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Аннотация: Данная работа посвящена моделированию инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, а
также прогнозированию доходностей портфеля при различных вариантах диверсификации на долгосрочном
периоде инвестирования с использованием модели GARCH-EVT-COPULA. Результаты исследования и
предложенная процедура оптимизации могут применяться в сфере управления активами и рискменеджменте.
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Введение
Инвестиционная доходность пенсионных накоплений Российской Федерации в течение последних
лет не позволяют обеспечить рост пенсионного обеспечения. Необходимо также отметить, что в
отличие от страховой и банковской сферы в пенсионной сфере отсутствуют единая система
стандартов управления рисками, аналогичная существующим Basel и Solvency. Таким образом, тема
портфельного управления в накопительных пенсионных планах – актуальна.
Одним из самых популярных показателей для измерения суммарного риска портфеля финансовых
активов является Value-at-Risk (VaR). VaR – оценка величины потерь, измеренная в базовой валюте,
которую с заданной вероятностью не превысят потери инвестиционного портфеля за заданный
промежуток времени. Целью данного исследования является применение модели GARCH-EVTCOPULA для разработки моделей оптимальных инвестиционных стратегий в накопительных
пенсионных планах на долгосрочном периоде.
1 Данные
В соответствии со статьей 26 Федерального закона №111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» в качестве
статистической базы в работе взяты ежедневные котировки бенчмарков для каждого вида
финансовых активов в период с 01 января 2006 г. по 01 января 2019 г. (MICEX RGBI TR, MICEX MBI
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TR, MICEX CBI TR, MICEX 10 INDEX, RURRPRC, Ставка по депозитам ЦБ РФ «overnight»,
USD/RUB).
Дневные значения цен трансформируются в дневные доходности (кроме депозитов), и
рассчитываются по формуле [1]:
.
.
Дневные доходности ставки по депозитам ЦБ РФ «overnight» рассчитаны по формуле сложной
процентной ставки с учетом капитализации процентов:
,
√
где
– ставка дневной доходности,
– ставка годовой доходности, 260 – среднее число
рабочих дней в году.
2 Оптимальный портфель пенсионных накоплений
Для полученных данных предлагаем следующий алгоритм моделирования доходности портфелей
пенсионного фонда:
1. На текущий момент рассчитываются предельные распределения активов;
2. Вычисляется текущая матрица ранговой корреляции фондовых индексов;
3. С помощью копулы строится совместное распределение и производится 10 000 симуляций
Монте-Карло (симуляции позволяют получить сценарии доходностей);
4. Методом Монте-Карло находятся ожидаемая доходность каждого актива и оценка его риска по
значению коэффициента VaR.
3 Результаты
На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы.
1. Портфели «Внешэкономбанка» не являются эффективными, находятся значительно ниже
эффективной границы портфелей по Марковицу (рис.1.).

Рис. 1. Портфельное множество без ограничений
По оси ординат измеряется среднегодовая доходность портфелей в процентах, по оси абсцисс –
стандартное отклонение среднегодовой доходности. Серыми точками отмечены расширенный (Р) и
консервативный (К) портфели «Внешэкономбанка».
2. Замена законодательных лимитов на максимальную долю активов в составе портфеля
пенсионных накоплений ограничениями на VaR однодневной доходности портфеля
позволяют расширить вверх множество допустимых портфелей и приблизиться к
эффективной границе портфелей (рис.2.).

Рис. 2. Портфельное множество с законодательными ограничениями
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На рис. 2 серым цветом обозначены портфели с законодательными ограничениями на активы,
черным – портфели без ограничений.
3. VaR портфеля в размере 1% является оптимальной мерой управления рисками в
накопительных пенсионных планах (рис. 3).
4. На рис. 3 можно увидеть, что замена на VaR в 1% портфеля (черный цвет) позволяет
расширить вверх множество доступных портфелей пенсионных накоплений в сравнении с
VaR в 2.5% (серый).

Рис. 3. Портфельное множество с ограничениями на величину VaR с максимальным значением 1%
Заключение
Использование модели GARCH-EVT-COPULA позволило смоделировать стохастическую
среднегодовую доходность портфеля пенсионных накоплений на временном горизонте 40 лет, с
оценкой уровня риска.
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