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В статье предлагаются методы снижения рисков снижения при раз-
мещении пенсионных резервов. На основе анализа зарубежных ис-
следований к управлению пенсионными накоплениями рассмотрены
подходы, основанные на управлении обязательствами и использова-
нии производных финансовых инструментов. Рекомендации автора
апробированы на примере российских пенсионных фондов и рассмот-
рены в период финансового кризиса.

В настоящее время пенсионная система Российской
Федерации испытывает существенные трудности в части
рационального использования средств пенсионных нако-
плений в системе обязательного пенсионного страхова-
ния. Причина трудностей кроется в отсутствии достаточ-
ного количества инвестиционных инструментов, способ-
ных одновременно удовлетворить требование
законодательства по инвестированию пенсионных нако-
плений и требование страховщиков по необходимой ми-
нимальной доходности для сохранения покупательной
способности пенсии.

Решение возникшей проблемы возможно двумя путями.
· Первый – это снижение требований законодательства к

надежности финансовых инструментов и тем самым рас-
ширение базы инвестиционных инструментов для исполь-
зования в пенсионной индустрии.

· Второе – это развитие рынка финансовых активов, способ-
ных в полной мере удовлетворить потребности пенсионных
фондов для инвестирования пенсионных накоплений.

Представляется, что необходимо двигаться сразу в
двух направлениях. Однако второй путь является более
предпочтительным, т.к. он не снижает надежности пен-
сионной системы и позволяет положительно влиять на
экономическое развитие страны в целом. Двигаясь по
первому пути, необходимо соблюдать крайнюю осто-
рожность в принимаемых решениях, не допуская суще-
ственного ослабления финансовой надежности пенси-
онной системы и контроля над использованием пенси-
онных накоплений.

Мерой успеха инвестиционной стратегии любого пен-
сионного фонда и управления его инвестиционным
портфелем является обеспечение выполнения обяза-
тельств перед вкладчиками и участниками, а также дос-
тижение среднегодовой доходности, от инвестирования
пенсионных средств, превышающей темпы инфляции.

В соответствии с действующим законодательством
доходами от размещения пенсионных резервов явля-
ются дивиденды и проценты (доход) по ценным бума-
гам, а также по банковским депозитам, другие виды
доходов от операций по размещению пенсионных ре-
зервов, чистый финансовый результат от реализации
активов и чистый финансовый результат, отражающий
изменение рыночной стоимости пенсионных резервов
за счет переоценки на отчетную дату. Установленный
законодательством механизм инвестирования как в
условиях падения показателей фондового рынка, так и

в условиях финансового кризиса не позволяет боль-
шинству пенсионных фондов зафиксировать доходы,
обеспечивающие сохранность пенсионных средств.

Финансовый кризис 2008 г. выдвинул на передний
план проблему поддержания жизненного уровня пен-
сионеров путем дополнительной переоценки их пенси-
онных прав и социальных (федеральных и региональ-
ных) доплат к пенсиям. В то время наблюдается на-
растание негативных демографических тенденций, что
потребовало расширения форм и методов пенсионных
накоплений, с одной стороны, и создания объективных
условий для поддержания коэффициента замещения
трудовых пенсий на общих основаниях, с другой.

С 2008 г., как известно, в РФ начала формироваться
накопительная система обязательного пенсионного
страхования при преобладающей распределительной
системе. Застрахованные граждане 1967 г. рождения и
позже приступили к формированию накопительной
части трудовой пенсии. Страховой взнос на эту часть
ежемесячно составляет 6% от индивидуальной оплаты
труда. Эти средства передаются соответствующим
финансовым институтам для инвестирования их в
различные финансовые инструменты с целью получе-
ния инвестиционного дохода.

Действующее законодательство позволяет гражда-
нину РФ, родившемуся в 1967 г. и позднее выбрать
один из четырех вариантов распоряжения накопитель-
ной частью трудовой пенсии:
· перевести средства в частную управляющую компанию,

отобранную по результатам конкурса Пенсионным фон-
дом РФ;

· перевести средства в негосударственные пенсионный фонд;
· перевести средства в Государственную управляющую

компанию в инвестиционный портфель государственных
ценных бумаг;

· не предпринимать никаких действий, в таком случае сред-
ства будут переведены в расширенный инвестиционный
портфель государственной управляющей компании;

· увеличить размер накопительной части трудовой пенсии
с помощью Программы государственного софинансиро-
вания пенсии.

С помощью Программы государственного софинан-
сирования трудовой пенсии, которая запушена с про-
шлого года, а ее участниками стали более полутора
миллиона россиян.

Анализ инвестиционной политики фонда ограничим
временным промежутком 2008-2009 гг., который харак-
теризуется повышением процентных ставок, вызван-
ных кризисом ликвидности, резком снижении котиро-
вок акций всех российских эмитентов и последующим
постепенным восстановлением утраченных позиций.
Кризисные явления в мировой экономике вскрыли
большинство рисков системного характера, присущие
не только инвестированию на развивающихся рынках
ценных бумаг, в число которых входит рынок россий-
ских ценных бумаг, но и на рынках развитых стран. К
таким рискам, в частности, относятся:
· рыночный риск – риск изменения рыночной стоимости бумаг;
· процентный риск – риск неблагоприятного изменения

процентных ставок, которые влияют на курсовую стои-
мость облигаций с фиксированным доходом;

· риск ликвидности – риск потерь при продаже ценных бумаг
в связи с изменением оценки участниками рынка и сниже-
ния вероятности реализации их по справедливой цене;

· риск банкротства эмитента – риск возможности наступле-
ния неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что
приведет к резкому падению цены на такую ценную бума-
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гу (акции) или невозможности погасить ее (долговые цен-
ные бумаги);

· риск неправомерных действий в отношении имущества
инвестора и охраняемых законом прав инвестора со сто-
роны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или
депозитария.

Важным направлением дальнейшего совершенство-
вания инвестирования пенсионных резервов является
переход от количественных методов регулирования
состава и структуры инвестиционного портфеля него-
сударственных пенсионных фондов к регулированию
по принципу «разумного инвестора», который позво-
ляет институциональным инвесторам более адекватно
реагировать на рыночные вызовы, сохраняя при этом
прозрачность и надежность инвестиций.

Рассмотрим, что представляет собой правило разум-
ного инвестора, в каких странах применяется этот под-
ход и в чем основные различия в применении правила
между странами, а также насколько эффективным могут
являться принципы этого подхода в инвестиционной
политике отечественных пенсионных фондов.

В классическом понимании – правило разумного че-
ловека это противоположность подхода количествен-
ных ограничений. Правило разумного человека появи-
лось в 1930-х гг. в США и менялось со временем. Ран-
нюю версию правила можно воспринимать как
законодательно установленное требование к фиду-
циариям1 проявлять заботу и осмотрительность, осу-
ществляя инвестиции в ценные бумаги, которые бы
сделал «человек, находящийся в здравом уме и трез-
вой памяти», стремящийся получить разумный доход и
сохранить капитал. Он должен управлять средствами
также, как если бы он управлял своими капиталом.

Широкое распространение правило разумного чело-
века получило в 1940-е гг.  как в США,  так и в других
государствах с англо-саксонским правом. Быстрое раз-
витие в 1940-е гг. связано с недовольством инвесто-
ров системой legal lists – списков разрешенных акти-
вов, которая не оправдала себя после коллапса рынка
облигаций в США во время Великой депрессии.  В
1990-е гг. на смену ему пришло новое усовершенство-
вание правило – правило разумного инвестора [7].

В настоящее время также в ходу термин prudent
person rule – синоним prudent man / investor rule, эта
формулировка часто используется для описания поня-
тия в европейских нормативных актах, исследованиях
и документах. Правило разумного инвестора – хотя и
оформлено в виде документа и описании словами –
прежде всего, существует как набор прецедентов в су-
дебной практике в странах с англосаксонским правом.
Прежде всего, речь идет о США, Великобритании, Ка-
наде, Австралии, Ирландии. Фактически в этих странах
для оценки приемлемости инвестиции смотрят на ис-
торию судебных решений по искам. Была ли судом
признана правомерность такой инвестиции в подобной
ситуации, счел ли суд такое решение разумным.

Там, где система права – континентальная, пред-
ставляющая собой свод законов, а именно в странах
Континентальной Европы, Латинской Америки, в неко-
торых странах Азии и Африки судебный прецедент не
является источником права. Поэтому при принятии ин-
вестиционных решению решающее значение имеют

1 Фидуциарий – юридическое или физическое лицо, управляю-
щее имуществом и несущее ответственность за него в интересах
другого лица.

законодательно установленные ограничения: в основ-
ном допустимые классы активов и их доли.

Тем не менее, правило разумного инвестора, пусть
не в виде набора прецедентов, но в виде законода-
тельно оговоренного подхода к инвестированию суще-
ствует и в других странах, в частности в континенталь-
ной Европе, в Японии, хотя и с рядом ограничений.
Фактически, можно констатировать, что страны с кон-
тинентальным правом по мере своего экономического
развития и развития финансовых рынков до недавнего
времени стремились все в большей степени внедрить
у себя подход к инвестированию на основе правила
разумного инвестора.

Однозначно говорить, что правило разумного инве-
стора подразумевает отсутствие количественных ог-
раничений, было бы неправильно. В некотором виде
количественные ограничения присутствуют и в США и
в Великобритании, где применяется правило разумно-
го инвестора в классическом понимании.

В рекомендациях по управлению пенсионными акти-
вами для стран – членов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) – это примерно 90%
мировых негосударственных пенсионных денег) изло-
жена позиция организации в отношении лимитов, а
именно, возможность применения лимитов вместе с
правилом разумного человека. Европейский союз (ЕС)
имеет схожую позицию по этому вопросу. В Директиве
ЕС, по управлению негосударственными пенсионными
планами, спонсируемыми работодателями, которая
обязательна к применению с 2005 г. оговорено, что ли-
миты не являются препятствием для применения пра-
вила разумного инвестора. Считается, что в случае со-
четания лимитов с правилом разумного инвестора уро-
вень диверсификации портфеля определяется на
уровне государства – остальные принципы разумного
инвестирования фидуциарии реализуют самостоятель-
но.

В данной статье не будем подробно останавливаться
на вопросе сочетания лимитов с правилами разумного
инвестора, отметим лишь тот факт, что в станах с еще
не достаточно развитой пенсионной системой и рынка-
ми, в частности в Латинской Америке и Восточной Ев-
ропе DC-планы2 часто обязательны и поэтому доста-
точно серьезно регулируются с применением лимитов.
Это характерно и для РФ.

Одним из ключевых различий между управлением с
применением количественных ограничений и управле-
нием согласно правилу разумного человека является
уровень принятия решения о распределении по клас-
сам активов. Особенно это важно в свете того, что
именно им определяются 90% инвестиционных ре-
зультатов и этот факт подтвержден множеством ис-
следований. В этом смысле правило разумного чело-
века является гораздо более предпочтительным, так
как при его использовании решение о распределении
активов принимается в фондом в зависимости от его
инвестиционных целей и ограничений, а только затем
прописывается в инвестиционной декларации.

Безусловно, при наличии существенных количествен-
ных ограничений решение о распределении по классам

2 Пенсионный план с установленным размером взносов (DC)  –
пенсионный план, в котором спонсор плана делает фиксированные
взносы и не несет ни юридической, ни юридически подразумеваемой
обязанности делать дополнительные взносы в действующий план в
случае неблагоприятного развития ситуации в этом плане.
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активов определяется в большей степени регулятором
и в меньшей степени фондом самостоятельно, поэтому
в таких условиях у пенсионных фондов несколько
меньше шансов создать инвестиционный портфель,
действительно оптимальный для целей фонда по до-
ходности при прогнозируемых параметрах риска.

Остановимся более подробно на нескольких принци-
пах правила разумного инвестора, которые могут по-
зволить негосударственным пенсионным фондам су-
щественно сократить некоторые из вышеописанных
рисков, при осуществлении фондами деятельности по
инвестированию пенсионных средств. Рассмотрим от-
дельно каждый из предложенных подходов:
· управление по обязательствам;
· использование производных финансовых инструментов.

1. Управление по обязательствам ALM (asset / liability
matching) является частью правила разумного инвестора
в США, Великобритании и других англо-саксонских стра-
нах в планах DB3 в том смысле, что выполнение ключе-
вых принципов правила разумного инвестора подразуме-
вает обязательное ALM.

В директиве ЕС и рекомендациях ОЭСР явно указано на
то, что регуляторы должны обеспечить возможности для
этого (не препятствовать лимитами). И хотя лимиты по от-
дельным странам продолжают использоваться, их количе-
ство по странам снижается с каждым годом: на настоящий
момент только в половине стран-членов ОЭСР использу-
ются лимиты по классам активов.

Для пенсионного плана DB несоответствие активов обя-
зательствам когда риск-факторы для активов и обяза-
тельств различны является даже большей проблемой,
чем недофинансирование, когда (активы меньше обяза-
тельств). В соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МФСО) (IAS 19), обязательства
пенсионных фондов должны дисконтироваться в целях
учета по рыночным, а не фиксированным ставкам (учет по
справедливой стоимости). В результате, с изменением
ставок, дисконтированные обязательства пенсионного
фонда также меняются – они становятся чувствительны-
ми к изменению кривой ставок (к структуре ставок по сро-
кам). Возникает рассогласование по срокам обязательств
и активов пенсионного фонда. Обязательства ведут себя
как бумаги с фиксированной доходностью – увеличивают-
ся при снижении ставок. Типичная дюрация активов пен-
сионного составляет 5-10 лет, в то время как типичная
дюрация обязательств составляет 15-25 лет, т.е. рассо-
гласование активов и обязательств по дюрации составля-
ет от 5 до 15 лет. В результате увеличивается волатиль-
ность отношения достаточности фондирования, поскольку
ставки дисконтирования активов и обязательств изменя-
ются по-разному.

Расхождение между ними растет в экономически самые
неблагоприятные моменты, когда компании-спонсоры наи-
более уязвимы и это влечет требования увеличить взносы.
Так к концу 2009 г. в общемировой показатель недофинан-
сирования пенсионных фондов составляет около 30%. Эту
ситуацию хорошо иллюстрирует рис. 1. На нем хорошо вид-
но, насколько значительно выросли совокупные обязатель-
ства и в то же время снизились пенсионные активы во время
кризиса 2008 г. По сравнению с уровнем 1998 г. показатель
соотношения активов и обязательств для пенсионных пла-
нов DB снизился к окончанию 2009 г. на 24,9%.

Подход ALM направлен на формирование структуры
портфеля, обеспечивающей сохранность активов относи-
тельно обязательств. Он помогает минимизировать риски

3 Пенсионный план с установленным размером выплат (DB) – пен-
сионный план, кроме планов с установленным размером взносов.

процентных ставок, а также максимально сблизить пара-
метры обязательств и активов так, чтобы негативный
эффект от указанных рисков был минимальным. Это по-
вышает прогнозируемость финансового результата.
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Рис. 1. Изменение активов и обязательств
DB пенсионных фондов в мире [8]

Снижение риска движения ставок можно добиться со-
гласованием дюрации активов и обязательств. Для мини-
мизации расхождения дюраций можно использовать та-
кие инструменты как длинно-срочные облигации либо
свопы (совместно с облигациями).

Облигации с большим сроком погашения в принципе
позволяют близко воспроизвести временную структуру
платежей по обязательствам. В тоже время использова-
ние этого инструмента отечественной практике может
быть ограниченно следующими факторами:
· очень мало облигаций со сроком погашения 30 лет и более;
· согласование дюрации требует наличия активов с дюра-

цией, соответствующей средневзвешенной дюрации дис-
контированных обязательств, что на практике встречает-
ся крайне редко.

Последнее обстоятельство может быть решено использо-
ванием свопов, как инструментов, которые могут удовлетво-
рить любые требования по дюрации. В этом случае обяза-
тельства могут быть покрыты активами, составляющими ме-
нее 100% приведенной стоимости обязательств, освобождая,
таким образом, часть активов для инвестирования в более
доходные классы инструментов.

2. Использование производных финансовых инструмен-
тов подразумевает оценку активов в контексте портфеля.
Главным вопросом при оценке актива для включения в
портфель является вопрос того, как включение актива от-
разится на риске всего портфеля. По правилу актив сам
по себе не может быть хорош или плох, высоко-
рискованный или низко-рискованный. Все решения при-
нимаются в контексте портфеля. Этот принцип сделал
убытки по отдельным активам приемлемыми, если такие
активы в целом уменьшают общий риск портфеля. Этим
принципом также признается возможность использования
деривативов для целей хеджирования. Хеджирование по-
зволяет устранить или фиксировать на определенном
уровне риск возможных потерь путем занятия на парал-
лельном рынке противоположной позиции.

Таким образом, правилами размещения средств пенси-
онных резервов предусмотрено, что срочные сделки при
размещении средств пенсионных резервов управляющей
компанией пенсионного фонда могут совершаться при
соблюдении следующих условий:
· указанные сделки совершаются в целях уменьшения рис-

ка снижения стоимости пенсионных резервов;
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· указанные сделки совершаются на торгах фондовых бирж;
· определение размера обязательств по указанным сдел-

кам осуществляется клиринговой организацией.
Принимая во внимание то, что в отношении размещения

средств пенсионных резервов с 1 июля 2010 г. вступает в
силу Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 10 ноября 2009 г. №09-45/пз-н об утверждении «Положе-
ния о снижении (ограничении) рисков, связанных с довери-
тельным управлением активами инвестиционных фондов,
размещением средств пенсионных резервов, инвестирова-
нием средств пенсионных накоплений и накоплений для жи-
лищного обеспечения военнослужащих», вопрос примене-
ния производных финансовых инструментов, в целях
уменьшения риска снижения стоимости пенсионных резер-
вов, приобретает актуальность.

В мире объемы торгов биржевыми производными инст-
рументами неуклонно растут, и данная тенденция про-
сматривается прежде всего в секторе финансовых дери-
вативов, в первую очередь фьючерсных и опционных кон-
трактов на фондовые индексы.

Главная причина состоит в том, что фьючерсы и опционы
на фондовые индексы дают возможность участникам рынка
работать не с индивидуальными акциями, а фактически с
рынком ценных бумаг в целом либо определенным его
сегментом. В результате институциональные инвесторы
используют такие инструменты для хеджирования широко
диверсифицированных фондовых портфелей. Использова-
ние для этих целей фьючерсов и опционов на отдельные
акции менее удобно и более затратно вследствие необхо-
димости проведения большого числа операций с много-
численными контрактами на входящие в портфель акции.

Пенсионный фонд в целом имеет консервативную страте-
гию управления активами, то есть достаточно безопасную,
заключающуюся в использовании, в основном, менее риско-
вых инструментов в портфеле. Структура и состав инвести-
ционных портфелей пенсионных фондов формируются та-
ким образом, чтобы при прогнозируемых параметрах риска и
доходности, а также с учетом ограничений по размещению
обеспечить возвратность средств и приемлемый уровень
целевой доходности. Основная идея состоит в формирова-
нии широко диверсифицированного портфеля и получение
дохода не только по инструментам с фиксированной доход-
ностью, но и за счет роста фондового рынка в целом. Реба-
лансировка портфеля производиться крайне редко, в случа-
ях, связанных с негативными корпоративными новостями
либо изменением рыночной конъюнктуры.

В целом такая стратегия показывает неплохие резуль-
таты в течение цикла роста фондового рынка, однако в
периоды кризиса выявляются ее недостатки: нет защиты
прибыли и ограничения максимальных потерь, поэтому
стоимость портфеля растет и падает вместе с рынком;
ежегодная переоценка активов сокращает инвестицион-
ный горизонт до одного года, что приводит к периодиче-
ским отрицательным результатам инвестирования. Дан-
ное обстоятельство, связано с несовершенством дейст-
вующего законодательства, с зависимостью результатов
инвестирования от конъюнктуры фондового рынка, по-
скольку значительная часть полученных доходов (убыт-
ков) составляют доходы (убытки) от переоценки активов.

Таким образом, наиболее приемлемым направлением
совершенствования политики размещения пенсионных
резервов представляются переход от количественных ме-
тодов регулирования состава и структуры инвестиционно-
го портфеля негосударственных пенсионных фондов к
широко распространенному в мире «метод разумного ин-
вестора», который позволит негосударственным пенсион-
ным фондам более адекватно реагировать на рыночные
вызовы, сохраняя при этом прозрачность и надежность
инвестиций, что в долгосрочной перспективе позволит

обеспечить устойчивый рост пенсионных средств, фор-
мируемых в пользу граждан, как на добровольной, так и
на обязательной основе, для повышения их материаль-
ной обеспеченности в старости до уровня, обеспечиваю-
щего достойную жизнь пенсионеров.
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10.3. REDUCING RISKS WHEN
PLACING THE PENSION

RESERVES BY NON-STATE
PENSION FUNDS
P.V. Pilipenko, Postgraduate

Academy of socio-economic development

The article suggests methods for reducing the downside
risks in the deployment of pension reserves. Based on the
analysis of foreign studies approaches to managing re-
tirement savings, consider approaches based on man-
agement commitment and the use of derivative financial
instruments. Recommendations of the author tested the
example of Russian pension funds, and reviewed during
the financial crisis.
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