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1. Общие положения 

Инвестиционная стратегия Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 

«ФЕДЕРАЦИЯ» (далее - Фонд) определяет направления инвестиций пенсионных активов и основана 

на принципах сохранности пенсионных накоплений и пенсионных резервов, направлена на получение 

инвестиционного дохода при ограниченном уровне риска и соблюдении требований законодательства 

к составу и структуре инвестиционных портфелей.  

Настоящая Инвестиционная стратегия разработана с учетом риск-ориентированного подхода к 

процессу инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов. 

Инвестирование средств пенсионных накоплений и размещение средств пенсионных резервов 

производится путем передачи их в доверительное управление управляющим компаниям, с которыми 

заключены соответствующие договоры. Размещение средств пенсионных резервов может 

производится также Фондом самостоятельно. На дату утверждения настоящей Инвестиционной 

стратегии у Фонда заключенные договоры негосударственного пенсионного обеспечения 

отсутствуют, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению не осуществляется.  

Фонд придерживается умеренно консервативной стратегии, предполагающей долю акций (не 

более 25%) в инвестиционных портфелях Фонда, чтобы уменьшить влияние рыночных колебаний 

(волатильности) на годовую доходность портфелей Фонда.  

Инвестиционная стратегия Фонда формируется ежегодно исходя из уровня ожидаемой инфляции, 

кредитно – денежной политики Банка России, включая уровень ключевой ставки, текущего состояния 

финансового рынка и прогнозов его изменения. Допускается отклонение от Инвестиционной 

стратегии в зависимости от конкретных ситуаций в экономике и на финансовых рынках, изменения 

законодательной и нормативной базы в течение года. 

2. Структура инвестиционных портфелей Фонда 

Структура инвестиционных портфелей средств пенсионных накоплений АО НПФ 

«ФЕДЕРАЦИЯ» на 31.12.2018 г., % следующая: 
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Параметры модельного портфеля: 

Объем портфеля на начало года 6 000 000 000,00 ₽ 

Ожидаемая доходность, % годовых 7,0% 

Ожидаемый доход 420 000 000,00 ₽ 

ГБПД модельного портфеля 285 000 000,00 ₽ 

РБ модельного портфеля 135 000 000,00 ₽ 

В целях реализации принципа информационной открытости и прозрачности процесса 

инвестирования, Фонд публикует на регулярной основе агрегированный (суммарный) портфель 

пенсионных накоплений Фонда на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу 

http://federation-npf.ru/assets-and-profitability/ Кроме того, ознакомление с подробной структурой 

портфеля Фонда, а также сделками с ним доступно любому заинтересованному лицу на официальном 

сайте финансового информационного агентства Cbonds в сети «Интернет».    

 

3. Объекты инвестирования пенсионных активов 

3.1. Состав и структура активов, в которые управляющими компаниями могут быть 

инвестированы средства пенсионных накоплений:  

Вид актива 

Минимальная/максимальная доля 

актива в инвестиционном портфеле 

управляющей компании. 

 
1. Государственные ценные бумаги Российской 
Федерации 

 
0/100 

2. Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации 

0/60  

http://federation-npf.ru/assets-and-profitability/
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3. Муниципальные облигации 0/60 

4. Облигации российских эмитентов 
0/100 

 

5. Акции российских эмитентов, созданных в форме 

открытых акционерных обществ 

0/40 

6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных 
фондов, размещающих средства в государственные 

ценные бумаги иностранных государств, облигации 

и акции иных иностранных эмитентов 

0/0 

7. Ценные бумаги международных финансовых 
организаций 

0/0 
 

8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ипотечных ценных бумагах 

0/40 

 

9. Средства в рублях на счетах в кредитных 

организациях 

0/100 

10. Депозиты в рублях в кредитных организациях 0/100 

11. Средства в иностранной валюте на счетах в 
кредитных организациях 

0/0 

12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных 

организациях 

0/0 

3.2. Самостоятельное размещение средств пенсионных резервов разрешено в следующие 

активы: 

 денежные средства на счетах в рублях и иностранной валюте; 

 банковские депозиты в рублях и иностранной валюте; 

 государственные ценные бумаги РФ; 

 депозитные сертификаты российских банков; 

 инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных 

фондов; 

 объекты недвижимого имущества.  

 

4. Основные направления инвестирования в 2019 году 

Базовые макроэкономические ожидания, положенные в основу Инвестиционной стратегии: 

По прогнозам Банка России годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4,7%-5,2%. Фондом 

ожидаемая инфляция принимается равной 5%. Целью инвестирования средств пенсионных 

накоплений и размещения средств пенсионных резервов является их прирост в реальном выражении, 

т.е. с превышением уровня ожидаемой инфляции, при ограниченном уровне риска.  В последнем 

своем пресс-релизе ЦБ подчеркнул, что при условии развития ситуации в соответствии с базовым 

прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году. Т.о. ЦБ вполне 

допускает смягчение кредитно-денежной политики даже в сценарии сохранения годовой инфляции на 

текущем уровне до конца года. Что автоматически приведет к снижению реальных процентных 

ставок. Мы разделяем прогноз на снижение реальных ставок в среднесрочной перспективе. Реальная 

3.1.1. По соглашению сторон - Фонда и Управляющей компании - могут быть установлены более 
высокие (детализированные) требования к составу и структуре инвестиционного портфеля 

(структуре активов инвестиционного портфеля) управляющей компании.  
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процентная ставка (превышение ключевой ставки над инфляцией) уже снизилась более чем на 2.5% с 

начала  2018 года (за счет ускоренного роста инфляции в 2018м году) и всё еще сохраняет потенциал 

для дальнейшего снижения. Также подчеркнем, что снижение реальных ставок возможно как за счет 

ускоренного снижения ключевой ставки относительно инфляции, так и за счет ускоренного роста 

инфляции относительно ключевой ставки. Инфляционный сценарий, на наш взгляд, сбрасывать со 

счетов не стоит, прежде всего из-за рисков, связанных с потенциальной угрозой введения более 

жестких санкций со стороны США. Подчеркнем, что для подсанкционных стран более типичное 

значение инфляции не 5%, а 35%+ годовых. Так что даже сохранения инфляции на текущем уровне 

(чуть выше 5%) можно расценивать уже успехом с учетом всех обстоятельств. С учетом 

вышесказанного мы ожидаем достаточно постепенного и консервативного смягчения кредитно-

денежной политики со стороны ЦБ в 2019м году. Исходя из этих предпосылок, лучшую динамику, на 

наш взгляд, могут показать бумаги средней дюрации, инфляционные линкеры, а также дивидендные 

акции, тогда как долгосрочные выпуски облигаций с фиксированным купоном будут иметь 

ограниченный потенциал курсового роста при существенно более высоких рыночных рисках. 

Отдельно подчеркнем, что акции начинают выглядеть всё более и более интересно – есть компании с 

вполне внятной дивидендной политикой, причем уровень текущей и ожидаемой в обозримом 

будущем дивидендной доходности уже превышает не только соответствующие доходности 

долгосрочных ОФЗ, но и некоторых корпоративных облигаций квазисуверенных эмитентов. 

Достаточно редкая и удивительная ситуация, которой можно воспользоваться. 

Учитывая нестабильную ситуацию на финансовых рынках, Фонд в 2019 году будет 

придерживаться умеренно консервативной стратегии инвестирования с преобладанием в активах 

надежных инструментов с фиксированной доходностью, дивидендных акций российских компаний, 

депозитов и средств на расчетных счетах с начислением процентов. Фонд предполагает до конца 2019 

года несколько увеличить долю акций в портфеле фонда. При покупке акций предпочтение мы отдаем 

бумагам с сильными фундаментальными показателями и привлекательной дивидендной доходностью. 

Именно дивидендная доходность и сильные фундаментальные показатели компаний, на наш взгляд, 

является главной причиной привлекательности рынка акций в настоящий момент. Единственная 

достойная альтернатива акциям – линкеры, привязанные к инфляции. Что касается облигаций с 

фиксированным купоном, то они «проигрывают» привлекательности обоим типам активов.   

Согласно прогнозам Фонда на 2019 год, ключевыми факторами, определяющими направление 

движения российского финансового рынка в 2019 году, будут:  

 Обсуждение вероятности ужесточения/снятия санкций;  

 Геополитиические риски в мире; 

 Торможение китайской экономики, замедление темпов роста глобального ВВП, 

препятствующее быстрому восстановлению сырьевых рынков;  

 Кредитно-денежная политика ЦБ РФ и ведущих центробанков мира 

Основные риски в 2019 г.:  

 Ужесточение санкций с распространением их действия на суверенный долг России 

является одним из основных рисков для финансовой стабильности на российском рынке;  

  Рост ожиданий по продолжению повышений ставки ФРС в 2019-2020 гг;  

 Более сильное (относительно ожиданий) замедление темпов роста китайской экономики 

из-за кредитного сжатия и ужесточением экологического законодательства;  

 Возможное замедление темпов роста ВВП США и ЕС; 

 Геополитика. 
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Основные направления инвестирования пенсионных средств:  

Основным объектом инвестирования средств фонда являются инструменты фиксированной 

доходности (ОФЗ и корпоративные облигации) и в небольшой доле акции российских компаний. В 

классе облигаций стратегическим объектом инвестирования для Фонда являются облигации с 

плавающим купоном привязанные к инфляции (инфляционные линкеры), которые на долгосрочном 

периоде обеспечивают положительную маржу к инфляции с учетом всех расходов, включая комиссии 

и вознаграждения УК (т.е. обеспечивают положительный реальный доход). В классе акций 

предпочтение мы отдаем акциям с внятной дивидендной политикой – с ожидаемым уровнем 

дивидендной доходности ~6%. Акции являются единственной достойной альтернативой 

инфляционных линкеров, т.к. одновременно и защищают от инфляции, обеспечивают дивидендную 

доходность на уровне доходности облигаций с фиксированным купоном, так и имеют определенный 

потенциал роста (акции российских компаний торгуются с существенным дисконтом по 

мультипликаторам к зарубежным аналогам). Единственный минус акций – повышенная 

волатильность котировок (в следствие, спекулятивной природы котировок акций). Тем не менее, 

данная повышенная волатильность на долгосрочных периодах компенсируется дополнительной 

доходностью. Более того, мы ожидаем ощутимого роста котировок акций на горизонте пяти лет – мы 

вполне допускаем продолжения роста котировок нефти, сопровождаемого одновременным ростом 

котировок акций. В частности, вполне допускаем, что уровни индекса Московской биржи удвоятся к 

моменту, когда нефть марки Брент начнет устойчиво торговаться на уровне 80+ долл США/баррель. 

Мы не хотели бы упустить столь благоприятный момент для покупки акций и планируем постепенно 

наращивать долю акций в портфеле, следя при этом чтобы соблюдались разумные ограничения на 

размер риска портфеля. 

Стратегическая аллокация в активы средств пенсионных накоплений: 

 инструменты с фиксированной доходностью 10-95% совокупного портфеля 

пенсионных накоплений;   

 акции российских компаний – 1%-25% совокупного портфеля пенсионных 

накоплений;   

  Стратегическая аллокация в активы средств пенсионных резервов (при фактическом 

осуществлении деятельности Фондом по негосударственному пенсионному обеспечению): 

 инструменты с фиксированной доходностью, депозиты, средства на расчетных счетах в 

банках не менее 70% совокупного портфеля пенсионных резервов; 

 акции российских эмитентов не более 20% совокупного портфеля пенсионных 

резервов. 

Размещение пенсионных резервов осуществляется в целях получения доходности, регулирования 

финансовых потоков Фонда для обеспечения ликвидности и гарантированности своевременной 

выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм.   

5. Прогнозные показатели инвестиционной доходности на 2019 год 

Совокупные портфели Фонда Доходность, % годовых  

Пенсионные накопления 7 % 

Пенсионные резервы Отсутствуют 

  
6. Организация процесса управления рисками в инвестиционном процессе Фонда 

 

6.1. В рамках организации системы управления рисками Фонд организовывает процесс управления 

рисками, в который включаются в том числе следующие действия: 
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Обеспечение управления средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов 

Фонда в соответствии с внутренними документами Фонда, пересматриваемыми с учетом результатов 

измерения фондом рисков, а также реестра рисков, но не реже 1 (одного) раза в год и определяющими 
в том числе: 

6.1.1. Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений (далее – «ПН»), 

пенсионных резервов (далее – «ПР») и собственные средства (далее – «СС») Фонда, цели 

управления такими активами.    

  

 

 

 Разрешенные активы (объекты инвестирования) ПН. Средства ПН могут быть инвестированы 

в следующие активы:  

№ Наименование актива 

1 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

2 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 

3 Облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации 

4 Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО 

5 Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных 

инвестиционных фондов, перечень которых устанавливается Банком России 

6 Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах 

 

7 Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях 

8 Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, 

в том числе субординированные депозиты 

9 Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях 

10 Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) 
публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг 

11 Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что 

доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) 
российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким 

облигациям. 

   

 Цели управления активами – рост накоплений, обеспечение прозрачности 

имущественных прав.    

 Средства ПР могут быть размещены в следующие активы: 
№ Наименование актива 
1 денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в 

банковских депозитах 

2 государственные ценные бумаги РФ 

3 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам 

российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг 

4 муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг 

5 депозитные сертификаты российских банков 

6 акции российских открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг 

7 облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг 

8 ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных 
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ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг 

9 инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в 
соответствии с законодательством РФ 

 

10 инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с 

законодательством РФ 

11 ценные бумаги правительств иностранных государств 

12 ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень, 

утвержденный Федеральной службой по финансовым рынкам. 

13 акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих 
организаций  

14 акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов  

15 нежилые здания, нежилые помещения, строения и сооружения, находящиеся на территории 

Российской Федерации и введенные в эксплуатацию в установленном порядке, земельные 
участки, занятые указанными зданиями, строениями и сооружениями (далее - объекты 

недвижимого имущества). 

   

 Цели управления активами – исключительно в целях сохранения и прироста средств 
пенсионных резервов в интересах участников фондов. 

  
 В состав активов, принимаемых к расчету СС Фонда, включаются следующие активы: 

№ Наименование актива 

1 денежные средства фонда в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных 

организациях; 

2 депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях; 

3 облигации, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска которых (при отсутствии 
рейтинга выпуска - рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта) не ниже уровня, 

установленного Советом директоров Банка России; 

4 акции, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из 

российских бирж; 

5 недвижимое имущество, используемое фондом для обеспечения деятельности фонда, в том 

числе для управленческих нужд, принятое фондом к бухгалтерскому учету как основные 

средства; 

6 дебиторская задолженность, по которой дебитор имеет рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. 

   
 Цели управления активами - поддержание нормативов достаточности собственных 
средств в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
6.1.2. Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства ПН, ПР и 

СС Фонда, ограничения на условия сделок с ними:   

 Виды допустимых сделок при инвестировании ПН, ограничения на условия сделок с ними. 
 При инвестировании пенсионных накоплений могут совершаться сделки по покупке и 

продаже активов, а также размещение средств ПН в депозитах и на банковских счетах 

кредитных организаций. При инвестировании пенсионных накоплений Фонда совершаются 
только сделки, соответствующие в том числе следующим требованиям:  
 Сделки совершаются на организованных торгах на условиях поставки против платежа и на 

основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам 
при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая 

идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим 
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участникам. Исключения из вышеуказанного требования, а также дополнительные ограничения для 

сделок с активами, составляющими ПН Фонда, регулируются действующим законодательством в 

области инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе нормативными актами Банка 
России.    

При размещении средств ПН в депозитах и на расчетных счетах в кредитных организациях, 

последние должны соответствовать следующим требованиям:  
- Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций. 

- Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее пяти 
миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. 

- Наличие у кредитной организации присвоенного рейтинга не ниже уровня, установленного 

Советом директоров Банка России.  

- Отсутствие запрета на привлечение кредитной организацией во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие счетов физических лиц, предусмотренного статьей 48 Федерального 

закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации".     
- Условие в Договоре с кредитной организацией о возврате суммы депозита с процентами, в 

случае выявления факта несоответствия требованиям, предъявляемым к кредитным организациям.    

 Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства ПР, ограничения 

на условия сделок с ними. 

 При размещении средств ПР допустимыми сделками являются сделки по покупке и продаже 
активов, а также размещение средств ПР в депозитах и на расчетных счетах кредитных 

организаций. Фонд (в случае самостоятельного размещения средств пенсионных резервов) и 

управляющая компания Фонда обязаны соблюдать установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требования, направленные на снижение рисков,  

связанных с размещением средств пенсионных резервов, в том числе требования к совершению 

срочных сделок, принятию решений, связанных с размещением средств пенсионных резервов, а 
также к осуществлению внутреннего контроля за соблюдением правил размещения средств 

пенсионных резервов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, 

пенсионных правил Фонда и договора доверительного управления пенсионными резервами 

фонда.  
Приобретение и продажа государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением 

облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных облигаций, акций российских открытых 
акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, ипотечных ценных бумаг, 

допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, при 

размещении средств пенсионных резервов осуществляются на торгах этого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа на основе заявок на покупку и 

заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что 

заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать 

подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.   
 Исключения из вышеуказанного требования, а также дополнительные ограничения для 

сделок с активами, составляющими ПР Фонда, регулируются действующим законодательством в 

области размещения средств ПР, в том числе нормативными актами Банка России.    
        Срочные сделки при размещении средств пенсионных резервов управляющей компанией могут 
совершаться при соблюдении следующих условий:   

 а) указанные сделки совершаются в целях уменьшения риска снижения стоимости пенсионных 
резервов;  

б) указанные сделки совершаются на торгах фондовых бирж;  
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в) определение размера обязательств по указанным сделкам осуществляется клиринговой 
организацией.   

 Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства СС, ограничения 
на условия сделок с ними.  

 В соответствии с положениями, установленными действующим законодательством, в том 
числе нормативно-правовыми актами и нормативными актами Банка России. 

6.1.3. Целевая доходность, т.е. ожидаемая доходность активов Фонда, которая может быть 

достигнута по итогам года – в условиях текущей и прогнозируемой рыночной конъюнктуры, 

необходимой для достижения целей, определенных в настоящей Инвестиционной стратегии 

Фонда.     

Целевая доходность на 2019 год составляет – 7,5%. 

 

6.1.4. Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение целевой доходности 

и рисков, которые Фонд готов принимать в долгосрочной перспективе (целевая структура 

активов Фонда). 

 

 Целевая структура активов Фонда должна соответствовать принципам инвестирования 

средств ПН и размещения средств ПР и СС и способствовать получению максимальной доходности 
инвестиционных портфелей с учетом ограничений рисков, в том числе инвестиционных рисков и 

рисков, связанных со смертностью и половозрастной структурой застрахованных лиц.  

  
Предполагаемая доходность и оценка рисков по предлагаемым инвестиционным инструментам 

Наименование 

направления 

размещения ПН 

Рекомендуемо

е кол-во 

объектов по 

каждому 

направлению 

Max и min 

доля по 

каждому 

направлени

ю 

размещения 

ПН 

Целевая 

структура 

портфеля 

Ожидаемые 

доходности 

по 

объектам 

размещени

я ПН 

Степень 

риска 

направлени

й 

размещени

я 

Виды 

доходности 

объектов 

Сроки до 

продажи 

объектов 

Государственн

ые ценные 

бумаги РФ 

привязанные к 

инфляции  
 

ПН – 25%-

100% 

 
25%-100% 

30%-70% 

 

Инфляция 

+ 2.7% 

Условно 

безрисковы

е 

Установленна

я  

При 

реализации 

оптимистичног

о прогноза- 

держим до 

погашения 

Акции 

российских 

компаний 
 

ПН – 1%-25% 

 
1%-25% 

1%-25% 

(пока доля акций 

в портфеле фонда 

близка к нижней 

границе целевого 

диапазона, но в 

долгосрочной 

перспективе 

хотели бы 

перейти к 

целевому составу 

Инфляция 

+ 

дивидендна

я 

доходность 

6% 

Инфляция 

+ 

дивидендна

я 

доходность 

6% 

Рыночная  

При 

реализации 

оптимистичног

о прогноза- 

держим 

неограниченно 

долго, получая 

дивиденды 
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портфеля -  80% 

облигации + 20% 

акции) 

Прочие 

государственны

е ценные 

бумаги РФ  
 

ПН - 0%-15% 0%-15% 

0%-15% 

(используются 

как подушка 

ликвидности, 

альтернатива 

депозитам) 

В 

диапазоне 

среднее 

значение 

ставки 

привлечени

я депозитов 

ЦБ РФ – 

среднее 

значение 

ключевой 

ставки ЦБ 

РФ 

Условно 

безрисковы

е 

Установленна

я  

Подушка 

ликвидности. 

Допускаются 

частые 

операции (по 

необходимости

) 

Облигации 

российских 

хозяйственных 

обществ, купон 

которых 

привязан к 

инфляции 

(инфляционные 

линкеры) 

 

ПН 0%-100% 0%-100% 

0%-100% (в 

случае появления 

ликвидных 

корпоративных 

инфляционных 

линкеров готовы 

сформировать 

весь портфель 

облигаций 

исключительно из 

них, но пока 

таких нет; 

альтернатива 

линкерам ОФЗ) 

Инфляция 

+4% 

умеренного 

риска 

Установленна

я 

При 

реализации 

оптимистичног

о прогноза – 

держим до 

погашения 

Прочие 
Облигации 

российских 

хозяйственных 

обществ 

 

ПН 0%-80% 0%-80% 

0%-80% (пока 

держим, но как 

только появятся  

ликвидные 

инфляционные 

линкеры - 

перекладываемся 

в них). 

Среднее 

значение 

ключевой 

ставки 

умеренного 

риска 

Установленна

я 

При 

реализации 

оптимистичног

о прогноза – 

при первой же 

возможности 

переложимся в 

инфляционные 

линкеры 



12 
 

Государственн

ые ценные 

бумаги 

субъектов 

ПН 0%-40% 0%-40% 

0%-40% (как 

только появятся 

ликвидные 

инфляционные 

линкеры – 

перекладываемся 

в них). 

Среднее 

значение 

ключевой 

ставки 

умеренного 

риска 

Установленна

я  

1-2 При 

реализации 

оптимистичног

о прогноза – 

при первой же 

возможности 

переложимся в 

инфляционные 

линкеры 

Денежные 

средства на 

счетах 

 

ПН 0%-100% 0%-100% 

В идеале - 0% 

(при первой же 

возможности 

перекладываемся 

в бумаги) 

Ставка по 

депозитам 

ЦБ РФ 

Высокий 

риск 

не 

применимо 

1-3 При 

реализации 

оптимистичног

о прогноза – 

держим все 

активы в 

бумагах 

 

 

6.1.5. Допустимые отклонения структуры активов Фонда от целевой структуры активов Фонда 

и порядок приведения структуры активов Фонда к целевой структуре активов Фонда в случае 

ее отклонения от указанных допустимых отклонений. 

 
 Допустимые отклонения структуры активов Фонда от целевой структуры активов Фонда 

составляют 30% (тридцать процентов) в течение трех месяцев. В случае превышения указанных 

допустимых отклонений от целевой структуры активов, Фонд в порядке и на условиях, 
предусмотренных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а 

также действующим законодательством РФ, принимает меры по приведению структуры активов к 

целевой структуре активов Фонда. 

 
6.1.6. Порядок установления Фондом ограничений рисков.  

 К основным методам управления риском относится ограничение риска. Применение методов 

управления рисками производится на основании мониторинга рисков. Выбор методов управления 
зависит от вида риска и производится владельцем риска.   

 Ограничение риска (лимитирование) – процедуры, воздействующие на снижение 

вероятности реализации риска путем устранения или уменьшения факторов риска (установка 
лимитов) и/или на размер ущерба для Фонда. Ограничение объема обязательств перед Фондом, 

приходящихся на один объект риска или тип объектов риска. Форма лимитирования (установления 

лимита) зависит от конкретного вида риска. Лимиты могут устанавливаться в форме:  

 объема обязательств;  

 совокупного объема возможных потерь (в т. ч. с учетом ожидаемых доходов);  
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 экономического капитала, необходимого для покрытия риска;  

 дополнительных ограничений при осуществлении операции, в т. ч. ценовых параметров, - 

сроков, обеспечения и процедур его пополнения, характеристик рыночной конъюнктуры 

(волатильности, ликвидности) и т. п;  

 лимита предельно допустимых потерь (stop loss);  

 других количественных ограничений (количество сбоев, количество претензий и т.п.).   

 
 Риск-менеджер Фонда осуществляет сбор, анализ, обобщение информации, в том числе от 

владельцев риска. Основной целью проведения оценки рисков является определение предельного 

размера риска. В целях установления ограничений рисков Риск – менеджер осуществляет расчет 
предельных размеров риска. Показатель предельного размера риска включает определение объема 

риска и вероятности реализации риска. Оценка уровня риска может производиться с использованием 
качественного и количественного подходов:  

 Качественный подход предполагает экспертную оценку составляющих риска в 

относительных терминах («минимальный риск», «умеренный риск», «недопустимый риск»). 

Экспертная оценка проводится на основе анализа возможных факторов влияния на уровень 

риска.    
 

 Количественный подход предполагает использование математического алгоритма расчета 

объема и/или вероятности риска. Оценка риска производится на основе раздельного анализа 

компонентов и факторов риска. Под компонентами понимаются как отдельные виды риска, 
так и риски отдельных элементов в составе инвестиционного портфеля Фонда. Оценка риска 

может проводиться как в разрезе направлений деятельности Фонда, так и по отдельным 
управляющим компаниям, видам активов и т.д.  

 Количественная оценка риска сможет выражаться в абсолютных и относительных 

показателях. Оценка риска предполагает определение величины возможных потерь, соотнесение 

объема риска с установленным значением предельного размера риска, измерение соотношения 
показателей доходности и риска. 

 Расчет совокупного предельного размера рисков - риск-аппетита - для указания в 

Инвестиционной стратегии Фонда на следующий год осуществляется Риск-менеджером при участии 
Генерального директора и Заместителя Генерального директора. Данные сведения направляются для 

согласования Комитету по управлению рисками. После получения согласования от Комитета по 

управлению рисками Совет директоров рассматривает вопрос об утверждении Инвестиционной 
стратегии, в которой указаны предельные размеры риска и размер совокупного предельного размера 

риска.     

 

6.1.6.1. Максимальный объем средств ПН для передачи в ДУ одной УК устанавливается в размере 
75% по балансовой стоимости активов от общего объема средств пенсионных накоплений.  

6.1.6.2. Максимальный объем средств ПР и СС в случае передачи в ДУ одной УК устанавливается в 

размере 50% по балансовой стоимости активов от общего объема пенсионных резервов и от общего 
объема собственных средств.   

 В случае самостоятельного размещения средств ПР и СС, Фонд руководствуется 

внутренними положениями, правилами и методиками, регулирующими порядок самостоятельного 

размещения средств ПР и СС и разработанными в соответствии с Политикой управления рисками АО 
НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ».  

 

6.1.7. Порядок выявления нарушения ограничений рисков и порядок их устранения.  

 Риск – менеджер Фонда осуществляет мероприятия по выявлению, измерению и оценке 

рисков, анализу, систематизации, контролю за соответствием риска установленным Фондом 

ограничениям риска, и мониторингу различных групп рисков, затрагивающих деятельность Фонда. 



14 
 

Набор политик и процедур (средства контроля), обеспечивающих реагирование на риски 

применяются по Фонду и в целом, на всех уровнях и во всех структурных подразделениях. К ним 

относятся различные виды деятельности: процедуры утверждения, авторизации, проверки, сверки, 
анализ операционных показателей, обеспечение безопасности активов, распределение полномочий и 

т.д.  

 Риск-менеджер незамедлительно сообщает Генеральному директору о факте реализации 
финансовых и нефинансовых рисков, которые могут привести к негативным последствиям для 

деятельности Фонда. Если в течение календарного квартала любой из показателей, используемых 

Фондом для оценки уровня риска, превышает установленный для него лимит (нештатная ситуация), 
Риск-менеджер незамедлительно информирует об этом Генерального директора Фонда. Владелец 

риска разрабатывает мероприятия по нормализации уровня риска, устанавливает сроки для 

выполнения этих мероприятий, а также срок предоставления отчета об итогах осуществления 

мероприятий.   
 Система ключевых индикаторов риска (КИР) может содержать плановые, критические и 

фактические значения показателей. В рамках мониторинга КИР необходимо на постоянной основе 

отслеживать динамику показателей. Важной частью мониторинга является непосредственная оценка 
риска после реализации плана мероприятий, нацеленных на снижение рисков. Необходимо 

объективно оценивать, достигнут ли эффект снижения риска или проведенных мер было 

недостаточно для снижения риска. В случае недостаточности мер или их неэффективности в Фонде 

происходит корректировка плана мероприятий.   
 

 Порядок устранения нарушения ограничений рисков: при развитии ситуации по негативному 

сценарию действия Фонда по портфелям будут направлены в том числе на сокращение дюрации, 
минимизацию кредитного риска, повышение доли депозитов и денежных средств. 

 

6.2. Совокупный предельный размер рисков (СПРР) определяется как совокупность предельных 

размеров рыночного риска (рр), кредитного риска (кр), риска ликвидности (рл) и операционного риска 

(ор). СПРР рассчитывается в соответствии с Методикой определения СПРР Фонда (Приложение №3 к 

Политике управления рисками Фонда).  

 

СПРР модельного портфеля составляет  

СПРР =  
ПРрр (210 066 390,54 руб.) + ПРкр (26 627 775,65 руб.) + ПРрл (21 

132,32 руб.) + Прор (3 275 785,53 руб.)  

СПРР =  239 991 084,04 руб. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Инвестиционная стратегия Фонда утверждается Советом директоров Фонда.  

7.2. Настоящая Инвестиционная стратегия разработана сроком на 1 (один) год. По решению Совета 

директоров в Инвестиционную стратегию могут вноситься изменения и дополнения в форме новой 

редакции или в виде отдельных изменений к документу.  

7.3. Инвестиционная стратегия Фонда разрабатывается совместно Генеральным директором Фонда, 

Заместителем Генерального директора Фонда при участии Риск-менеджера Фонда.  
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