках еврозоны.
Вместе с тем фактором замедления роста европейских стран станет окончание
циклического восстановления, наблюдавшегося в 2017 году - первой половине 2018 года.
Методы поддержки экономического роста с помощью мер бюджетной политики будут
использоваться ограниченно с учетом высокого уровня государственного долга в ряде
стран. При этом потенциальные темпы роста остаются низкими на фоне увеличения доли
населения в старших возрастах и медленного роста производительности труда. Кроме
того, сохраняются существенные дисбалансы между странами "ядра" и "периферии"
еврозоны, при этом до сих пор не завершено создание механизмов координации
макроэкономической политики. Существенным фактором неопределенности остаются
условия выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться в текущем
году. В этих условиях рост экономики Евросоюза будет сохраняться на низких уровнях на
прогнозном горизонте (с замедлением с 1,0% в 2019 г. до 0,7% к 2024 году).
Темпы прироста японской экономики в 2019 году составят 0,8% на фоне слабого
внешнего спроса и повышения налога на добавленную стоимость в октябре 2019 года,
которое будет лишь отчасти смягчено стимулирующими мерами фискальной политики. К
2024 году прогнозируется замедление роста в Японии до 0,4% по мере нарастания
демографических ограничений на рынке труда.
Экономики стран с формирующимися рынками будут испытывать негативное
воздействие замедления внешнего спроса. При этом снижение уровня инвестиционной
активности будет препятствовать расширению производственного потенциала. Фактором
риска для стран с формирующимися рынками остаются эпизоды волатильности на
мировых финансовых и товарных рынках, при этом в "группе риска" находятся страны с
накопленными макроэкономическими дисбалансами.
В этих условиях ожидается замедление роста мировой экономики до 2,7% к 2024
году.
В условиях слабого глобального спроса цены на основные биржевые товары (газ,
уголь, основные черные и цветные металлы, древесину) после снижения в 2019 году будут
расти умеренными темпами, не превышающими в среднем 3 - 4% в год.
Россия
Российский рубль в 2019 году стал одним из лидеров укрепления среди валют
стран с формирующимися рынками. Курс российской валюты в номинальном
эффективном выражении в январе - августе 2019 г. укрепился на 4,4 процента.
Одновременно наблюдалось восстановление интереса международных инвесторов к
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облигациям федерального займа (ОФЗ) (доля нерезидентов на данном рынке по итогам
января - августа 2019 г. выросла на 5,3 процентных пункта - до 29,7 процента).
Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку российскому
рублю в 2019 году оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков и
повышение рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch суверенного рейтинга Российской
Федерации до инвестиционного уровня. Средний курс российской валюты в январе августе 2019 г. составил 65,1 рублей за доллар США, а по итогам года ожидается на
уровне 65,4 рублей за доллар США (62,5 рублей за доллар США в 2018 году).
С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России с 15 января 2019
г. возобновил регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Кроме того, с 1 февраля 2019 г. Банк России приступил к проведению отложенных
в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке, которые предполагается
осуществлять равномерно в течение 36 месяцев.
По оценке Минэкономразвития России, объем покупок иностранной валюты в
рамках бюджетного правила составил в январе - августе 2019 г. 38,0 млрд. долл. США.
В начале текущего года наблюдалось ускорение инфляции под влиянием
повышения с 1 января 2019 г. базовой ставки НДС с 18% до 20% и тенденций на рынках
отдельных продовольственных товаров. Вместе с тем масштаб влияния указанных
факторов оказался меньше предварительных оценок.
После достижения в марте 2019 г. пикового значения в 5,3% в годовом выражении
(4,3% в целом за 2018 год) инфляция начала замедляться и в августе 2019 г. достигла 4,3%
в годовом выражении.
По оценке Минэкономразвития России, к концу текущего года инфляция опустится
ниже целевого уровня Банка России и составит 3,8%, что станет результатом слабого
внутреннего спроса и слабой динамики реальных располагаемых доходов населения.
В I полугодии 2019 г. произошло замедление экономического роста до 0,7% по
сравнению с ростом на 2,3% в 2018 году. Снижение темпов роста ВВП в первой половине
2019 года стало следствием ухудшения внешнеэкономических условий и одновременного
ужесточения бюджетной и денежно-кредитной политики.
Замедление роста мировой экономики привело как к ухудшению ценовой
конъюнктуры товарных рынков, так и к снижению спроса на российский экспорт.
Нефтегазовый экспорт во II квартале 2019 г. сократился на 8,1% в стоимостном
выражении, нефтегазовый - на 5,0%. В этих условиях рост физического объема экспорта
товаров оценивается Минэкономразвития России в 2019 году на уровне -0,1% по
сравнению с 4,2% в 2018 году. При этом на фоне слабого внутреннего спроса импорт
товаров, по оценке Минэкономразвития России, снизится на 0,4% после роста на 1,7% в
2018 году.
Во II полугодии 2019 г. произошло восстановление экономической активности с
учетом постепенного смягчения денежно-кредитных условий и ускорения роста
бюджетных расходов. В июле и августе 2019 года темп роста ВВП, по оценке
Минэкономразвития России, составил соответственно 1,8% и 1,6 процента. По итогам
2019 года рост ВВП ожидается на уровне 1,3 процента.
Начиная с 2020 года главным фактором экономического роста станет повышение
темпов роста инвестиций в основной капитал. Вклад накопления основного капитала в
рост ВВП по счету использования возрастет до 1,5 п.п. Одновременно ожидается
повышение вклада потребления домашних хозяйств (до 1,1 п.п.). Положительное влияние
окажут также рост потребления государственного управления (вклад около 0,3 п.п.).
Вклад роста чистого экспорта останется нейтральным в силу дальнейшего сближения
темпов роста экспорта и импорта. Суммарный вклад всех факторов роста приведет к
повышению темпов роста ВВП в 2020 году до 2 процентов.
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По данным Минтруда темп роста заработной платы планируется в 2020 г. - 5,4%, и
в 2021 г. ожидается 6,6%. Это прогнозные цифры, которые закладывались для расчета
необходимых средств для работников бюджетных сфер. Рост реальной зарплаты составит
в 2020 г. 1,9%, в 2021 г. - до 2,5%. По прогнозу Банка России, темпы прироста
потребительских цен составят в 2020 г., 4%.
Мы прогнозируем, что в 2020 году федеральный бюджет будет закрыт с
профицитом в районе 0,8% ВВП, который будет иметь стимулирующий характер для
экономики. Расходы будут расти по отношению к ВВП, приоритет расходов будет
направлен на реализацию национальных проектов. Доходы сократятся по отношению к
ВВП за счет снижения нефтегазовых доходов относительно ВВП. Это объясняется
предоставлением льгот предприятиям топливно-энергетической отрасли и постепенным
снижением цен на нефть. Бюджетное правило, согласно которому Фонд Национального
Благосостояния пополняется при цене нефти свыше $42 за баррель, окажет поддержку
резервам. Использование средств Фонда Национального Благосостояния на
финансирование дефицита федерального бюджета на 2020 год не запланировано.

№
п/п

Основные показатели прогноза

Факт
2017
2018

Оценка
2019

2020

2021

Прогноз

1

Цена нефти URALS (в среднем за
год), долл./барр.

53,3

71,2

68

64,6

62,6

2

Реальный ВВП, % прироста

1,5

1,8

1,3

1,6

1,9

3

Номинальный ВВП, трлн руб.

92

102,5

109,4

113,9

119,5

4

Номинальный ВВП, млрд долл.

1 578

1 637

1 684

1 745

1 807

5

Дефлятор ВВП, %

5,2

9,4

5,4

2,4

3

6

Розничная торговля, % прироста

1,3

2,8

1,5

1,6

1,8

7

Платные услуги населению, %
прироста

0,2

2,7

1,3

1,4

1,6

8

Инвестиции, % прироста

4,4

2

2

2,4

2,5

9

Реальная зарплата, % прироста

2,9

7,3

1,5

1,8

1,9

10

Номинальная зарплата, тыс. руб.

39,2

43,4

46,4

49,1

52,1

11

Реальный экспорт товаров и услуг, %
прироста

5,1

5,2

2,4

3,2

2,6

12

Доходы федерального бюджета, %
ВВП

16,4

18,6

19,2

18,6

18,3

13

Расходы федерального бюджета, %
ВВП

17,8

16,6

16,6

16,8

16,6

8

14

Баланс федерального бюджета, %
ВВП

-1,4

2

2,5

1,9

1,7

15

Инфляция (дек/дек), %

2,5

3,9

3,8

4,1

4,1

16

Инфляция (в среднем за год), %

3,7

2,8

3,9

4,1

4,1

17

Курс доллара (в среднем за год),
рублей

58,3

62,6

64,9

65,3

66,1

Агентство Moody's в феврале 2019 года повысило суверенный рейтинг России до
уровня Ваа3 со "стабильным" прогнозом, - нижней ступени инвестиционного уровня.
Агентство Fitch Ratings в августе 2019 года повысило рейтинги РФ до уровня
"BBB" со "стабильным" прогнозом.
Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех
ведущих агентств.
Повышение рейтингов России отражает положительное влияние политики
последних лет, направленной на укрепление и без того устойчивых государственных
финансов и внешних показателей РФ, а также на снижение уязвимости страны перед
внешними потрясениями, включая новые санкции.
По мнению аналитиков, позитивно на рейтинг России влияют ее приверженность
проведению консервативной макроэкономической политике, низкий уровень
государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативными факторами
являются структурные слабости российской экономики, геополитическая напряженность
и международные санкции.

3.1.1.Динамика инфляции
С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной
на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на
конец 2019 г. составит 3,2% г/г, что в целом является незначительным отклонением от
целевого ориентира Банка России 4%. Прогноз инфляции на 2020 г. составляет 3,5-4,0 %
г/г).
Дополнительными рисками для увеличения инфляции в 2020 году станут
возможные новые санкции против России со стороны США. Наиболее болезненными
могут оказаться санкции против госдолга России, а также против проведения расчетов
российскими банками в долларах США. Еще один фактор неопределенности – это
реализация инфраструктурных проектов государством. Увеличение госрасходов может
оказать негативное влияние на динамику инфляции. В таких условиях Центральный Банк
возможно понизит ключевую ставку еще не более, чем на 25 б.п.
Ключевые риски
 Снижение темпов глобального экономического роста вследствие обострения
разногласий США и Китая в сфере торгового сотрудничества, что может привести к
снижению акций как на развитых, так и на развивающихся рынках.
 Возможное снижение цен на нефть из-за продолжающегося роста поставок
сланцевой нефти США и более низкого мирового спроса на энергоносители из-за
замедления экономического роста. Тем не менее, мы ожидаем координацию основных
производителей нефти (в первую очередь в формате ОПЕК+), которая позволит
своевременно и эффективно устранить рыночные дисбалансы.
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 Ключевым риском для российского рынка в перспективе 12 месяцев являются
трудно прогнозируемые геополитические события, которые не только уменьшают
инвестиционную привлекательность российских активов, но и могут вносить
неопределенность в среднесрочную политику монетарных и фискальных властей.
В случае реализации эти риски могут негативно отразиться на российском рынке
облигаций, что может привести к пересмотру базового сценария Банка России.

3.1.2.Потребительская активность
По оценке Минэкономразвития России, потребительский спрос сохраняет роль
основного драйвера роста ВВП.
С начала 2019 года наблюдалось снижение потребительского спроса на товары и
услуги. Оборот розничной торговли в январе - августе 2019 г. увеличился на 1,5% (2,9% в
2018 году). При этом в непродовольственном сегменте наблюдалось более выраженное
замедление роста спроса. Оценка Минэкономразвития России роста оборота розничной
торговли по итогам текущего года составляет 1,3 процента.
Ситуация на рынке труда в текущем году характеризуется негативной динамикой
численности рабочей силы, обусловленной снижением как численности занятых, так и
численности безработных. Уровень безработицы с марта по июль 2019 г. с исключением
сезонности оставался неизменным и составлял 4,6% от численности рабочей силы. В
августе 2019 г. уровень безработицы с исключением сезонности вновь обновил
минимальное значение и составил 4,5% от рабочей силы. В целом по итогам 2019 года
безработица ожидается на уровне 4,6% (4,8% в 2018 году).
Продолжающееся сжатие предложения на рынке труда поддерживает рост
среднемесячной заработной платы на достаточно высоком уровне (7,3% в номинальном и
2,3% в реальном выражении за январь - август 2019 г., по предварительным данным
Росстата).
В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы
прогнозируется на уровне 1,5% (рост на 8,5% по итогам 2018 года был обусловлен
главным образом выполнением установленных указами Президента Российской
Федерации целевых соотношений в части оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы).
В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на
динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за I полугодие 2019
г.) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе
процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых
доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и
составит 0,1 процента.

3.1.3.Рынок нефти
В 2019 году наблюдалось продолжение роста добычи нефти странами, не
входящими в ОПЕК (+1,8 млн барр./сутки, из них США +1,6 млн барр./сутки),
опережающего темпы роста мирового спроса (+1,0 млн барр./сутки), в том числе в связи
со снятием инфраструктурных ограничений по транспортировке нефти из наиболее
перспективных месторождений Техаса.
Для сохранения рыночного равновесия и стабилизации цен на нефть страны ОПЕК
в 2019 году сократили добычу примерно на 1,7 млн барр./сутки по сравнению со
среднегодовым значением в 2018 году (и на 2,8 млн барр./сутки от уровня октября 2018
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г.). Таким образом, перевыполнение странами ОПЕК квот, установленных в соглашении о
сокращении добычи ОПЕК+ (-0,8 млн барр./сутки к октябрю 2018 г.), составило 2,0 млн
барр./сутки.
В июле 2019 года срок действия соглашения ОПЕК+ был продлен до марта 2020
года, и ожидается, что он будет увеличен снова на период как минимум до конца 2020
года. Более того, странам ОПЕК потребуется дополнительное сокращение добычи на 0,5
млн барр./сутки по сравнению со средним уровнем 2019 года для обеспечения
сбалансированности рынка в следующем году.
Сланцевые производители нефти в США, которые внесли основной вклад в рост
мирового предложения нефти в последние годы, в настоящий момент сталкиваются с
более низкими ценами на нефть по сравнению с 2018 годом, а также испытывают
давление со стороны инвесторов и кредитных учреждений, которые требуют от них
повышения финансовой дисциплины. Таким образом, мы полагаем, что существует
вероятность замедления роста добычи нефти в США в 2020 году по сравнению с
текущими прогнозными значениями (+1,5 млн барр./сутки).

Маржинальными производителями нефти, определяющими экономически
обоснованный уровень цены на нефть, в настоящий момент являются производители
нефти США. На себестоимость производителей нефти США влияют два основных
разнонаправленных фактора:
Улучшение технологий и повышение эффективности, снижающие себестоимость;
Выработка наиболее привлекательных месторождений (новые месторождения
имеют более высокую себестоимость по сравнению с отработанными).
Средние цены WTI, при которых окупается бурение новых скважин в США,
находятся на уровне USD 48-54/барр. Эти уровни в определенной степени могут служить
нижней границей экономически обоснованной цены на нефть.
Базовый прогноз предполагает сохранение цен на нефть марки Brent в 2020 году в
диапазоне USD 60-70/барр. по сравнению со средним уровнем в USD 64/барр. c начала
2019 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ДЛЯ УРОВНЯ ЦЕН НА НЕФТЬ
Положительное влияние:
 Ускорение мирового экономического роста и темпов роста спроса на нефть,
в том числе в случае разрешения торговых споров в благоприятном ключе.
 Замедление активности сланцевых производителей США в связи с
повышением требований к их финансовой дисциплине со стороны
инвесторов и финансовых институтов.
 Долгосрочные перебои поставок в нестабильных странах, таких как
Венесуэла, Ливия и т.д.
 Смягчение монетарной политики ФРС и, как следствие, ослабление доллара
США, которое приводит к переоценке сырьевых активов.
Отрицательное влияние:
 Замедление мировой экономики и темпов роста спроса на нефть в результате
ужесточения торговых войн, снижения темпов роста экономики США или
«жесткой посадки» китайской экономики.
 Невозможность стран ОПЕК+ выполнять функцию балансирования рынка
нефти, в том числе в случае неспособности достичь консенсуса.
В 2019 году цена на нефть находилась в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Такой диапазон, является равновесным с точки зрения спроса/предложения на рынке:
 Спрос на нефть продолжит расти благодаря развивающимся странам (Китай,
Индия и др.). Здесь продолжится увеличение роста среднего класса и
использования личного транспорта. По данным Международного
Энергетического Агентства, к 2030 году Китай обгонит США и станет
крупнейшим потребителем нефти в мире. К 2040 году третье и четвертое
место займут страны Ближнего Востока и Индии. Африканские страны
также не уступают в темпах роста спроса: к 2040 году их потребление нефти
может быть на уровне стран Евросоюза
 Спрос будет в основном покрываться растущими поставками из США.
Чтобы американские производители не получали при этом убыток, цена на
нефть должна находиться в районе 60-65 долларов за баррель
Страны ОПЕК+ вероятно продолжат делать шаги для поддержания цен на нефть.
Ближайшее заседание стран-участников запланировано на начало декабря. При этом
Саудовская Аравия уже объявила о намерении сократить добычу в декабре для
поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти.

3.1.4. Валютный рынок
В 2019 году рубль оказался лидером укрепления среди валют стран с
развивающейся экономикой. По итогам первого полугодия курс рубля к доллару
укрепился на 10%. В это же самое время доллар рос к другим валютам. Тенденция может
измениться в 2020 году.
Объявление о введении новых санкций США против России в августе напомнило
участникам рынка о геополитических рисках для курса рубля, указали в Sberbank CIB. В
центре внимания также оказались опасения замедления темпов роста мировой экономики.
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В 2020 году курс рубля к доллару может чувствительнее реагировать на изменения цен на
нефть, считают эксперты Sberbank CIB. Это может произойти в случае, если цены на
нефть приблизятся к уровню, заложенному в бюджет (это $40 за баррель сорта Brent), или
опустятся еще ниже. Дополнительному снижению курса может способствовать
укрепление доллара против основных валют.
По мнению экспертов Нордеа Банка, к концу этого года курс рубля к доллару
опустится к отметке 66 руб., а на исходе 2020-го приблизится к 67. Курс рубля к евро до
конца года составит 72,6, а в 2020 году поднимется до 75,7, прогнозируют в банке.
Эксперты ожидают снижения курса рубля из-за замедления темпов роста мировой
экономики, усиления торговой войны и недостаточно активного снижения ставки ФРС
США. В 2020 году ослабление рубля может ускорить возможное нарастание
санкционного давления на Россию по мере приближения президентских выборов в
Соединенных Штатах.
В Bank of America Merrill Lynch ждут снижения курса рубля до 66 руб. за $1 к
концу декабря. В первом полугодии 2020 года курс доллара дойдет до 67. Во второй
половине следующего года рубль ждет рост. К концу 2020-го курс рубля к доллару
вернется к 66, считают эксперты Bank of America. Консенсус-прогноз аналитиков,
опрошенных Bloomberg, ожидает роста курса рубля до 64 к концу 2020 года.
В этом году курс рубля укрепился из-за повышенного интереса иностранных
инвесторов к гособлигациям (ОФЗ) и подъема цен на нефть. Повышению курса рубля
способствовали и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ. В результате курс доллара
изменился с 71,4 в начале января к отметке 62,5 к концу июня.
В августе усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем
и введение новых санкций США против России остановили уверенное укрепление
российской валюты. В результате рубль растерял часть достижений и теперь находится
только на 6,6% выше уровней начала года, вблизи отметки 65,3 за $1.
Недавнее усиление торговой войны между США и Китаем способствовало
повышению курса доллара, констатировал аналитик японского финансового холдинга
MUFG Ли Хардман. Страны вряд ли смогут заключить торговую сделку до конца
текущего года, что должно поддержать курс доллара, считает эксперт. Прервать
многолетний устойчивый рост курса доллара может агрессивное снижение ставок ФРС в
ответ на опасения развития рецессии в США.

3.1.5. Рынок недвижимости
Частный сектор
Ситуация на рынке недвижимости в 2020 году остается сложной. На вторичный
рынок давит огромный объем предложения новостроек, как правило, более
привлекательных по соотношению цены и качества. При этом последние оставшиеся
преимущества «вторички» - отсутствие рисков недостроя и возможность сразу заселиться
- нивелируются ростом доли готовых новостроек, а также новостроек с отделкой.
Непроста и конкуренция на первичном рынке. Практически каждый новый жилой
комплекс вынужден выходить на продажу по ценам ниже рыночных, и дальнейшая
динамика роста цен по мере готовности домов обычно отстает даже от банковских
депозитов.
Коммерческая недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость России за первые девять месяцев 2019
г. составили около 1,8 млрд евро, что вдвое превышает показатель за аналогичный период
прошлого года. Текущий показатель еще далек от результатов 2017 г., когда объем
инвестиций за первые девять месяцев достиг 2,658 млрд евро.
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Инвестиционный рынок России достиг низшей отметки в 2018 г. В настоящее
время инвесторы и девелоперы уже смогли адаптироваться к новым экономическим
реалиям. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. ожидается небольшой рост объема
инвестиций в российскую недвижимость до 3 млрд евро.
Россия отстает от Европы по инвестициям в недвижимость. Россия в 2018 г.
привлекла $2 млрд в рынок недвижимости - это всего 0,8% от общего европейского
объема. Самый большой объем инвестиций привлекла Германия - $66 млрд, или 25%. На
втором месте Великобритания - $62 млрд, или 23%, Франция - $26 млрд, или 10%,
Нидерланды - $17 млрд, или 7%. Россия делит низкие позиции по привлечению
иностранных инвестиций в недвижимость с Ирландией, где этот показатель составил $4
млрд и 1% соответственно.
В России иностранные инвесторы больше всего вкладывают в Москву: на
российскую столицу пришлось 59% всех привлеченных из-за рубежа инвестиций, на
Санкт-Петербург - 34%, оставшаяся доля пришлась на регионы.
Европа лидирует по инвестициям в недвижимость из-за отрицательных ставок.
Отрицательные доходности на долговом рынке Европы заставляют инвесторов искать
альтернативные источники заработка, и им стал рынок недвижимости, рост цен на
котором опережает инфляцию.
Новое офисное строительство по классам с 2012 года и прогноз до 2023 года

Учитывая стагнацию на рынке недвижимости и низкую ликвидность, Фонд
не рассматривает инвестиции в недвижимость в 2020 г. как направление получения
процентного дохода.

3.1.6. Банковский сектор
Низкие темпы экономического роста — основной фактор, ограничивающий
развитие банковской системы. По прогнозам АКРА, в 2020 году темпы роста банковских
активов составят около 8%. Вероятность резкого ухудшения кредитоспособности
финансовых институтов невелика. По оценке Агентства, качество активов, а также
позиции банков по капиталу и ликвидности в ближайшей перспективе останутся на
приемлемом уровне.
Высокий уровень конкуренции является важным фактором снижения
рентабельности банков. Государственные и квазигосударственные банки останутся
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наиболее активными игроками на рынке финансовых услуг. В 2020 году средний уровень
рентабельности собственного капитала составит 13–14%, а значение чистой процентной
маржи (NIM) — 4%.
Общей тенденцией развития отрасли остается увеличение роли крупных банков, а
также банков, кредитоспособность которых зависит от кредитоспособности материнских
структур. Малые и средние кредитные организации сталкиваются с проблемой дефицита
качественных заемщиков, а также с растущими регуляторными требованиями.
Изменения в подходах ЦБ РФ к регулированию выдачи необеспеченных кредитов
приведут к снижению темпов роста кредитного портфеля. АКРА ожидает, что рост
портфеля розничных кредитов в 2019 году составит 20,3%, а в 2020-м он замедлится до
17,7%. При этом данный сегмент кредитования останется основным фактором роста
активов банковской системы. Наиболее быстрое увеличение продолжит демонстрировать
портфель ипотечных кредитов.
По мнению АКРА, риски банковского сектора при изменении регулирования в
кредитовании физических лиц останутся умеренными, многие банки, активно
наращивающие
портфель
необеспеченных
кредитов,
обладают
достаточной
капитализацией и рентабельностью, чтобы выдержать возможное снижение качества
активов.
Оценивая ситуацию в банковском секторе Российской Федерации, АКРА
характеризует ее как в целом стабильную. Несмотря на то, что низкие темпы
экономического роста ограничивают потенциал банков по наращиванию объема активов и
чистой прибыли, они же позволяют кредитным организациям сохранять устойчивые
позиции по капиталу и ликвидности. Кроме того, текущая ситуация способствует
стабильной платежеспособности заемщиков в большинстве сегментов банковского
кредитования.
По оценке АКРА, в 2019 году рост активов банковской системы РФ составит 5,3%
(против 10,4% в 2018-м), в 2020 году — около 8%.
Основным фактором увеличения кредитного портфеля остается высокий спрос со
стороны физических лиц. Агентство ожидает, что в 2019 году общий рост розничного
долга составит 20%, однако в 2020-м он замедлится до 18% под давлением изменений в
регулировании и умеренного снижения аппетита банков к риску в данном сегменте.
Ключевую роль в увеличении розничного долга будет играть рост ипотечного
кредитования — на 22% в 2019-м и на 20,3% в 2020-м, — который поддерживается
снижением процентных ставок и активным развитием разного рода стимулирующих
государственных программ. Агентство отмечает существенный потенциал развития
сегмента ипотечного кредитования в силу относительно низкого уровня проникновения
данного продукта на российском рынке.
По мнению АКРА, рост спроса на необеспеченное кредитование в значительной
мере определяется стремлением населения компенсировать наблюдаемое после 2014 года
значительное сокращение реальных доходов и служит способом поддержки его
покупательной способности.
В данной ситуации рост долговой нагрузки заемщиков может привести к
снижению их платежеспособности, которое, однако, не создаст существенной угрозы для
финансовой устойчивости основных участников рынка. При этом поскольку наращивание
розничного портфеля кредитов является одним из немногих способов увеличения
прибыли для банков в текущих условиях, их маркетинговые усилия смягчат влияние
более жесткого регулирования на темпы роста кредитования населения.
Ипотечное кредитование станет самым динамично развивающимся сегментом.
Увеличению корпоративного кредитования продолжат препятствовать низкие
темпы экономического роста и, как следствие, роста инвестиций в основной капитал.
После увеличения объемов выдачи корпоративных кредитов в 2018-м, рост портфеля в
2019-м, как ожидается, не превысит 2%, в 2020-м — 6%. Отдельным фактором,
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сдерживающим рост кредитования в корпоративном сегменте, может стать снижение
объемов выдачи кредитов строительному сектору в результате его перехода на новые
правила финансирования. Изменение условий может привести к тому, что потенциальный
спрос застройщиков на заемные средства столкнется как с ограниченным количеством
кредитных организаций, готовых работать в изменившейся среде, так и с дефицитом
капитала, который может потребоваться для удовлетворения всего этого спроса.
В 2019 году наблюдается новая тенденция роста портфеля кредитов МСП, который
по итогам года может составить 10%. По мнению АКРА, эта тенденция вызвана в
большей степени активностью крупных банков и не является следствием повышения
экономической активности в этом сегменте. Качество розничного портфеля будет
ухудшаться.
Характерной особенностью наблюдаемого в последние годы быстрого роста
необеспеченного кредитования является стабильность качества портфеля. По оценкам ЦБ
РФ, в январе-июле 2019 года доля необеспеченных потребительских ссуд, просроченных
более чем на 90 дней, снизилась с 9,1 до 8,4%.
В то же время АКРА считает, что банки близки к исчерпанию способности
наращивать розничный портфель кредитов без ухудшения его качества. Помимо
сохранения низких темпов роста реальных доходов (и даже их дальнейшего снижения у
некоторых групп населения) и увеличения долговой нагрузки физических лиц, фактором,
способствующим повышению доли просроченных потребительских кредитов, могут стать
новые правила расчета взвешенных по риску активов (risk-weighted assets, RWA) в
сегменте необеспеченного кредитования. По мнению Агентства, учитывая то, что
снижение реальных доходов населения стало одной из основных причин роста
кредитования, потеря частью заемщиков доступа к банковским кредитам как стабильному
источнику денежных средств может отрицательно сказаться на платежной дисциплине в
целом. Кроме того, ужесточение регулирования негативно повлияет на возможность
рефинансирования ранее привлеченных займов, что также создаст предпосылку к
ухудшению качества кредитного портфеля. АКРА считает, что в этих условиях общий
объем просроченных розничных кредитов в конце 2019-го и на протяжении 2020-го будет
расти и достигнет 5,6% против 4,9% на 01.08.2019 (см. раздел настоящего прогноза о
тенденциях на рынке потребительского кредитования).
В 2019 году кредитное качество банковских активов в целом остается стабильным.
Несмотря на то что доля просроченных кредитов в январе-июле текущего года выросла с
4,7 до 5,8%, по данным ЦБ РФ, это связано в основном с изменением методики расчета
показателя. Необходимо отметить, что доля кредитов, относящихся к 4–5 категориям, при
этом практически не изменилась и составила 10,2%.
Агентство считает, что стабильное качество корпоративного кредитного портфеля
компенсирует негативное влияние ухудшающегося качества портфеля необеспеченных
ссуд. Таким образом, по оценке АКРА, в 2020 году общий объем просроченной
задолженности будет равен 5,9%. Дополнительный прирост объема просроченных ссуд
могут обеспечить выданные в 2019 году кредиты МСП по мере их вызревания.
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Качество портфеля розничных кредитов будет ухудшаться

Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА

Стоимость риска (cost of risk, CoR) в описанных условиях будет оставаться на
устойчивом уровне. По итогам 2019 года чистый объем отчислений на создание резервов
не превысит 2% всего кредитного портфеля. В 2020 году стоимость риска, по оценке
АКРА, составит 1,9–2,1%.
Высокая конкуренция отрицательно скажется на рентабельности
Агрессивная конкуренция — основной фактор, оказывающий давление на
рентабельность.
В 2019 году российский банковский сектор в целом остается рентабельным. Банкам
удается наращивать объем процентных поступлений, что в значительной мере
определяется увеличением доли розничных кредитов в общем объеме кредитного
портфеля.
В то же время сохраняется высокая зависимость рентабельности всего сектора от
крупнейшей кредитной организации: по оценке АКРА, более 60% чистой прибыли
сформировано финансовым результатом ПАО Сбербанк.
По прогнозу Агентства, учитывая влияние изменений подхода к созданию резервов
на чистую прибыль в связи с переходом на МСФО 9, рентабельность собственного
капитала банковского сектора в 2019 году составит 14,6%. В 2020-м ожидается снижение
данного показателя до 13,7% под влиянием таких факторов, как сокращение NIM и
необходимость досоздания резервов по отдельным категориям кредитов физлицам при
ухудшении качества данных кредитов.
По прогнозу Агентства, в 2019 году значение NIM, рассчитанное по данным
отчетности российских банков по РСБУ, будет равно 4,1%, то есть окажется немного
выше уровня 2018 года, составившего 3,9%. При этом отчетность крупнейших банков по
МСФО фиксирует снижение NIM в первом полугодии 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом 2018-го, что может, по мнению Агентства, более адекватно
отражать существующие тенденции.
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АКРА предполагает, что в ближайшие годы рентабельность банковских
процентных операций будет постепенно сокращаться. Ключевым фактором снижения
станет высокий уровень конкуренции крупных банков за качественных заемщиков в
условиях повышенного аппетита к риску крупных игроков из числа госбанков. По итогам
2020 года значение NIM составит 4% и продолжит плавно снижаться в последующие
годы. В то же время Агентство считает, что возможное снижение ключевой ставки окажет
ограниченное негативное воздействие на показатели NIM в силу способности кредитных
организаций своевременно переоценивать стоимость привлеченных средств.
Кроме того, Агентство ожидает, что снижение уровня инфляции, а также рост
ипотечного кредитования позволят банкам удлинить срочность кредитного портфеля, что
сделает его менее чувствительным к снижению регулятором ключевой ставки, которое,
скорее всего, будет наблюдаться и далее.
Позиция банков по капиталу и ликвидности также свидетельствует о стабильной
ситуации в отрасли. Ограниченные темпы роста банковского сектора при существующей
эффективности операций и при близком к текущему качестве кредитных портфелей в
большинстве сегментов позволят банкам сохранить достаточность капитала на
приемлемом уровне. По итогам семи месяцев 2019 года значение регуляторного
норматива достаточности основного капитала (Н1.2) составило 9,5% (против 8,9% на
начало года). АКРА ожидает, что по итогам 2020 года данный показатель составит 9,6%, а
основным источником нового капитала будет нераспределенная прибыль.

3.1.7. Динамика промышленного производства РФ
По данным Росстата к концу 2019 года наметилось снижение роста
промышленного производства (в ноябре 2019 года прирост составил 0,3% в годовом
выражении в отличии от 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре). В течение 2019 года
наименьший рост был зафиксирован в мае, когда прирост промышленного производства
составил 0,9%. По сравнению с октябрем 2019 года промышленность в ноябре
сократилась на 2,5% после трехмесячного роста, отметил Росстат. Снижение производства
по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в обрабатывающих производствах
(–3,7%), добыче полезных ископаемых (–3,3%), а также в секторе водоснабжения,
организации сбора и утилизации отходов (–3,5%).
Слабая динамика индекса PMI (в ноябре снизился до 45,6 пункта, что является
минимальным значением с 2009 года) и других индикаторов производственной
активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в
декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России,
указывает Минэкономразвития в обзоре, посвященном динамике промышленного
производства.
Темп роста промышленности в целом за 2019 год может оказаться ниже текущего
прогноза (2,3%), признает Минэкономразвития и как результат высока вероятность
сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 года.
Столь резкое замедление вызвано изменением динамики в секторе
обрабатывающей промышленности, где после бурного роста в сентябре и октябре на 3,2 и
3,7% соответственно в ноябре была зафиксирована остановка — лишь 0,1% в годовом
выражении. Снижение темпов роста в секторе обработки, по его мнению, связано с
провалом в машиностроении (-4,4%) и металлургии (-4,9%), в то время как
нефтепереработка продолжала оказывать поддержку росту. Индекс обрабатывающей
промышленности начиная с декабря уйдет в глубокий минус. Статистика Росстата
говорит о начале рецессии в секторе обрабатывающей промышленности.
С поправкой на календарный фактор замедление роста сектора обработки, по
оценке Минэкономразвития, также было существенным — до 0,9% в годовом выражении.
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Прирост обрабатывающей промышленности на 0,1% в ноябре — это очень плохой
знак, который говорит о том, что финансирование нацпроектов, которое положительно
сказывалось на динамике сектора в предыдущие месяцы, пока не является устойчивым
фактором роста.
В 2019 году склонность российской промышленности к стагнации усилилась,
следует из результатов декабрьского обзора «Индекс промышленного оптимизма»
Института экономической политики им. Гайдара. Слабая динамика спроса последних
месяцев вызвала разочарование промышленности сложившимися объемами продаж:
только 55% предприятий считает объем спроса на свою продукцию сейчас «нормальным»,
и это худший результат с марта 2018 года, говорится в обзоре. Ослабление спроса в конце
2019 года заставляет промышленность подвергать негативной корректировке текущий
выпуск, прогнозы спроса и планы производства.
За январь—ноябрь 2019 года динамика роста промышленности составила 2,4% год
к году, следует из данных Росстата. На временном интервале в 11 месяцев наибольшие
темпы роста — у сырьевых (3,2% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих
отраслей (2,1%). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства
составил
0,9%
к
периоду
января—ноября
2018
года.
Сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снизился
на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года.
На фоне замедления мирового экономического роста исследование
инвестиционной привлекательности отраслей экономики представляет интерес с позиции
потенциала и оценки вероятного риска инвестиций в фондовые активы.
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На общем экономическом подъеме ускоренное развитие показывают компании
промышленного
сектора,
финансовых
услуг,
информационных
технологий,
производители товаров длительного пользования, включая автомобилестроение,
строительство и недвижимость. На поздних стадиях цикла в ожидании нисходящих
тенденций по макроэкономическим показателям, устойчивость демонстрируют компании
так называемых «защитных» секторов: потребительских товаров повседневного спроса,
телекоммуникаций, здравоохранения, энергетики и предприятия ЖКХ.
С целью выявления наиболее устойчивых отраслевых индексов к факторам
внутренней и внешней среды мы провели оценку их коэффициентов риска. По
результатам исследования был составлен рейтинг инвестиционной привлекательности.
Информационной базой для анализа послужили отраслевые индексы Московской
Биржи полной доходности с учетом налогообложения (TRR, Total Return Resident). Учет
дивидендов существенным образом влияет на финансовый результат отраслевого
инвестирования и расчетные показатели волатильности. Поправка на налогообложение
позволяет корректно представить относительную эффективность вложения в акции.
Московская биржа рассчитывает 8 отраслевых индикаторов, в базу которых
включаются наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья экономическая
деятельность
соответствует
специфике
отдельных
секторов
экономики.

Состав и структура индексов основывается на четких критериях биржи и
подвержена изменению с течением времени. На текущий момент основной вес на рынке
имеют сырьевые индексы компаний нефтегазового, металлургического и химического
комплексов страны – 65%.
С целью объективного исследования и выявления устойчивых тенденций в
оцениваемых показателях нами были проанализированы три периода времени: 5 лет
(долгосрочная динамика), 3 года (среднесрочная) и 1 год (краткосрочная).
Сравнение отраслевых индексов полной доходности проводилось в соотношении с
индикатором развития российской экономики — индексом акций широкого рынка
МосБиржи.

20

Наибольшей инвестиционной привлекательностью на данном этапе развития
российского фондового рынка обладают следующие отраслевые индексы МосБиржи –
«Нефти и газа», «Химии и нефтехимии», «Металлы и добыча».
Слабая динамика макроэкономических показателей российской экономики
оказывает негативное влияние на отрасли транспорта, финансов и потребительский
сектор. Тенденция ускоренного снижения учетной ставки Центробанком России,
возможно, вернет интерес инвестиционного сообщества и к этим отраслям.
Оценка инвестиционной привлекательности отраслевых индексов не является
рекомендацией к действию или бездействию участников рынка в инвестиционном
процессе. Смена сегмента может произойти под воздействием целого комплекса факторов
ценообразования финансовых активов. Статистические показатели лишь помогают
соотнести возможные риски и потенциал инвестиций. Однако, при принятии
рационального инвестиционного решения без статистических оценок не обойтись.
Исходя из макроэкономических показателей промышленного производства в РФ,
наиболее привлекательны в 2020 году для инвестирования средств, следующие отрасли:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Отрасль/Группы МАКРО
Нефтегазовая отрасль
Отрасль химии и нефтехимии
Металлургическая и горнодобывающая отрасль
Энергетическая отрасль
Отрасль телекоммуникаций
Транспортная отрасль
Финансы
Отрасль потребительских товаров и торговли

3.2. Анализ фондового рынка
Российский фондовый рынок по своей структуре в значительной мере представлен
акциями и облигациями. Роль прочих инструментов пока не так весома. Рынок является
концентрированным. Капитализация приходится в первую очередь на такие компании как
Газпром, Роснефть, Сбербанк, Лукойл и Сургутнефтегаз.
2019 год эффектно контрастирует с кризисным 2018 годом и показывает, насколько
изменчивы могут быть настроения рынков. Сильный рост в этом году – отчасти результат
масштабной коррекции, которая произошла в конце 2018 вследствие опасений
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инвесторов, что количественное смягчение заканчивается, и процентные ставки пойдут
вверх. В 2020 году мировая экономика вернется к долгосрочным трендам роста после
замедления в 2018-2019 годах.
Индекс РТС стал лидером роста в 2019 среди крупнейших мировых фондовых
рынков, взлетев на 34% (по общей доходности в долларах). Это было обусловлено
сокращением очень большой "премии за становой риск России", образовавшейся в 2014–
2018, на фоне видимого потепления политического климата в отношениях с Западом.
Второй основной движущей силой стало решение об увеличении дивидендов крупными
госкомпаниями, которое превратило их из так называемых "ловушек стоимости" в
"кладовые стоимости". Конечно, самый яркий пример – "Газпром", расписки которого
выросли на 74% с начала года.
Несмотря на впечатляющие показатели 2019 года, российские акции остаются
недооцененными и привлекательными, особенно в условиях очень низких доходностей в
мире. Сильные балансы корпораций с низкой долговой нагрузкой, положительный
денежный поток вместе с хорошим состоянием государственных финансов делают
Россию очень привлекательной для международных инвесторов.
В 2019 основной вклад в рост российского рынка (Индекс МосБиржи повысился на
31%, РТС – на 36%) внесла сильная динамика индексных "тяжеловесов" – "голубых
фишек". Ожидается, что они продолжат рост и в 2020, и потому отдаем предпочтение
"Газпрому", "Сбербанку", "ЛУКОЙЛу", "Норникелю" и МТС. Вместе с тем акции
второго эшелона в 2019 несколько отставали от рынка, и в связи с этим есть ожидания,
что многие менее ликвидные компании догонят индекс. В этой связи в список фаворитов
можно добавить "Северсталь", TCS Group, "Аэрофлот" и "Интер РАО".

Компания

Тикер

Цель

Потенциал

Дивдоходность

Газпром

OGZD LI

$9.4

23%

6,7%

ЛУКОЙЛ

LKOH RX

7 235 руб.

18%

8,4%

Норникель

GMKN RX

21 041 руб.

19%

10,7%

Северсталь

SVST LI

$17.5

27%

9,3%

Сбербанк

SBER RX

300 руб.

28%

7,6%

TCS Group

TCS LI

$29.0

57%

5,7%

Аэрофлот

AFLT RX

125 руб.

20%

7,5%

Интер РАО

IRAO RX

6.95 руб.*

54%*

4,3%

Яндекс

YNDX US

$52

29%

0,0%

MTС

MTSS RX

375 руб.

23%

13,6%

По макроэкономическим показателям РФ выглядит гораздо надежнее для
инвесторов, чем многие развитые страны. У нее двойной профицит – бюджета и счета
текущих операций, долговая нагрузка приемлема (отношение внешнего госдолга к ВВП –
ок. 5%), а объем Фонда национального благосостояния в 2020 может превысить 10% ВВП.
Мы полагаем, что с увеличением финансирования национальных проектов рост ВВП
России может оказаться ближе к верхней границе консенсус-прогноза (1.5–2.0%). Прогноз
курса рубля к доллару – 63–68, главными источниками волатильности останутся цены на
нефть и санкционное давление.
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Характеристика фондового рынка России в 2019 году:
рост волатильности в 2019 году и ожидание, что в 2020 году динамика рынка будет
высоковолатильной;
концентрированность собственности в контрольных пакетах;
малая часть акций в свободном обращении;
низкая доля населения в операциях фондового рынка;
преобладание российских институциональных инвесторов.

Объем торгов, млрд руб.
Фондовый рынок
Рынок акций, ДР и паев
Вторичные торги
Размещения
Рынок облигаций
Вторичные торги
ОФЗ/ОБР
прочие облигации
Размещения
ОФЗ/ОБР
прочие облигации – кроме однодневных
прочие облигации – однодневные
Денежный рынок
Операции РЕПО на бирже
Кредитный рынок
Операции РЕПО с СУО в НРД
РЕПО с Банком России
РЕПО с Федеральным казначейством
Валютный рынок
Сделки спот
доллар/рубль
Сделки своп и форварды
Срочный рынок
Фьючерсы
Опционы
Рынок стандартизированных ПФИ
Товарный рынок
Рынок драгоценных металлов*
ВСЕГО

2016

2017

2018

23 893
9 277
9 210
67
14 616
9 589
4 961
4 628
5 027
1 123
2 503
1 401
333 883
296 226
37 657
47 284
9 869
37 415
329 954
107 169
95 530
222 785
115 271
109 489
5 782
18
137
125
850 440

35 414
9 185
9 167
19
26 228
10 979
6 570
4 408
15 250
2 217
3 367
9 665
377 141
339 509
37 631
42 610
688
41 922
347 671
78 380
68 299
269 291
84 497
77 624
6 873
109
128
122
887 569

40 671
10 830
10 830
0
29 841
10 219
7 075
3 143
19 622
8 051
2 946
8 625
364 216
309 913
54 303
17 564
258
17 307
348 369
86 682
72 829
261 686
89 263
82 397
6 866
884
152
102
861 119

Jan-Nov
2019
36 630
11 271
10 930
342
25 359
9 597
6 630
2 967
15 762
7 353
3 034
5 374
315 188
266 409
48 779
18 769
216
18 552
284 802
62 146
48 411
222 656
76 067
71 504
4 563
408
85
34
731 949

Источник: Московская биржа

Объем торгов на Фондовом рынке в 2019 г. остался на уровне 2018 года. Но при
этом произошло некоторое перераспределение между объемом торгов акциями и
облигациями. Доля акций увеличилась за счет снижения доли облигаций.
Основной прирост объема торгов в 2019 г. был обеспечен первичными
размещениями на рынке облигаций, при этом объемы вторичных торгов с 2015г. не
претерпели существенных изменений.
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4. Структура инвестиционного портфеля
4.1. Рыночные тенденции
Для определения множества допустимых решений относительно состава и
структуры инвестиционного портфеля, Фонд проводит анализ рыночных тенденций в
разрезе отдельных классов активов и макроэкономических трендов, оказывающих на них
влияние.
Структура инвестиций пенсионных накоплений отрасли НПФ в процентах:
№

Вид актива

31.12.2017

31.12.2018

30.09.2019

изменение

21,78

35,7

33,5

-2,2

2,09

2,1

1,86

-0,24

48,21

46,8

52,8

6

12,77

7,4

5,8

-1,6

2,94

2,09

1,54

-0,55

6,35

3,1

1,79

-1,31

4,75

1,7

1,57

-0,13

0,79

0,69

0,72

0,03

0,31
100

0,42
100

0,42
100

0
-

Государственные ценные бумаги
Российской Федерации
Государственные ценные бумаги
2
субъектов Российской Федерации
3 Облигации российских эмитентов
Акции российских эмитентов,
4 созданных в форме открытых
акционерных обществ
Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с
5 законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных
бумагах
Денежные средства в банковских
6
депозитах
Денежные средства на счетах в
7
кредитных организациях
Ценные бумаги международных
8
финансовых организаций
9 Прочие активы
10 Итого
Источник: Банк России
1

За два года НПФ сократили вложения в депозиты в облигации субъектов РФ,
ипотечные ценные бумаги, акции, в денежные средства на расчетных счетах и в ценные
бумаги международных финансовых компаний,
увеличив при этом вложения в
государственные ценные бумаги РФ и в облигации российских эмитентов.

4.2. Акции
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.
р1 Методика расчета Композитных индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.moex.com
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Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из акций, в течение ближайших 10 дней не превысят 3,3% от портфеля с
вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
акций, на 2020 год останется на допустимом уровне. Степень ущерба в случае реализации
риска останется на малом уровне. Вероятные потери составят не более 4,4%, при этом
максимальный объем возможных потерь не превысит 4 млн рублей. Вероятность
наступления рискового события останется на низком уровне и не превысит 5%.
Волатильность и стоимость акций на рынке в большей степени зависят от
ожиданий инвесторов, новостного фона и накопленных позиций, поэтому оценка
волатильности прошедшего периода является индикативной.
При этом риски для российского фондового рынка – новые санкции к России,
напряжённость на развивающихся рынках, назревающая коррекция американских
фондовых индексов – сохраняются на повышенном уровне. Это гарантирует повышенную
волатильность в 2020 году. Отметим, что в случае коррекции вниз американских
фондовых индексов на 20-30%, сильные распродажи последуют и на российском
фондовом рынке. Это может быть благоприятным моментом для входа в рынок.
Однако, волатильность и стоимость акций на рынке будут зависеть от внешнего
фона, настроений иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок,
геополитических факторов.
Соответственно Фонд в 2020 году в большей степени ориентируется на
инструменты с фиксированной доходностью. Доля акций в портфеле не должна
превышать 7%.

4.3. Облигации
По итогам 9 месяцев 2019г. общий объем рынка рублевых облигаций увеличился
на 11,8% по сравнению с началом года и составил около 21,811 трлн руб. При этом объем
рынка ОФЗ вырос на 19,83% и составил около 8,785 трлн руб. Объем в обращении
корпоративных облигаций составил на конец рассматриваемого периода около 12,479
трлн руб., что на 7,45% выше уровня начала года. Объем рынка региональных облигаций
составил на конец III квартала 2019г. 546,3 млрд руб., что на 3,0% ниже уровня начала
года.

4.3.1. Государственные облигации
Характеристика российского рынка государственных и муниципальных ценных
бумаг:
 низкая доля частных инвесторов;
 высокая доля институциональных и западных инвесторов;
 наличие ликвидности на рынке ОФЗ по отдельным выпускам;
 низкий уровень ликвидности на рынке субфедеральных и муниципальных
облигаций.
Для определения уровня рыночного риска по государственным облигациям,
составляющим хорошо диверсифицируемый портфель, Фонд использует биржевой
Индекс государственных облигаций RGBITR2.
р2 Методика расчета индексов приведены на сайте Московской Биржи http://www.mоех.com
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Уровень риска по методологии VAR
Количественная оценка риска инвестиций, как стоимость, подверженная риску
(Value at Risk, VAR), осуществляется на основе вариационно-ковариационной модели
(Дельта-нормального или параметрического метода). Параметры, допущения и детальный
расчет приведен в Приложении 1.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из государственных облигаций, в течение ближайших 10 дней не превысят
0,7% от портфеля с вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
государственных облигаций, на 2020 год останется на допустимом уровне. Степень
ущерба в случае реализации риска останется на малом уровне. Вероятные потери не более
0,7%, при этом максимальный объем возможных потерь не превысит 5 млн рублей.
Вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не превысит
5%.
В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75
процентов, причем основная часть обязательств (71 процент) выражена в рублях.
Кривая бескупонной доходности по государственным ценным бумагам является
одним из главных индикаторов состояния финансового рынка. Она применяется для
оценки как государственных, так и субфедеральных, муниципальных и корпоративных
облигаций. Бескупонная кривая рассчитывается на основании сделок по ОФЗ и является
ориентиром для ценообразования по всем долговым инструментам.
Изменение ключевой ставки ЦБ повлекло за собой и изменение общего уровня
процентных ставок на долговом рынке.

Источник: ЦБ РФ

На рынке государственных облигаций основную долю около 72,3% (+3,4 п.п. с
начала года) занимают облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).
С 5,7% в начале года до 4,3% продолжает снижаться доля облигаций федерального займа
с амортизацией долга (ОФЗ-АД). Доля ОФЗ-ПК снизилась с начала года на 2,6 п.п. до
20,0%. Около 3,37% (-0,14% с начала года) рынка занимают облигации федерального
займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Незначительное (относительно
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предыдущих двух видов облигаций) снижение доли ОФЗ-ИН стало результатом
продолжения ежемесячного размещения второго выпуска, объем которого на конец III
квартала текущего года составил 114,94 млрд руб. номинальной стоимости.
Структура рынка федеральных облигаций

Фонд планирует держать отдельную позицию в коротких и ликвидных ОФЗ с
целью сглаживания волатильности результатов. Инструменты также предлагают ставку
выше депозитов и являются наименее рискованным инструментом. Кроме того, для
поддержания ликвидности и защиты от рыночного риска предпочтительнее держать
бумаги с плавающей ставкой. Купон таких бумаг привязан к ставке денежного рынка
(RUONIA) либо к инфляции. Так, например, ОФЗ с привязкой к RUONIA на данный
момент являются одним из самых ликвидных типов инструментов на российском рынке.
В целом доля защитной части портфелей будет составлять 30-50%.
Прогноз кривой ОФЗ на 2020 год

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
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может быть уменьшена в пользу более коротких выпусков, что позволит зафиксировать
полученную прибыль и сократить рыночный риск. Возможна и обратная ситуация, когда
при сильном снижении увеличивается доля длинных ОФЗ с расчетом на последующее
восстановление рынка и получение дополнительного дохода.
В
целях
повышения
сохранности, диверсификации, ликвидности
инвестиционного портфеля и увеличения доходности пенсионных накоплений и
пенсионных резервов, а также успешного прохождения стресс-тестирования Фондом
приобретаются государственные ценные бумаги Российской Федерации.
В 2020 году Фонд планирует придерживаться умеренно-консервативного
позиционирования: средняя дюрацией будет составлять около трех лет. Фонд
рассматривает долг Российской Федерации как инвестиции с наименьшим риском.

4.3.2. Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
Инвестиции в субфедеральные облигации, как правило, не несут каких-либо
преимуществ по сравнению корпоративными бумагами. Поэтому возможное
приобретение субфедеральных облигаций осуществляется с целью повышения
диверсификации вложений. Риск инвестирования по субфедеральным и муниципальным
бумагам выше, так как «бумаги в основном имеют амортизационную структуру
(погашение номинала частями)». Купонные выплаты при этом инвестор будет получать
ежеквартально.
На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций на конец 2019 года были
представлены 109 выпусков долговых ценных бумаг 44 регионов - эмитентов, а также 11
выпусков 6 органов местной власти. По нашим оценкам, доля облигаций региональных
эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством) выросла до 57,1% с 56,5%
в начале года. Доля облигаций второго и третьего эшелонов составила 22,5% и 20,0%
против 19,7% и 20,7% в начале года соответственно.
Для определения уровня рыночного риска по облигациям субъектов РФ и
муниципальным облигациям, составляющим хорошо диверсифицируемый портфель,
Фонд использует биржевой Индекс муниципальных облигаций RUМBITR3.
Уровень риска по методологии VAR
Количественная оценка риска инвестиций, как стоимость, подверженная риску
(Value at Risk, VAR), осуществляется на основе вариационно-ковариационной модели
(Дельта-нормального или параметрического метода). Параметры, допущения и детальный
расчет приведен в Приложении 1.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из субфедеральных и муниципальных облигаций, в течение ближайших 10
дней не превысят 1,1% от портфеля с вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
облигаций субъектов РФ и муниципальных облигаций, на 2020 год останется на
допустимом уровне. Степень ущерба в случае реализации риска останется на малом
уровне. Вероятные потери составят не более 1,2%, при этом максимальный объем
возможных потерь не превысит 1 млн рублей. Вероятность наступления рискового
события останется на низком уровне и не превысит 5%.
Фонд рассматривает данные виды облигаций к покупке при наличии
достаточной ликвидности как инвестиции с наименьшим риском с учетом наличия
присвоенных рейтинговыми агентствами рейтингов.
3
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4.3.3. Корпоративные облигации
По итогам 9 месяцев 2019г. объем биржевых сделок с рублевыми облигациями
составил 6 810,4 млрд руб., что на 15,5% ниже показателя за аналогичный период
прошлого года. Максимальное снижение объема сделок (-49,7%) наблюдалось в сегменте
субфедеральных облигаций. Правда, объем сделок с ними достаточно мал – около 120,5
млрд руб. или всего 1,8% от общего объема. В пределах 17,8% произошло падение
объемов сделок в корпоративном сегменте, составивший 2 043,4 млрд руб. против 2
487млрд руб. годом ранее. В сегменте государственных облигаций наблюдалось
минимальное сокращение оборотов – на 12,9% до 4 646,6 млрд руб. против 5 334 млрд
руб. в 1-ой половине 2018г.
Находившиеся долгое время в первой половине 2019г. на относительно высоком
уровне цены на нефть начали снижаться, опустившись в середине рассматриваемого
периода ниже уровня 60 долларов за баррель. Однако известные события на Ближнем
востоке, связанные с обстрелом нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих заводов в
Саудовской Аравии, быстро восстановили уровень цен на нефть выше 65 долл./барр.
Однако их высокий уровень продержался и по мере восстановления нефтяной
промышленности в атакованной стране цены на нефть вновь пошли вниз. Не менее
волатильно в третьем квартале 2019г. торговался рубль, курс которого в отдельные
периоды превышал 66 руб. за доллар, а порой опускался ниже 63 руб. за доллар. Вместе с
тем, российский рубль остается в числе наиболее привлекательных валют, входя в тройку
наиболее устойчивых в текущем году валют мира.
Когда новые санкции будут приняты, это может, наоборот, успокоить рынки и
после первой негативной реакции долгосрочные ставки будут снижаться. При ожидаемом
курсе доллара на уровне 70 рублей в следующем году, предполагаем снижение
доходности долгосрочных облигаций на уровне 0,5-0,7%.
Долгосрочные облигации выиграют в стоимости от снижения ставок по
облигациям с погашением от 4-5 лет. Ценные бумаги с короткой дюрацией позволят не
потерять от увеличения краткосрочных процентных ставок.
Эмитенты с высоким кредитным качеством представлены в основном компаниями
крупной капитализации, а также компаниями с собственниками в виде государства. Для
попадания в категорию необходимо иметь рейтинг от ведущих агентств, на уровне не
ниже одной или двух ступеней от максимально возможного уровня, при этом сохраняя
долговую нагрузку хотя бы на среднерыночном уровне.
Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций
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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.
Результаты расчетов говорят о том, что потери инвестиционного портфеля Фонда,
состоящего из корпоративных облигаций, в течение ближайших 10 дней не превысят 0,4%
от портфеля с вероятностью 95%.
Уровень рыночного риска по инвестиционному портфелю Фонда, состоящего из
корпоративных облигаций, на 2020 год останется на допустимом уровне. Степень ущерба
в случае реализации риска останется на малом уровне. Вероятные потери составят не
более 0,8%, при этом максимальный объем вероятных потерь не превысит 15 млн рублей.
Вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не превысит
5%.
Волатильность и стоимость облигаций на рынке в большей степени зависят от
уровня кредитного качества эмитента или конкретного выпуска.
Фонд нацелен на минимизацию рисков, регулирует доли вложений в
облигации в соответствии с кредитным качеством (используются: рейтинги ведущих
рейтинговых агентств и Методика анализа финансового состояния эмитентов и
контрагентов АО «НПФ «Стройкомплекс»).

4.4. Размещение средств в кредитных организациях
Размещение средств в кредитных организациях на депозитные счета и расчетные
счета под определенный рыночный процент – рассматривается как альтернативный
инструмент облигациям при схожих кредитных рисках в банковском секторе, а так же как
инструмент управления денежными потоками.
Привлекательность данного инструмента в 2019 году уменьшилась, в связи с
резким снижением Банком России ключевой ставки 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.

4
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Фонд нацелен на минимизацию всех возможных инвестиционных рисков и
продолжает придерживаться консервативной политики, направленной в первую очередь
на сохранность средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

4.6. Кредитное качество эмитента
С целью минимизации кредитного риска, Фонд осуществляет оценку кредитного
качества эмитента на индивидуальной основе в соответствии с Методикой анализа
финансового состояния эмитентов и контрагентов АО «НПФ «Стройкомплекс».
При этом проводится анализ финансово-хозяйственного положения компании за
последние несколько лет в разрезе качественных и количественных факторов.
Результатом проведения комплексного анализа является отнесение контрагента
(эмитента) к группе риска и определение лимита по операциям, в т.ч. размещению средств
в выпущенных эмитентом ценных бумага.
В качестве основных источников информации используются данные годовых и
квартальных отчетов компании; публикации в прессе; данные, поступающие по каналам
информационных систем; материалы общих собраний акционеров и публичных
выступлений руководителей компании; исследования специализированных организаций участников фондового рынка.
Кредитное качество портфелей будет сохраняться на высоком уровне.
Предпочтение при инвестировании будет отдаваться облигационным займам
эмитентов с высоким кредитным качеством и кредитным рейтингом не ниже «BB»
категории (в терминологии рейтингового агентства S&P).

5. Инвестиционная стратегия на 2020 год
Принимая во внимание макроэкономические факторы, не способствующие росту
экономики РФ в рамках общемировой тенденции в 2020 году, и законодательные
ограничения, Фонд реализует консервативную стратегию размещения средств.

5.1. Целевые ориентиры
- доходность: выше уровня инфляции (уровень инфляции за 2019г. по данным
Росстата – 3,8%, прогноз на 2020г. по данным Минэкономразвития – 3,5%4,0%);
- ликвидность: объем высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг в портфеле не
менее 70% от портфеля пенсионных накоплений.

Кредитный риск
- уровень кредитного риска по совокупному инвестиционному портфелю Фонда
на 2020 год останется на допустимом уровне;
- степень возможного ущерба останется на минимальном уровне. Вероятные
потери не более 2,6%, при этом максимальный объем возможных потерь не
превысит 15 млн рублей;
- вероятность наступления рискового события останется на очень низком уровне.
Уровень дефолта не превысит 0,3%.

Рыночный риск
- уровень рыночного риска по портфелю акций и облигаций Фонда на 2020 год
останется на допустимом уровне;
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- степень ущерба в случае реализации риска останется на малом уровне.
Вероятные потери не более 4,9%, при этом максимальный объем возможных
потерь не превысит 25 млн рублей;
- вероятность наступления рискового события останется на низком уровне и не
превысит 5%.

Риск ликвидности
- в 2020 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 2020 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 3 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 5 лет);
- инвестиции в бумаги субъектов РФ и муниципальные облигации (приоритет –
облигации сроком погашения (оферты) или дюрации не более 5 лет) не более
40% портфеля пенсионных накоплений и не более 40% портфеля пенсионных
резервов;
- вложения в акции – не более 10% портфеля пенсионных накоплений и не более
5% портфеля пенсионных резервов.
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.
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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 2020 году для инвестирования средств, следующие отрасли:
№
1
2
3
4
5
6
7

Отрасль/Группы
Нефтегазовая отрасль
Энергетическая отрасль
Отрасли химии и нефтехимии
Металлургическая и горнодобывающая отрасль
Отрасль телекоммуникаций
Транспортная отрасль
Отрасль потребительских товаров и торговли

Допустимо присутствие в портфеле отдельных эмитентов (ценных бумаг) отраслей,
не являющихся привлекательными для инвестиций, но имеющих высокий уровень
доходности и ликвидности, при условии отнесения их к Группе с низким уровнем риска в
соответствии с Методикой.
Максимально допустимый объем вложений в отрасль (группу) в портфеле
определяется исходя из рыночной ситуации, сложившейся в момент осуществления
вложений, в т.ч.:
- макроэкономическими факторами и ожиданиями;
- уровнем процентных ставок с соответствующим сроком погашения или
дюрации;
- наличием в отраслях (группах) инструмента вложения с определенным сроком
погашения или определенными условиями выплат;
- наличие апсайда/тренда или дивидендных выплат для акций.
3) Установление ограничений и лимитов на одного эмитента
Ограничения максимального объема вложений в облигации одного эмитента
(группы связанных лиц) (доля в процентах от объема соответствующего портфеля –
пенсионных накоплений или пенсионных резервов) устанавливаются в зависимости от
рейтинга в национальной валюте международных агентств S&P Global Ratings, Fitch
Ratings, Moody's Investors Service и национальных рейтинговых агентств,
аккредитованных ЦБ РФ.
При наличии одновременно присвоенных эмитенту рейтингов от нескольких
агентств, для расчета максимальной доли эмитента в портфеле используется наивысший
рейтинг одного из агентства.
Корректировка максимально допустимого объема вложений осуществляется на
основании присвоенной Группы риска, определенной на дату оценки путем проведения
комплексного анализа финансового состояния эмитента на индивидуальной основе в
соответствии с внутренними нормативными документами Фонда.
Пересмотр лимитов осуществляется на регулярной основе (при изменении
требований регулятора, рыночной конъюнктуры, стратегии Фонда), сформированный
перечень активов (лимитная ведомость) утверждается Генеральным директором Фонда на
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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).

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, Постановления Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 2017 г. № 63, 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:
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№

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,
принятие мер в целях повышения
эффективности

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 (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 в соответствии с
внутренними документами Фонда

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