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1. вввдшнив
Фбществом о ограниненной ответотвенностьто <|{енсионнь:е Актуарньте ко,"ул"',ц'',,аккредитованнь1м в качестве независимого акцария (свидетельство 

'б а.*р-ди''ци, ф 1 от25.0з.2004) проведено е)|(егодное обязатейьное 
'ак'1уарное 

оценивание деяте']|ьностиЁегосударственного пенсионного фо+ца <Болга-(апитал>, д:.лее - Фонд, (лицензи я ],{р 37712вьгдана Федеральной слу:кбой по финансовьлм рь:нкам 19.03.2007 года).
Фцениваниепроводилооьс'16.04'2012].по16.05'2012.' ,,'.'.''""". на 01.01.2012 г.Актуарное оценивание проведено в соответствии с приказом Федеральной слуясбьт по

финансовьтм рьлнкам.]ч{р 07-927пз-н от 30.08.2007г.
[1ринина проведения оценивани]1 е:кегодное обязательное акцарное оценивание.
Акцарное оценивание проводилось исходя из след/к)щих нормативнь|х актов:
- Федеральньтй закон 75-Ф3 от 07.05.1998 г. <Ф нег6сударственнь|х пенсионньгх фондаю>;- |1риказ 14нспекции негосударственн,,* ,"'.'',''*]' фо,дов м ;з о' ;:.о!.:6о! .. *оо

утвер)кдении требований к порядку оформления результатов ак1уарного оценивани'т деятельностинегооударотвенньтх пенсионньтх фо+цов>;- |]остановление |}равительства РФ от 04.02.2009 г. факцарного оценивания деятельности негосударственнь|х
негосударственнощ/ пенсионному о6еспетенило>>;

- другие нормативньле актьт РФ.

Фонд способен исполнить обязательотва
обеопечени*о. !6ьттки, полученнь!е Фондом в 2008
кризиоом.

95 <Ф порядке проведения
пенсионнь|х фондов по

|1ри проведении оценивания рассматривались учредительнь|е документь1 и |1равилаФонда, б1о<галтерская и операционная документаци'1 и отчетность, договорь[ о негосударственном
пенсионном обеспечении и другие документь|.

2. вь[водь! и РшкомвндАции

2.1. Бьлводьл

Б результате проверки профицит и дефицит не вь]явлень!.
Акцарньтй баланс Фонда практичеоки вь|дер)кан.

|1енсионньте обязательотва (п1+п2 ' современн:ш стоимость пенсионнь|х обязательств посхемам и расчетн:шт величина 
"'91*:.'|9 резерва) в рьзмере 119 195 тьтс. рублей не покрь1ва!отся

средствами пеноионного резерва (А1 : 661 5|2 тьлс. рублей).
Акц;арнь:е паосивьт по Ф|![ (] 6]7 264 тьгс- руб..1 ,р.'"'-'.' актуарнь|е активьл по 0|!€ (1601 388 тьтс. руб.) на 75 876 ть;с. рублей.

2'2. (ьеденпя о вь|полнимости обязательств по вь!пла'гам цазначеннь|х
негосу;арственнь:х пенсий

Фонд способен исполнить обязательства по вь1г].'1ате у?ке н:вначенньтх негосударственнь|х
пенсий. в инвеотиционном портфеле фо+ца содер:китоя достаточно ликвиднь|х активов для
финансирования вьтплать1 пенсий в тенение года.

2.3. 0цепка вь|полнипп{ости принять!х фондопт обязательств
по негосударотвенному пенсионнощ/

годг, обуоловлень| мировь|м финансовь:м



3. пшнсионнь1в схвмь1
|!равила Фонда бьтли утвер)кденьт (оветом Фонда 23.09.2008г' и зарегисщировань!

Федеральной слуясбой по финансовь;м рь:нкам 09.12.2008 г.' с внесеннь1ми у1зме1!ен|4ями
(1твер>кленьт €оветом Фонда 25.03'20|0г. и зарегистрировань] Федеральной слул<бой по
финансовь;м рь;нкам 27.05.2010г.).

3 [|равилах Фонда (с изменениями) заявлено 5 пенсионньтх схем.

3.1. 11енсионная схемд.)\ъ 01. <<€ установленнь[ми размерами пенспоннь|х взносов и
продоля{птельностьк) пенспоннь|х вь!плат в теченце не менее одного года до !!счерпания
средств на именном пенсионном счете)).

Б соответствии о акцарной класоификацией данная схема является схемой с

установленнь1ми взносами. |{о условиям финансирования схема _ фондируемая, оберегательная.
фительность накопительного периода' размер и периодичность пенсионнь1х взносов

определя1отся и оформля}отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
8ь:плать; _ ех<емесячньге/е:кеквартальньле/полугодовь1е/раз в год' длительность}о не менее

1-го года.
){'словия и порядок вь!ллать! негосударственной пенсии 9настнику по пенсионному

договору с Бкладником _ физическим лицом в сво}о пользу' а также по договору в пользу ретьего
лица в случае' когда право щебования пеноионньгх вь|плат передано Бкладником )/настнику,
устанавлива}отся в .{оговоре о пенсионнь1х вь1т1латах' которь|й Фонд заклгочает с участником
после насцпления у него пеноионного основания. |1ри этом, расчет ра}мера пенсии производитоя
Фондом, исходя из суммь! средотв! учтеннь!х на именном пенсионном счете.

){'словия и порядок вь1плать! негосударственной пенсии 9настнику по пенсионному
договору в пользу щетьего лица в случае' когда право требования пеноионнь]х вь1г1лат не передано
!иастнику, ук,вь1ва}отоя в поручении о начш1е вь|г1пат, которое Бкладник направляет Фонду. Фонд
осуществляет вь1плать] ){'чаотникам при условии' чго обцая сумма вь!деленнь1х для вь|{|.лат
средств не превь|1|]ает сумму средств! оща]кеннь1х на именнь|х пенсионнь|х счетах 9частников
или на солидарном пенсионном счете Бкладчика.

3.2. 11енсионная схема.]\} 02. к€ установленнь!ми размерами пенсионнь!х взносов и
пенспоннь!ми вь!платами в течение срока' установленного ||енсионнь!м договором (не менее
пятп лет)>>.

Б соответствии о акцарной классификацией данная схема является охемой с

установленнь|ми взнооами. |[о условиям финансирования схема _ фондируемая, сберегательная,
групповая.

фительнооть накопительного периода! р!вмер и периодичность пенсионнь1х взнооов
определя1отся и оформлятотоя в договоре о негосударственном пеноионном обеспечении.

9оловия и порядок вь]т].лать! негосударственной пенсии 9наотнику по пенсионному
договору с Бкладчиком физинеским лицом в сво}о пользу' а таю}(е по договору в пользу тетьего
лица в случае, когда право щебования пенсионнь|х вь1плат передано 8ю'тадчиком 9наотнику,
устанавлива}отоя в ,{оговоре о пенсионнь|х вь1!].латах, которьтй Фонд заклтонает с участником
после наоцпления у него пенсионного основания. |[ри этом, расчет размера пенсии производится
Фондом' исходя из суммь1 средств, у]теннь|х на именном пенсионном счете.

!словия и порядок вь|плать1 негосударственной пенсии 9настнику по пенсионному
договору в пользу тетьего лица в спгае' когда право требования пеноионнь|х вь]плат не передано
!настнику, ук.вь!ва}отся в поручении о нач1ш1е вь]плат' которое 8кладник направляет Фонду. Фо:ц
осуществляет вь1т1лать1 !частникам при условии' что общая сумма вь|деленнь|х д.г|я вь|т1лат

оредств не превь|1|:ает сумщ/ средств' оща)кенньтх на именнь1х пенсионнь!х очетах 9частников
или на солидарном пенсионном счете Б:с.тадчика.

Бьтплатьт _ ехсемесячнь1е/е)кеквартальньте/полугодовь|е/раз в год'
Б завиоимости от услови'1! уотановленного 8юпадчиком в |]енсионном договоре' вь|г1лать!

с именного пеноионного счета производятоя:
- до иочерпания у{теннь|х на именном пенсионном счете средств;
- в течение уотановленного срока вь1|ш1ат. Фстаток пеноионной оуммь}, увтеннь:й на

именном пенсионном счете пооле окончан!]]1 вь|плат! по поручени]о 8к.падчика переводится
Фондом на солидарньтй пенсионньтй очет 8кладчика или на именной пенсионнь:й счет другого
9настника (именнь|е пенсионнь|е снета других 9настников).
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3.3. 11енст;онная схема л! 0з. (с установленнь|п!и размерами |[ецс!|оннь|х в3!|осов и
по)кизненнь[ми !|енспоннь!ми вь[платами>).

Б соответствии с акцарной классификацией данная схема являетоя охемой с
установленнь}ми взнооами. ||о условиям финансирования схема _ фондируемая, оме1панна{,
индивидуальная. [арантированная норма доходности не установлена.

фительность накопительного периода, р:вмер и периодичнооть пенсионнь|х взносов
определя!отся и оформля}отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

8ь:плать; _ е>кемесянньте/е:кеквартальньте/пощ;годовьте/раз в год по)кизненнь!е.
)/оловия и порядок вь1плать| негосударственной пенсии !настнику по пеноионному

договору с Бкладником _ физическим лицом в сво}о пользу' а так}(е по договору в пользу третьего
;1ица в слРае] когда право щебования пенсионнь1х вь]плат передано Бкладником 9настнику,
устанавлива}отоя в ,{оговоре о пенсионнь|х вь1{1латах' которь!й Фонд зак.лточает с участником
после наступления у него пенсионного основания. при этом, раочет размера пенсии производится
Фондом, исходя из оуммьт средств, учтеннь1х на именном пенсионном счете.

9словия и порядок вь!плать| негосударственной пенсии ){'настнику по пенсионному
договору в пользу тетьего лица в с.|учае' когда право требования пенсионнь|х вь1плат не передано
9настнику, указь1ва}отоя в поручении о начале вь|г1пат' которое Бкладиик направляет Фо:цу. Фонд
осущеотвляет вьтплать1 9частникам при уоловии' нто общая оумма вь]деленнь1х д.||я вь!плат
оредств не превь|!]]ает сумщ/ средств' ора)кеннь1х на именнь1х пенсионнь1х счетах 9частников
или на солидарном пенсионном очете вк;!адчика.

3.4. |1енсионная схеп.1а лд 04. <<€ установленнь|ми размерам!{ по2кизненнь|х пенсп:оннь[х
вь|плат).

Б соответствии с актарной классификацией данная схема является схемой с
уотановленнь!ми взносами. |1о условиям финансирования схема _ фондируемая, сме1шанная!
индивид/альная. [арантированная норма доходности не установлена.

фительность накопительного периода} размер и периодичность пенсионнь!х взнооов
определя1отся и оформля:отся в договоре о негооударственном пенсионном обеспечении.

8ьтплать; _ ех<емесячнь|е/е)кеквартальнь;е/полугодовьте/раз в год по)|(изненнь!е.
){'словия и порядок вь11ш1ать| негосударственной пенсии !настнику по пеноионному

договору с 3ютадчиком физинеским лицом в сво}о пользу' а так)ке по договору в пользу третьего
лица в ощ/чае' когда право требованг.тя пенсионнь]х вь]11лат передано Бкладчиком 9настнику,
устанавливаютоя в ,(оговоре о пенсионнь!х вь]г1латах' которьтй Фонд заклтонает с }частником
после насц[ления у него пенсионного основания. |{ри этом, расчет размера пенсии производится
Фондом, исходя из оуммь| средотв' учтеннь|х на именном пенсионном счете'

]/словия и порядок вь!платьт негосударствен ной пенсии 9настнику по пенсионному
договору в пользу третьего лица в случае' когда право ребования пенсионнь1х вь1плат не передано
)/настнику, ук:вь1ва]отся в пору]ении о начале вь:гштат, которое Бк.]]адчик направляет Фогцу' Фонд
осуцествляет вь1плать] !частникам при условии! нто общая сумма вь|деленнь1х для вь|!1лат

средств не превь|!1|ает сумму средств' оща)кеннь!х на именнь1х пенсионнь1х счетах ){'частников
или на_солидарном пенсионном счете вк.,1адчика.

3.5. 11енсионная схема ]\! 05. (с установленнь|ми ра3мерам|| пенсионнь[х вь!плат в
теченпе срока' установленного |1енсионнь!м договором (не менее пяти лет)>>.

Б соответствии с акцарной классификацией данная схема является схемой о

установленнь1ми взносами. |1о условиям финансирования схема _ фондируемая, оберегательная,
групповая.

фительнооть накопительного периода, р1шмер и периодичность пеноионнь!х взносов
определя}отся и оформля1отся в договоре о негосударственном пеноионном обеспечении.

]{'словия и порядок вь|т1лать! негосударственной пенсии !настнику по пенсионному
договору с Бкладником - физическим лицом в сво}о пользу' а так)ке по договору в пользу третьего
лица в случае, когда право ребования пенсионнь1х вь|плат передано Бютадчиком }вастнику,
устанавливаютоя в .{оговоре о пенсионнь1х вь||1патах' которь;й Фонд закл+очает с ){'чаотником
после насцпления у него пенсионного основания. |1ри этом, расчет размера пенсии производится
Фондом, исходя из суммь! оредств, учтеннь|х на именном пенсионном счете.

9словия и порядок вь!плать| негосударственной пенсии !вастнику по пенсионному
договору в пользу щетьего лица в сл)д{ае' когда право щебования пеноионнь1х вь1плат не передано
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!_нас; г;ику, указь.ваются в поручснии о нач&'1е вь']']ат' которое Бкладчик нат:равляст Фонлу. Фоттд
!_1с\ |цествляет вь|плать| !час'гт:икам при условии, что общая сумма вь!деленнь!х для вь!||лаг
сре:ств не превь]|1]ает сумму средств' отра)кеннь1х на именнь|х пенсионнь|х счетах 9частников
|11и на солидарном пенсионном свете 8ю.тадника

Бьтплать: _ е>кемесяннь:е/ея<еквартальньте/полугодовьте/раз в год.
Б зависимости от услови'1' установленного Бютадником в |]енсионном договоре' вь!плать1

с и\,|енного пенсионного очета производятоя:
- до исчерпани'{ учтеннь1х на именном пенсионном очете оредств;
- в течение установленного срока вь|плат. Фотаток пенсионной суммьт, 1гнтеннь;й на

}1\!енном пенсионном счете после окончани'{ вь|плат' по поручени}о Бкладника переводится
Фондом на солидарньтй пенсионньтй снет Бкладника или на именной пенсионньтй очет другого
!настника (именнь!е пенсионнь1е снета других 9настников).

4. АктуАРнь|в пРшдполох{вния

1. Актуарная процентн2ш ставка дисконти рования 5|о годовь|\.
2. 1аблицьт смертности <1аблица смертности и средней продолжительности )кизни

населения 1998 гг., Российская Федерация, му)кчинь1) и <1аблица смертности и средней
продо.''кительности жизни населения 1998 гг., Российская Федерация, ясенцинь1)).

3. йаксимальньтй срок доэкития при расчете обязательств по по)кизненнь!м пенсиям - 100
-1ет.

5. описАнив ш1птодики и мвтодА АктуАРного
оцшнивАния

5.1. Размер обязательотв по воем пенсионнь!м схемам в течение периода взносов
оценивается как сумма средств' учтеннь]х на соответствующих пенсионньгх счетах.

5.2.1. Размер обязательств по пеноионной схеме в течение периода вь1т1лат! оценивается
как оовокупнооть обязательств перед к{'кдь1м )д{астником, которому н:вначена пенсия по
соответству!ощей пенсионной схеме'

5.2.2. 11ри раснете обязательств по схемам. предусматрива1ощих вь!плату пенсий до
исчерпания средств' учтеннь|х на пенсионном снете, обязательства принимались равнь|ми остатку
средств' учтеннь|х на этом счете.

5.2.3. Фбязательства по вь]плате поя<изненной пенсии одному участнику определялись по
след1тощей методике:

] 0+,)-"'о'''.=[ * 
'(1+;1;' -,

. е" - средняя продолжительнооть оставшейс я жизни для участника, дожив1]1его

до возраста .)г,'

. Р - размер периодивеской [еноии! вь!плачиваемой !п ръз в тод

. 
' 
_ актарная процентна'1 ставка диоконтирования.

}{ндексация негосударственнь:х ленсий не учить! валась'

5.2'3. 0бяза':ельс'| ва по вь!|тлате сронной пенсии определялись по слещюшей мегодике:

1- (1+,)-"
6'о", = | ' ,

(1 +|) '' -1
л _ период вь1плать] пенсии;
Р -. размер периодической пенсии' вь1плачиваемой п раз в год;

| _ акцарная процентная ставка дисконтировани'{.

5.3. €редства пенсионнь!х резервов' пенсионнь]х накоплений и стоимость имущества для
обеспенения уставной деятельности оценив!шись по рьтнонной цене на 01.0!.20|2.

о

о



6. оцвнивАнивв АктуАРнь!х Активов ФондА по
нвгосудАРств!]нному пвнсионному оБвспвчшни|о

1аб.тпца.]\! 1. Актпвьп, в которь[е размещень! пенсионнь!е резервьп, ть:с. рублей.

1аб'тица )\} 2. Активьп, в которь!е размещень| ср€дства' предназначеннь!е для обеспевенпя
т ставной деятепьностп, тьпс. рублей.

|{рименания:
1. Бапансовая отоимость пеноионньгх резервов приведена в ооответствии со

сводной б1э<гь'ттерокой справкой о балансовой стоимости активов! в которь|е размещень|
пенсионнь]е резервь].

-\'! Ёаименование акгивов Балансовая
стоимость Рь|ночная стоимость Актуарная

стоимость
Федерапьньте, субфелеральные
государственнь]е и муниципальнь1е
ценнь|е бумаги

2з з2з

Акции \26 521 126 521 126 521
об)-]игации предпр'штий и органи3аций 167 57 6 156 71з 156',17з
1 ]енньте бумаги международнь]х
финансовьтх организаций, вкл1оченнь1е в
перечень

291 297 291

[|аи []йФ 9'76з 9'76з 9',76з
6 Банковские вкладьп '7з 9о0 73 900 7з 900

Ё1едвижимость з6 508 48 з90 48 з90

8
€релства в пути, остатки на счетах
инвестора! неразмещеннь!е средства в .[9

86 4з8 87 845 87 845

9 [еб' задолженность 6 051

10
1(релиторская задолженность в
пенсионнь]х резервах

-782 ?!) -782

11 [енеткнь:е средства 1з1 648 1з| 649 1з | 649

итого 661 251 661 512 661 512

.\'! }|аправления ра3ме1цения
Балансовая
стоимость

Рьгночная
стоимость Актуарная стоимость

1 Акции 1з 689 1з 689 1з 689
[1аи |'!йФ 68 68 68
€релства на р/с 15 256 15 256 !5 256

}!того 29 01з 29 0|з 29 013



7. стРуктуРА оБязАтвльств ФондА по
нвгосудАРствпнному пвнсионному оБвспшчшни}о,

Ёа 01'01.2012 года в Фонде действовапо 10 755 договоров !]||Ф. йз них с !оридическими
;::эх:ул - 226, о физинескими л ицами - |0 529.

[аб.-:нца )\! 3. €овременная стоимость пенсиоцнь!х обязательств по схемам

8. оцвнивАни00 АктуАРнь|х пАссивов по
нЁ, госудАРствшнноп{у пшнсионному оБ[сп[чвни|о

8.1 . €овременная стоимость пенсионнь!х обязательств по схемам составляет
п1 = 669 554 тьтс. руб.
8.2. Расчетная величина сц'ахового резерва рав на 49 611 тьтс. руб' ([!2)
Б качестве расиетной величинь! страхового р-,"р., .р',"'- фа!тинеский размеР этого

:езерва, которь;й соответствует нормативу' установленному |[риказом Федеральной 
"'у*б,, '':;]нансовь1м рьтнкам )\! 08-1]/пз-н от 18.03.2008г' (5 % от мЁньгпей из величин Р1 1|1Ф на нача..,:о и,:'.нец года)'

8.3. 1{редиторокая задол)кенность по йФ)/{ составляет 935 ть:с. руб. (п3).
8.4. Размер имущества для обеспеяения уставной деятельности (вкл:оная совокупньтй

."::а1 }нредителей) составляет 60 293 ть:с. рублей ([|4).
Бсего стоимость акцаРнь|х пассивов по Ё|]3 составляет 780 423 тьтс. рублей.

9. АктуАРнь|й БАлАнс
А1 = 661 512 ть;с. рублей

^2- 
29 013 тьтс. рублей

п1 = 669 554 тьгс. рублей
п2 : 49 641 ть;с. рублей
п3 = 935 тьтс. рублейл4: 60 29з ть;с. рублей

€очетание условпй (п1+112+п3+п4 < А1+А2) не вь!!!олняется' следовательно
профнцит не вь!явлен.

|{'словие (|[1+!|3 > А1+А2) не вь!полняется, следовательно лефицит не вь!явлен.
Актуарньпй баланс Фонда практическп вь!деря(ан.

[1енсионньле обязательства (п1+п2 . современная стоимость пенсионнь|х обязательств по
схемам и расчетная величина страхового резерва) в размере 719 195 тьтс. рублей не покрь|ва}отся
сРедствами пенсионного резерва (А1 : 661 512 ть:с. рублей).

€хема

!{оличество
участников

|]а этапе
накопления

€тоимость
обязательств

перед

участнцками
на этапе

накопления.
тьтс. руб.

}{оличество

участников
на этапе
вь|плат

€тоимость
обязатецьств

перед

участниками
на этапе

вь!п"]ат! ть|с.

руб.

€уммарное
количество
участников

€уммарная
стоимость

обязататьств,
ть!с. руб.

[хе::а ф 01 10 041 1з9 з2'7 з80 5 095 1о 42' 144 422
\е\{а л9 {) з 862 90 з91 з14 11 '7 65 ц 196 102 156
\е \!а л9 0 1 862 6з 641 1 811 144 627 6 67з 208 268
\е\1а л9 04 0 0 0 0 0 0
\е\!а л! 05 0 10з 405 7 182 111 з0з 7 

'82
214 708

.{того 18 765 396 763 9 707 272 791 28 472 669 554



1||. оцБнкА АктуАР|{ь[х Активов и АктуАРнь|х пАссивов
по оБязАтвльноп{у пвнсионному стРАховАни1о

|д(.'твпа.\} {. Актпвьп, в которь!е размещень| пенсионнь|е накоплепия' тьпс. рублей.

}!аименование акгивов

е облигации

_ ]:-]ства в щ'ти' остатки на счетах

--о!]т задолженность по пн
задолженность в пн

[1ри:тенания:
1' Бапансовая стоимость

_=. :';\);] б1ъ: алтерской справкой
:.--._;{оннь]е накопления-

пеноионньгх накоплений
о ба1]ансовой стоимости

приведена в соответствии оо
активов, в которь]е размещень]

Актуарнь|е пассивь! по обязательному пенсионному с1рах0ваник) принима!отся равнь|ми
_ . 1'{ \|е остатков на счетах застрахованнь|х лиц! что составляет 1 677 264 тьтс. ру6лей.

_4кц/арнь[е пассивь! по 011( (1 677 261тьпс. руб.) !|ревь|[|]ак)т актуарнь!е актпвь! по(1пс (1 601 388 тьпс. руб.) на 75 87б ть:с. рублей.

1 1. АнАлиз ч}ъствит[льности
11.1. |1еренень собьттий, которь|е }{оцт оказать влияние на отклоненпе от
п 0-т\ ченнь|х результатов актуарного оценивания

]' Фактическая доходность начисления на пенсионнь|е счета на бли)кай||]ие 10 лет
1_:,;:ется ни;т<е акцарной прошентной ставки дисконтирования использованной для Расчета
' ^}тзненнь]х пенсионньтх обязательств'

2. }'1нтенсивнооть смертности участников в бли;кайгпие 10 лет ока:кетоя ни)(е! чем по
::б.":ица:: смертности' использованнь!м для расчета по)кизненнь!х пенсионньтх обязательств'

3.€тоимость акший и облигаций в момент прода]ки ока]кется ншке акцарной стоимости.
_1. 8озникнут новь;е собьттия. проводящие к потере активов из-за невь1полнения

-'|язате'_тьств эмитентами' которь]е на дац оценивания отнесень| к наде)кнь|м (банкротство
.:::лораший и банков).

1 1.2. Фценка влияния различць!х факторов на вь|по.[!нимость принять|х
обязате.тьств по негосударственноп{у пенсионному о6еспечению

Фценивалось влияние на вь|полнимость принять!х обязательств
_ :нсионному обеспечени}о следу}ощих факторов:. изп1енение актуарной ставки дисконтирования на 0'5 о% в больтпу}о и мень1|!ую сторонь!;. изменение таблицьт смертности на более и менее оптимис.гичную.

Б качестве консервативной таблицьт смертности вьгбрана 1аблица смертности
]оо]о]'0кительнооти я(изни наоеления 1992 гг.' Российская Федерация, му)кчинь1 и
]аз]е'_1ьно.

3 качеотве оптимистичной таблиць; смертности вьтбрана 1аблица смертности
про]о,1}кительности }(изни населения 1999 гг., Российская Федерация, му)кчинь] и
раз.]е_пьно.

ло негосударственному

и средвей
)кенщинь|

и средней
)кенщинь|

1 з6з 848

! 610 з25



8арпаять:

€топмость
обязательств перед

участниками на
этапе пакоплепия'

ть!с. руб.

€т'оимость
обязательств перед

участникам[| на
этап€ вь!п.'|ат, ть|с.

руб.

€умп:арная
стоип1ость

обязате.пьств.
ть!с. руб.

5!- сгав[а 5%
Ё-чгюс|и-РФ1998
_-!Фвшгт)

з96 76з 212191 669 -554

ц-сгав1а_5.5%
Ё. -я'гюсти - РФ1998

з9616з 265 467 662 2з0

дг -"!.пв' --]азм 4.5%
-й_ _ъе::-=;ст+т _ РФ1998

з96 76з 280 509 6'71 272

:1 _ :'|:- _ .: ./ _ РФ1992 з9616з 175 158 61 1 921

т5- п.-з.-с:;: - РФ ]999
з9616з 11о 154 667 511

_.|п!щ.-;а!Ё 5.59ъ
1*-штштц-РФ]992 з96 76з 267 626 664 з89

|_г:!!рв! сгзга 4.59о
-{: €твосп] _ РФ 1 99]

з96 '76э 28з 107 679 81о

: .: т*.э{ ::--вка _ 5.50 о_з] - : ' =_-- 
__.-.-т; - РФ 1999

396 761 26з 587 660 з50

: п- тч: сгавха 4.516
-з' : "::--:с1] -РФ1999 з96 76з 278 з01 675 064

|{ц: -!ф 5. Б.ттгянпе [!}};!!](||!Б|! ф::кгоров на 0|1с!|ку соврс}|с|!но!:1 сто!1}1осг||
щЁвьгт обя]а ге.]|ьс1'в !|о схе]!|ам

.1. |а6_:ншьт -\:5 видно, что расс}1отреннь|с факторь{ оказь]ва}от ма!]ое влияние на
]]. :. -]11__с-ь пр}]нять1\ негосударственнь]\.{ пенсионнь1п{ фондом обязательств по
: : |- ' _=..зенно\1\ ле1{сио|1ному обеспечени}о'

_ ]-:- 0пенл;а в111ян|!я раз;!|{ч!{ь!х факторов на резу,1ьтать! оце!!']ва||ия
(тепе*ъ в: т ; я н и я на рез),л ьтать| акц'арн о го оцениван и я :

. !:!!е!!ен}]е \1ст|)]ов оценки акт\арнь|\ обязате,'тьств. мапая. так как использовацась
Ё-''}_ - .'-=]хая к()нсервативная методика расчета совре\1енной с]ои[]ости потоков п,]ате:кей:

. : ::.:: \1ето_1ов оценки активов. в которь!е раз\|еш1ень! г1енсионнь!е резервь]. большая-
' ]. -ениван}.1и использовался консервативнь]й подход к оценке активов. поэтоь!у при

: ' . - ,|'] \ казаннь|х методов о)*(идается рост величинь| оценки этих активов'
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