
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

Хачумова Люсинэ Армэновна 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ 

 УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ 

 

 

Специальность – 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 

 



Работа выполнена на кафедре «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» 

Научный руководитель:  

 

 

 

 

 

Официальные оппоненты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая организация: 

 

 

кандидат экономических наук, доцент 

Токун Людмила Валентиновна, 

профессор кафедры «Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» 

 

доктор экономических наук, профессор 

Муравлева Татьяна Виталиевна, 

профессор кафедры налогов и 

налогообложения, декан факультета 

финансов и учета Саратовского социально-

экономического института ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» 

 

кандидат экономических наук, доцент 

Туманянц Карэн Авакович,  

доцент кафедры экономической теории и 

экономической политики ФГАОУ ВО  

«Волгоградский государственный университет» 

 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет»

Защита состоится 23 января 2017 года в ____-____ на заседании диссертационного 

совета Д212.049.05 при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по адресу 

109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.99, зал Заседаний Ученого совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления и на официальном сайте ГУУ http://www.guu.ru.  

Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на официальном сайте ВАК 

http://vak.ed.gov.ru. 

 

Автореферат разослан «___» ноября 2016 года 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д212.049.05 

к.э.н., доцент                                                                                                                           Токун Л.В.



3 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В процессе управления активами 

негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) осуществляют привлечение средств 

пенсионных накоплений и резервов и размещение данных средств в финансовые инструменты. 

Анализ отчетных данных о результатах управления активами НПФ в РФ свидетельствует о том, 

что доходность инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств 

пенсионных резервов является недопустимо низкой и не превышает инфляцию. В этой связи, 

проявляется проблема поиска новых методов и инструментов управления активами, 

позволяющих обеспечить не только сохранность, но и доходность инвестирования средств 

пенсионных накоплений и резервов.  

Содержание проблемы управления активами НПФ определяется необходимостью 

обеспечения эффективности инвестирования пенсионных накоплений и резервов, и ее оценки.  

Финансовый рынок РФ находится на невысоком уровне развития, ассортимент 

финансовых инструментов узок, список инструментов, разрешенных для инвестирования НПФ 

строго регламентирован, всё это определяет ограничения, накладываемые на управление 

активами НПФ.  

В соответствии с законодательством РФ, размещение средств пенсионных резервов 

осуществляют НПФ и привлекаемые для этого управляющие компании, а инвестирование 

пенсионных накоплений могут осуществлять только управляющие компании (далее – УК). Таким 

образом, в управлении активами участвуют два ключевых субъекта -  НПФ и управляющие 

компании. В связи с этим, важной задачей НПФ является успешное взаимодействие с УК.  

Эффективное управление активами НПФ может быть обеспечено путем реализации их 

инвестиционной стратегии в процессе взаимодействия с управляющими компаниями, а также 

совершенствования инструментария оценки результативности инвестирования. Назревшая 

необходимость решения задач эффективного управления активами НПФ обусловила 

актуальность данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы.  

Развитию деятельности негосударственных пенсионных фондов в современной России, 

посвящены работы таких отечественных авторов, как Агеева Е. В., Аранжереев М. М., 

Башкин М. В., Белоножко М. Л., Воронин Ю. В., Гонтмахер Е. Ш., Гринберг Р. С., 

Зурабов М. Ю., Ломатидзе О. В., Муравлева Т. В., Роик В. Д., Талыкова А. А., Шишкин С. В., 

Якобсон Л. И. и др. 

Исследованием инвестиционной составляющей деятельности НПФ занимались 

отечественные и зарубежные экономисты: Виттас Д., Гибсон Р., Джэметти М., Дэвис Е., 

Модильяни Ф., Хью Ю., Вавулин Д. А., Елкина А. С., Заболоцкая В. В., Истомина Н. А., 
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Родь Ю. С., Тимофеева Г.В., Тимофеев Ю.В., Туманянц К. А., Утученкова М.В., Федотов Д. Ю. 

и др.   

В существующих исследованиях обнаруживается недостаточная проработка прикладного 

инструментария, используемого в деятельности НПФ, в частности для проведения оценки 

результата управления активами НПФ. 

Вместе с тем в период продолжающегося экономического спада необходимо более 

детальное исследование отдельных аспектов управления активами НПФ с учетом действующих 

норм, существующих ограничений и практических возможностей.   

Тема, рассматривающая направления развития деятельности НПФ в части их 

взаимодействия с субъектами управления активами, в литературе представлена фрагментарно, 

исследованы только отдельные аспекты, недостаточное внимание уделено оценке 

эффективности управления активами НПФ. 

Комплекс обозначенных проблем в области совершенствования управления 

инвестиционной деятельностью негосударственных пенсионных фондов в России, 

предопределил не только актуальность и важность данной исследовательской работы, но и ее 

цель и основные задачи. 

Целью исследования является разработка научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию инструментария оценки управления активами НПФ. 

Задачи исследования. Достижение указанной цели потребовало постановки и решения 

следующих задач: 

‒ исследовать и обобщить теоретические основы эффективного управления активами в 

процессе инвестиционной деятельности НПФ; 

‒ классифицировать НПФ по признакам, влияющим на результативность управления 

активами; 

‒ проанализировать нормативную базу взаимодействия НПФ и управляющих компаний при 

управлении активами НПФ; 

‒ рассмотреть современное состояние процессов управления активами и оценки 

результативности управления активами НПФ в РФ;  

‒ разработать рекомендации по приоритетным направлениям развития управления 

активами НПФ; 

‒ усовершенствовать методику выбора УК, порядок формирования пула УК и дать 

рекомендации по их практическому использованию; 

‒ сформировать состав инструментария, позволяющего производить оценку эффективности 

управления активами НПФ при взаимодействии с УК; 
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‒ усовершенствовать алгоритм выбора УК для управления активами НПФ; 

‒ предложить комплекс показателей для оценки эффективности управления активами НПФ. 

Объектом исследования выступают активы российских негосударственных пенсионных 

фондов. 

Предметом исследования является инструментарий оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в РФ. 

Рабочая гипотеза исследования. Эффективность управления активами НПФ достигается 

через построение процессов взаимодействия с управляющими компаниями с использованием 

инструментария оценки управления активами. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых и практиков в области теории и практики негосударственного пенсионного страхования. 

В процессе подготовки диссертационного исследования обобщены труды и научно-практические 

публикации отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области: теории управления 

портфелем; теории инвестиционного анализа; теории инвестиционного цикла.  

Методологической основой исследования послужили методы сравнительного анализа, 

группировки, классификации, системного подхода на основе сопоставления и сравнения 

теоретического и практического материала, а также экономико-статистические, математические 

и графические методы и модели, позволившие сформулировать обоснованные и достоверные 

выводы. 

Информационной базой исследования являются статистические данные Банка России, 

Министерства финансов, отраслевой финансовой статистики, информация периодических 

изданий, ресурсы глобальной информационной сети Интернет, отчеты НПФ, законодательство 

РФ, постановления Правительства, материалы отчетов и докладов отечественных и зарубежных 

рейтинговых агентств, международных финансовых институтов, исследования независимых 

аналитических организаций и данные, собранные лично автором в процессе проведения 

исследований. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 3.25 

«Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий 

инвестирования», п. 4.7 «Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения» и п. 7.6. 

«Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности страховых услуг и организаций (пенсионное страхование, пенсионные 

фонды)» Паспорта специальности ВАК 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение, кредит».  
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Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и научном 

обосновании рекомендаций по совершенствованию инструментария оценки управления 

активами НПФ. 

Научные результаты, отражающие личный вклад автора в разработку ключевых 

положений диссертационного исследования, обладающих научной новизной, составляющие 

приращение научных знаний в исследуемой области, заключаются в следующем: 

1. Предложено использование системного подхода для исследования понятия управления 

активами НПФ.  Содержание понятия управления активами НПФ раскрыто через 

определение принципов управления активами НПФ, классификацию процессов 

управления активами НПФ, выделение этапов управления активами НПФ, определение 

состава субъектов управления активами НПФ, раскрытие содержания взаимодействия 

субъектов в процессе управления активами НПФ.  

2. Определены дополняющие количественные факторы, оказывающие влияние на процессы 

управления активами НПФ, и в этой связи предложена новая классификация НПФ по 

следующим признакам: величина пенсионных накоплений, величина пенсионных 

резервов, количество участников и застрахованных лиц. 

3. На основе оценки современного состояния инвестиционной составляющей 

негосударственного пенсионного страхования установлено, что отличительной 

особенностью широко применяемой в России модели инвестиционной политики является 

ее консервативный характер: преимущественный выбор вложений в государственные 

инструменты, влияющий на состав и качество портфеля, и его отраслевую 

диверсификацию. 

4. Обоснована значимость компетентного выбора управляющих компаний для эффективного 

управления активами НПФ; предложены перечень и классификация факторов, лежащих в 

основе этого выбора, усовершенствованы методики выбора управляющих компаний и 

распределения активов НПФ между управляющими компаниями, разработан алгоритм 

выбора УК. 

5. Предложен инструментарий оценки эффективности управления активами НПФ: комплекс 

показателей, позволяющий оценить эффективность управления активами НПФ и методика 

сравнительной оценки собственной эффективности НПФ.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется научной 

обоснованностью решений, рассмотренных в диссертационной работе проблем, и степенью 

научного обобщения разработанных положений, выводов и рекомендаций.  
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Практическая значимость исследования заключается в возможностях применения в 

практической деятельности российских НПФ методики формирования пула управляющих 

компаний и комплекса показателей оценки эффективности управления активами. 

Материалы диссертации могут быть применимы в преподавании учебных курсов в вузах 

соответствующего профиля по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Институты 

коллективного инвестирования». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования докладывались на 4-й международной научно-практической конференции 

«Реальные финансы в реальной экономике» (Москва, 2014), 5-й международной научно-

практической конференции «Эволюция и революция в управлении финансами» (Москва, 2015), 

18-й международной конференции «Современные концепции научных исследований» (Москва, 

2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 5 научных работ, (в т. ч. 5 работ 

в журналах ВАК), общим объемом 1.5 п. л.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 10 параграфов, заключения, 

списка сокращений, списка использованной литературы и приложений. Объем работы составляет 

156 страниц основного текста. Работа содержит 49 рисунков, 25 таблиц и 3 приложения. Список 

использованной литературы содержит 140 наименований. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Выполненное диссертационное исследование позволило автору разработать 

рекомендации и предложения по совершенствованию инструментария оценки управления 

активами НПФ. На защиту выносятся следующие основные результаты диссертационного 

исследования.  

1. Предложено использование системного подхода для исследования понятия 

управления активами НПФ.  Содержание понятия управления активами НПФ раскрыто 

через определение принципов управления активами НПФ, классификацию процессов 

управления активами НПФ, выделение этапов управления активами НПФ, определение 

состава субъектов управления активами НПФ, раскрытие содержания взаимодействия 

субъектов в процессе управления активами НПФ.  

В результате анализа содержания научных работ было выявлено, что для исследования 

понятия управления активами НПФ необходимо применять системный подход, то есть 

рассматривать взаимосвязь объекта управления активами – активов НПФ, субъектов – НПФ и 
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УК и результата – эффективности управления активами. На рисунке 1 представлена схема 

системного подхода к понятию управления активами НПФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема системного подхода к понятию управления активами НПФ (предложено 

автором) 

 

В ходе исследования различных подходов к определению понятия «управление активами 

негосударственных пенсионных фондов», был сделан вывод о том, что существующие 

определения не учитывают многих аспектов этого понятия. Считаем, что содержание понятия 

управления активами включает в себя инвестирование средств пенсионных накоплений и 

размещение средств пенсионных резервов на принципах сохранности, возвратности, 

надежности, ликвидности, доходности и диверсификации. Для раскрытия содержания 

понятия управления активами помимо принципов управления активами НПФ также были 

выделены процессы, субъекты, результаты и инструменты оценки управления активами 

НПФ. Процессы управления активами НПФ включают в себя выбор управляющих компаний, 

постановку инвестиционных целей, выбор инвестиционных ограничений, стратегическую 

аллокацию между классами активов, тактическую аллокацию между ценными бумагами, оценку 

эффективности и реаллокацию активов. К субъектам управления активами относятся 

Центральный банк РФ, НПФ, УК, специализированные депозитарии, актуарии, аудиторы, 

оценщики и другие профессиональные участники финансового рынка. К результатам управления 

активами НПФ можно отнести доходность инвестирования средств пенсионных накоплений и 

резервов, величину пенсионных накоплений и резервов, а также количество застрахованных лиц 

и участников. Инструментарий оценки управления активами НПФ включает совокупность 

Субъекты: 

НПФ и УК 

Результат: 

эффективность управления 

активами НПФ 

Объект: 

активы НПФ 

Управление 

активами НПФ 
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инструментов, алгоритмов, методик и показателей, позволяющих оценить эффективность 

управления активами НПФ. В разработанный в процессе исследования инструментарий входят 

показатели оценки управления активами НПФ, критерии выбора УК и методика оценки 

эффективности НПФ. 

 На рисунке 2 изображены составляющие понятия управления активами НПФ. 

 

 

Рисунок 2 – Раскрытие содержания понятия управления активами НПФ (составлено 

автором) 

Принципы 
управления 
активами

•Принцип сохранности

•Принцип возвратности

•Принцип надежности

•Принцип ликвидности

•Принцип доходности

•Принцип диверсификации

Процессы 
управления 
активами

•Выбор управляющих компаний

•Постановка инвестиционных целей

•Выбор инвестиционных ограничений

•Стратегическая аллокация между классами активов

•Тактическая аллокация между ценными бумагами

•Мониторинг и оценка эффективности

•Реаллокация активов

Субъекты 
управления 

активами НПФ

•Центральный Банк РФ

•Негосударственные пенсионные фонды

•Управляющие компании

•Специализированные депозитарии

•Аудиторы

•Актуарии

•Оценщики

•Профессиональные участники финансового рынка

Результаты 
управления 

активами НПФ

•Доходность размещения средств пенсионных резервов

•Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

•Величина пенсионных накоплений

•Величина пенсионных резервов

•Количество застрахованных лиц

•Количество участников

Инструментарий 
оценки 

управления 
активами НПФ

•Критерии выбора управляющих компаний

•Показатели оценки эффективности управления активами НПФ

•Методика сравнительной оценки собственной эффективности НПФ
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Для наиболее полного раскрытия сущности управления активами НПФ была составлена 

классификация процессов управления активами НПФ. 

Классификация процессов управления активами НПФ представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Классификация процессов управления активами НПФ (составлено автором) 

 

В результате проведенного исследования в дополнение к существующим взглядам 

Аранжереева М.М., Ногина Ю.Б., Соскова В.В. было раскрыто содержание понятия 

взаимодействия субъектов в управлении активами НПФ. Было установлено, что понятие 

взаимодействия субъектов в управлении активами НПФ включает согласованную деятельность 

НПФ, УК, специализированных депозитариев и других субъектов управления активами с целью 

сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений и резервов. В этой связи в 

исследовании более детально было рассмотрено взаимодействие НПФ и УК в процессе 

управления активами. Автором были выделены основные этапы взаимодействия НПФ и УК 

(рисунок 4) и выявлены особенности взаимодействия НПФ и УК на каждом этапе. 

•Управление УК

•Управление НПФ

По  субъектам управления 
активами НПФ

•Управление пенсионными накоплениями

•Управление пенсионными резервами
По объектам управления НПФ

• Реализация консервативной стратегии управления 
активами НПФ

• Реализация сбалансированной стратегии управления 
активами НПФ

По подходам к принятию риска

•Стратегическое управление активами НПФ

•Тактическое управление активами НПФ

•Оперативное управление активами НПФ

По уровням управления активами 
НПФ

•Краткосрочное управление активами НПФ

•Среднесрочное управление активами НПФ

•Долгосрочное управление активами НПФ

По временному горизонту
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Рисунок 4 – Взаимодействие управляющих компаний и НПФ в процессах управления 

активами НПФ (составлено автором) 

 

В исследовании были рассмотрены различные точки зрения на взаимодействие между 

НПФ и управляющими компаниями в процессе управления активами, и был сделан вывод о том, 

что управление активами НПФ преимущественно должны осуществлять управляющие 

компании, так как доверительное управление является основным видом их деятельности, и у них 

существует необходимый опыт и система риск-менеджмента, позволяющие осуществлять 

управление активами эффективно и с наименьшими затратами. Задачей НПФ, в первую очередь, 

является выполнение обязательств в отношении вкладчиков, участников и застрахованных лиц, 

в связи с чем НПФ должны осуществлять непрерывный контроль за деятельностью управляющих 

компаний в процессе управления активами и выбирать приоритетные направления управления 

пенсионными активами.  

Выбор управляющих компаний

НПФ осуществляет выбор УК для инвестирования средств пенсионных активов и размещения 
средств пенсионных резервов

Постановка инвестиционных целей

НПФ ставит перед УК инвестиционные цели. В описании инвестиционных целей и задач должны 
указываться цели доходности и риска. Инвестиционные цели должны быть прописаны в 

инвестиционной декларации УК (часть договора доверительного управления между НПФ и УК)

Выбор инвестиционных ограничений

Инвестиционные ограничения включают в себя ограничения, связанные с ликвидностью, 
временным горизонтом, налогообложением, правовыми факторами, а также другими особыми 

обстоятельствами и их влиянием на выбор активов. Инвестиционные ограничения должны быть 
прописаны в инвестиционной декларации

Стратегическая аллокация между классами активов

УК распределяет пенсионные накопления и резервы между разными классами активов, 
учитывая инвестиционные цели и ограничения

Тактическая аллокация между ценными бумагами

УК распределяет пенсионные активы между ценными бумагами каждого класса

Мониторинг и оценка эффективности

НПФ осуществляет мониторинг деятельности УК и оценку эффективности управления 
пенсионными активами

Реаллокация активов

На основании полученных результатов УК осуществляют реаллокацию между классами 
активов и между ценными бумагами каждого класса
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2. Определены дополняющие количественные факторы, оказывающие влияние на 

процессы управления активами НПФ, и в этой связи предложена новая классификация 

НПФ по следующим признакам: величина пенсионных накоплений, величина пенсионных 

резервов, количество участников и застрахованных лиц. 

В ходе исследования были проанализированы существующие классификации НПФ по 

различным признакам. В существующих теоретических исследованиях принято 

классифицировать НПФ по степени открытости и доступности для потенциальных клиентов на 

фонды открытого и закрытого типа, а также по признаку ориентации на принадлежность 

клиентов на корпоративные, отраслевые и территориальные фонды. Существующие 

классификации раскрывают качественные показатели, однако количественный аспект 

деятельности НПФ классифицирован недостаточно. Для оценки деятельности НПФ необходимо 

выделить несколько количественных факторов, оказывающих влияние на управление активами.   

Для оценки управления активами НПФ выделяют факторы, которые оказывают как 

качественное, так и количественное влияние на исследуемый объект. Среди факторов можно 

выделить способствующие и препятствующие, внешние и внутренние, объективные и 

субъективные. В основу классификации НПФ предлагается включить только те факторы, на 

которые может оказывать влияние сам НПФ, то есть факторы, которыми может управлять НПФ. 

В связи с этим было предложено расширить классификацию НПФ следующими 

количественными классификационными признаками:  

• Величина пенсионных накоплений 

• Величина пенсионных резервов 

• Количество застрахованных лиц (обязательное пенсионное страхование) 

• Количество участников (добровольное пенсионное страхование) 

Классификация НПФ по вышеуказанным признакам была применена в процессе 

апробации методики сравнительной оценки собственной эффективности НПФ. В процессе 

применения данной методики все НПФ были разделены на 4 группы в зависимости от величины 

пенсионных накоплений и резервов, а также количества застрахованных лиц и участников 

(рисунок 5). На основании анализа НПФ по вышеперечисленным классификационным признакам 

было выявлено, что распределение НПФ по количественным признакам не является 

равномерным. Лишь в 7% НПФ численность застрахованных лиц превышает 1 млн. человек, в 

18% НПФ величина пенсионных накоплений превышает 10 млрд. руб., в 11% НПФ величина 

пенсионных резервов превышает 10 млрд. руб., и лишь в 12% НПФ количество участников 

превышает 100 тыс. чел.  



13 

 

 

Рисунок 5 – Классификация НПФ по количественным признакам (предложено автором) 

 

По классификационному признаку «величина пенсионных накоплений» наибольшая доля 

НПФ относится к группе «менее 100 млн. руб.». К фондам с самой большой величиной 

пенсионных накоплений относятся НПФ Электроэнергетики, НПФ Сбербанка, НПФ «ВТБ – 

Пенсионный фонд». По классификационному признаку «количество застрахованных лиц» 50% 

всех фондов относятся к группе «менее 10 тыс. чел.». К НПФ с самым большим количеством 

застрахованных лиц относятся НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ «РГС», НПФ «ВТБ – Пенсионный 

фонд». Величина пенсионных накоплений и количество застрахованных лиц напрямую влияют 

на эффективность управления активами: как показывает практика, фонды с большей величиной 

пенсионных накоплений и большим количеством застрахованных лиц имеют более высокие 

показатели доходности. Можно предположить, что это вызвано тем, что у данных фондов есть 

возможность привлечь к управлению активами наиболее эффективные управляющие компании. 

По классификационному признаку «величина пенсионных резервов» наибольшая доля 

НПФ относится к группе «до 100 млн. руб.». НПФ Электроэнергетики, НПФ «Благосостояние», 

НПФ «Газфонд» относятся к фондам с самой большой величиной пенсионных резервов. По 

классификационному признаку «количество участников» 43% фондов относятся к группе «менее 

10 тыс. чел.». К фондам с наибольшим количеством участников относятся НПФ 

Электроэнергетики, НПФ Сбербанка, НПФ «Благосостояние». Размещение средств пенсионных 

резервов менее регламентировано законодательством, чем инвестирование пенсионных 

накоплений, поэтому НПФ с большей величиной пенсионных резервов и большим количеством 

участников имеют больше возможностей для эффективного управления активами, прежде всего 

за счет диверсификации. 

Величина 
пенсионных 
накоплений

менее 100 млн. 
руб.

от 100 млн. 
руб. до 1 

млрд. руб.
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млрд. руб.
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руб.
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застрахованных лиц

менее 10 тыс. 
чел

от 10 тыс. чел. 
до 100 тыс. чел.

от 100 тыс. чел. 
до 1 млн. чел.

более 1 млн. 
чел.

Количество 
участников

менее 10 тыс. 
чел.

от 10 тыс. чел. 
до 50 тыс. чел.

от 50 тыс. чел. 
до 100 тыс. чел.

более 100 тыс. 
чел.
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3. На основе оценки современного состояния инвестиционной составляющей 

негосударственного пенсионного страхования установлено, что отличительной 

особенностью широко применяемой в России модели инвестиционной политики является 

ее консервативный характер: преимущественный выбор вложений в государственные 

инструменты, влияющий на состав и качество портфеля, и его отраслевую 

диверсификацию. 

Анализ деятельности НПФ в РФ за последние годы показал, что  

за 2011-2015 г. г. объемы пенсионных накоплений и резервов увеличились: по состоянию на 

30.06.2015 объем пенсионных накоплений в НПФ составил 1 711 млрд. руб., увеличившись по 

сравнению с 2011 г. в 4,3 раза, а объем пенсионных резервов – 958 млрд. руб., увеличившись по 

сравнению с 2011 г. в 1,37 раз. Выявлено, что за 2011- 2015 годы произошел существенный рост 

количества застрахованных человек в НПФ: по состоянию на 30.06.2015 количество 

застрахованных человек составило 28,3 млн., увеличившись по сравнению с 2011 г. в 2,38 раз. 

Таким образом, масштабы деятельности НПФ существенно выросли. Дальнейший рост 

показателей НПФ будет зависеть от различных факторов, в том числе и от того, насколько 

успешно они будут осуществлять управление активами. 

Анализ доходности инвестирования пенсионных накоплений за 2011 – 2015 г. г. показал, 

что ее значения были достаточно разными: на 30.06.2015 диапазон доходности по различным 

НПФ составлял коридор от -44,27% до 27,08%. Это свидетельствует о том, что в одинаковых 

условиях разные НПФ показывали различный результат в управлении активами. 

Как показывают статистические данные, наибольшую долю в портфеле государственной 

управляющей компании при управлении активами Пенсионного фонда РФ, занимают облигации 

российских эмитентов и государственные ценные бумаги РФ. Наибольшая доля активов НПФ 

приходится на облигации российских компаний и денежные средства. С точки зрения отраслевой 

структуры инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных 

резервов наибольшая доля активов на 30.06.2015 размещена в ценные бумаги банков и 

финансовых институтов. Считаем, что для обеспечения развития экономики РФ инвестирование 

средств пенсионных накоплений и резервов должно осуществляться в инфраструктурные 

проекты, поскольку пенсионные накопления и резервы традиционно являются источниками 

«длинных денег», и соответственно должны инвестироваться в долгосрочные проекты. 

Инфраструктурные проекты способны продемонстрировать вкладчикам реальную 

эффективность использования пенсионных накоплений, что в конечном итоге способно привести 

к развитию инфраструктуры страны и улучшению качества жизни, повысить интерес к 

пенсионной системе и стимулировать активное наращивание пенсионных накоплений и 

резервов. 
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Для более детального исследования процессов управления активами НПФ в работе был 

проведен анализ инвестиционных стратегий НПФ, показавших высокую эффективность 

управления активами: НПФ «Электроэнергетики», НПФ «Газфонд», НПФ «Будущее». По 

результатам анализа был сделан вывод о том, что при управлении активами основными задачами 

НПФ являются: разработка инвестиционных целей, контроль за их достижением и компетентный 

выбор управляющей компании, 

 В этой связи были проанализированы показатели оценки эффективности управления 

активами и существующие методики выбора УК. 

 В таблице 1 представлен сравнительный анализ показателей, используемых для оценки 

эффективности управления активами. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей оценки эффективности управления активами. 

Показатель Преимущества Недостатки 

Коэффициент 

Шарпа 

1. Простота  

2. Может применяться на активах 

всех классов 

 

1. Игнорирует направление 

изменения доходности 

2. Основан на предпосылке 

нормального распределения 

доходности 

Коэффициент 

Сортино 

1. Учитывает только 

волатильность, возникающую в 

период падения доходности, то 

есть потенциальное 

недополучение доходности. 

2. Учитывает отношение 

инвестора к риску 

1. Нестабильность коэффициента 

во времени. 

2. Невозможность использования 

для инструментов, 

показывающих только 

положительную доходность 

Коэффициент 

Трейнора 

1. В качестве меры риска 

используется рыночный риск 

1. Можно использовать только для 

хорошо диверсифицированных 

портфелей. 

  

Альфа 

Йенсена 

1. Позволяет оценить активное 

управление фондом со стороны 

менеджера в 

противоположность пассивному 

управлению 

1. Не учитывает диверсификацию 

портфеля 

2. Позволяет измерить только 

абсолютные значения 

 

Сравнительный анализ показателей оценки эффективности управления активами показал, 

что у каждого коэффициента есть свои преимущества и недостатки, поэтому при выборе 

коэффициента для определения эффективности управления активами НПФ необходимо 
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выделить критерии, которым должен соответствовать коэффициент: широкое применение 

показателей, относительная простота расчета, легкая интерпретация показателей.  

В диссертационной работе было проведено исследование требований к управляющим 

компаниям со стороны трех крупнейших НПФ. На основе анализа требований НПФ, 

предъявляемых к управляющим компаниям, был сделан вывод о том, что эти требования 

являются недостаточными для выбора эффективных УК.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ требований НПФ к управляющим компаниям 

Показатель 
НПФ 

«Электроэнергетики» 
НПФ «Газфонд» НПФ «Будущее» 

Продолжительность 

деятельности УК 
не менее 2 лет не менее 2 лет не менее 5 лет 

Величина активов в 

управлении 
не менее 20 млрд. руб. 

не менее 50 

млрд. руб. 

не менее 5 

млрд. руб. 

Величина пенсионных 

накоплений в управлении 
не указано 8 млрд. руб. не указано 

Наличие договора ДУ с 

ПФР или НПФ 
да да не указано 

Отсутствие убытков за 

последний каллендарный 

год 

да не указано не указано 

Установлены формальные 

процедуры организации 

процесса инвестирования 

да да не указано 

Наличие системы риск-

менеджмента 
да да не указано 

Количество клиентов - 

НПФ или инвест. фондов 
не указано не менее 3 не указано 

Величина собственных 

средств 
не указано 

не менее 100 

млн. руб. 

не менее 125 

млн. руб. 

Наличие кодекса 

профессиональной этики 
не указано да не указано 

Рейтинг надежности НРА не указано не указано не ниже А 

Рейтинг надежности 

Эксперт РФ 
не указано не указано не ниже B++ 

 

В результате проведенного анализа было выявлено, что применяемые разными НПФ 

методики выбора УК учитывают различные показатели. Так, в методике НПФ «Газфонд» 

установлено требование к количеству клиентов УК – НПФ или инвестиционных фондов, а в 

методиках НПФ «Электроэнергетики» и НПФ «Будущее» указания на минимальное количество 

клиентов – НПФ – нет. Ни в одной из рассмотренных методик не было обнаружено полного 

набора показателей, позволяющих осуществить обоснованный выбор управляющих компаний. 
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Таким образом, анализ показал, что все применяемые методики не лишены недостатков. 

Это обусловило постановку задачи усовершенствования методик.  Кроме того, было выявлено 

отсутствие отчетливого инструментария оценки эффективности управления пенсионными 

активами, что послужило основанием для его разработки.  

4. Обоснована значимость компетентного выбора управляющих компаний для 

эффективного управления активами НПФ; предложены перечень и классификация 

факторов, лежащих в основе этого выбора, усовершенствованы методики выбора 

управляющих компаний и распределения активов НПФ между управляющими 

компаниями, разработан алгоритм выбора УК. 

Ситуация на финансовом рынке России характеризуется оттоком капитала, снижением 

спроса, ухудшением деловой активности, ростом процентных ставок, снижением ликвидности на 

рынке долговых ценных бумаг, сильными колебаниями фондового индекса, понижением 

рейтингов Российской Федерации международными рейтинговыми агентствами и другими 

признаками кризиса в экономике страны. По результатам последних лет многие управляющие 

компании, осуществляющие инвестирование средств пенсионных накоплений, показали 

отрицательную доходность, что требует со стороны НПФ дополнительного механизма контроля 

за их деятельностью и поиска новых механизмов для оценки их эффективности, а также 

последующего мониторинга. 

Вместе с тем, в условиях современного экономического спада, выбор и диверсификация 

активов в портфеле НПФ являются крайне затруднительными, что повышает значимость 

компетентного выбора УК и требует постоянного взаимодействия с управляющими компаниями. 

Таким образом, в условиях ограниченной информации о качестве используемых финансовых 

инструментов, высокой волатильности фондового рынка, ухудшения краткосрочной 

ликвидности и снижения точности оценки рисков, ключевое влияние на эффективность 

управления активами НПФ будет оказывать его взаимодействие с управляющими компаниями, 

что предопределяет необходимость правильного выбора УК и постоянного проведения оценки 

эффективности управления активами.  

В этой связи, при выборе УК необходимо рассмотреть определенный набор 

формализованных и неформализованных факторов. К таким факторам следует отнести 

следующие: 

‒ состав и структура акционеров УК для выявления возможных рисков влияния на 

деятельность по управлению активами;  
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‒ количество НПФ находящихся на обслуживании, их рейтинг и деловая репутация, 

что в конечном итоге позволяет составить объективное мнение о надежности самой 

УК; 

‒ результаты деятельности УК на рынке, что позволяет оценить качество 

оказываемых ей услуг или, наоборот, выявить недобросовестных участников 

рынка;   

‒ результаты заключений независимых рейтинговых агентств и аудиторов для 

получения объективной информации о финансовом положении УК и ее текущей 

деятельности;   

‒ компетенции персонала управляющей компании; 

‒ деловая репутация управляющей компании; 

‒ качество инвестиционного процесса с учетом принятой стратегии управления 

активами, выбор которой обусловлен существующей практикой УК и 

квалификацией ее сотрудников;  

‒ результаты управления в части полученного финансового результата (убытков или 

прибыли) от текущей деятельности;  

‒ наличие процедур контроля за качеством инвестиционного процесса, наличие 

инвестиционной политики и внутренних документов, регламентирующих процесс 

управления активами УК;  

‒ состав ключевого менеджмента УК, их опыт и квалификация, а также 

организационная структура операционного блока УК; 

‒ количество заключенных договоров с клиентами - НПФ и динамика за период 

деятельности УК. 

Анализ данных факторов позволяет в кратчайшие сроки на дистанционной основе 

провести выбор УК и обосновать возможность дальнейшего сотрудничества в рамках договора с 

НПФ, а также определить размер лимита на пенсионные накопления и резервы, передаваемые в 

доверительное управление.      

На основе указанных факторов, лежащих в основе выбора управляющей компании, была 

сформирована последовательность шагов для выбора управляющей компании, включающая: 

1) Оценку информации о менеджменте, корпоративном управлении и деловой репутации 

УК 

2) Оценку процесса управления активами 

3) Оценку динамики изменений отдельных показателей.  

На основе исследования существующих методик, была предложена усовершенствованная 

методика выбора управляющих компаний и распределения активов НПФ между ними. Общая 
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структура показателей для оценки деятельности УК в рамках усовершенствованной методики 

приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Общая структура показателей для оценки деятельности управляющих 

компаний для НПФ (составлено автором) 

 

В зависимости от соответствия каждого показателя определенному критерию, ему 

присваиваются баллы. Например, по показателю состав и структура акционеров, в случае если 

УК входит в финансовую группу с государственным участием (с долей более 75%), ей 

присваивается 10 баллов. Если доля прямого государственного участия составляет более 50%, 

УК присваивается 8 баллов. УК с участием нерезидентов и крупных финансово-промышленных 

или банковских групп, имеющие устойчивое финансовое состояние, соответствуют 5 баллам. В 

случае участия государства или крупной промышленной группы в качестве миноритарного 

акционера, УК присваивается 2 балла. Если структура акционеров размыта, УК не получает ни 

одного балла. Подобным образом рассчитываются баллы по всем показателям, в зависимости от 

значимости показателя, ему может соответствовать либо от 0 до 5 баллов, либо от 0 до 10 баллов. 

Наибольший вес в общей сумме показателей имеет группа показателей менеджмент, 

корпоративное управление и деловая репутация, поскольку на наш, взгляд, именно показатели 

этой группы являются решающими при выборе УК и распределении средств между ними. 

Следующей по значимости и удельному весу в методологии является группа показателей 
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управление активами. И наконец, наименьший вес в методике принадлежит группе динамика 

изменений. Расчет лимита средств пенсионных активов, переданных в управление УК, 

проводится по следующей формуле:  

Л = ∑ К1+К2+К3            (1) 

Шкала для определения итогового лимита приведена в таблице 3. 

     Таблица 3  

Шкала для определения итогового лимита долей пенсионных накоплений и резервов, 

передаваемых в управление управляющим компаниям (УК) 

Сумма баллов Итоговый лимит УК 

от до Пенсионные накопления Пенсионные резервы 

0 29 0% 0% 

30 39 5% 5% 

40 49 10% 20% 

50 59 20% 35% 

60 69 30% 45% 

70 79 35% 50% 

80 95 40% 55% 

 

В рамках апробации усовершенствованной методики были проанализированы УК, 

осуществляющие управление активами НПФ «Газфонд», выделены УК, которые могут быть 

допущены к управлению активами НПФ и заданы ограничения долей пенсионных накоплений и 

резервов, передаваемых в управление каждой из отобранных управляющих компаний. 

Ограничения долей пенсионных накоплений и резервов по УК представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Распределение лимита долей пенсионных накоплений и резервов НПФ в 

разрезе управляющих компаний 
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Несмотря на то, что все семь рассмотренных УК соответствовали требованиям НПФ (см. 

табл. 2), мы выделили лишь пять УК, которые, с нашей точки зрения, могут быть допущены к 

управлению активами. Нам удалось обосновать, что выбор УК и установление лимитов на УК 

могут быть осуществлены по количественным и качественным критериям оценки показателей, 

рассчитанных с использованием указанных в диссертационном исследовании информационных 

источников, на основе применения экспертного метода.  

В рамках подтверждения заявленной ранее рабочей гипотезы исследования, нам удалось 

доказать, что в процессе реализации стратегии управления активами, основными задачами НПФ 

являются обоснованный выбор управляющих компаний для достижения намеченных 

инвестиционных целей, а также контроль за эффективностью управления активами. 

5. Предложен инструментарий оценки эффективности управления активами НПФ: 

комплекс показателей, позволяющий оценить эффективность управления активами НПФ, 

и методика сравнительной оценки собственной эффективности НПФ.  

После выбора УК необходим постоянный мониторинг результатов ее инвестиционной 

деятельности. Было выявлено, что существующие методики оценки эффективности управления 

активами учитывают только показатели доходности и риска, но не принимают во внимание 

отношение полученного результата доходности к затратам на вознаграждение управляющей 

компании. Поэтому в дополнение к существующим подходам в работе было предложено 

расширить список показателей, используемых для оценки эффективности управления активами 

НПФ. Показатели, используемые для оценки эффективности управления активами должны 

отвечать следующим требованиям: широкое применение показателей, относительная простота 

расчета, легкая интерпретация показателей. 

Исходя из данных требований было предложено использовать следующие показатели: 

1) Средняя доходность 

2) Коэффициент Шарпа 

3) Накопленная доходность 

4) Накопленная реальная доходность (доходность за вычетом инфляции) 

5) Волатильность доходности 

6) Коэффициент расходов инвестиционного портфеля 

7) Коэффициент прироста инвестиционного портфеля 

8) Отношение вознаграждения к величине доходов от инвестирования пенсионных 

активов. 

В таблице 4 приведены предназначения вышеперечисленных показателей. 
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Таблица 4 

Состав комплекса показателей оценки эффективности управления активами 

Показатель Предназначение 

Средняя доходность Отражает среднюю доходность по инвестированию пенсионных 

активов за выбранный период 

Коэффициент Шарпа Отражает превышение доходности над безрисковой ставкой по 

отношению к стандартному отклонению доходности портфеля 

Накопленная 

доходность 

Отражает накопленную доходность инвестирования пенсионных 

активов за выбранный период 

Накопленная реальная 

доходность 

Отражает превышение накопленной доходности инвестирования 

над уровнем инфляции за выбранный период 

Волатильность 

доходности 

Отражает среднее отклонение доходности за выбранный период 

Коэффициент прироста 

инвестиционного 

портфеля 

Отражает прирост стоимости чистых активов УК за год 

Коэффициент расходов 

инвестиционного 

портфеля 

Отражает отношение суммы понесенных расходов УК и 

вознаграждения УК к стоимости чистых активов УК 

Отношение 

вознаграждения к 

величине доходов от 

инвестирования 

пенсионных активов. 

 

Отражает отношение вознаграждения УК к величине доходов от 

инвестирования пенсионных активов. 

 

 

Результаты применения предложенного комплекса показателей представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Оценка эффективности управления активами по управляющим компаниям 

Наименование управляющей компании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АГАНА УК (консервативный) 7,4 7,3 22,3 (8,5) (0,2) 1,2 1,8% 7,5 

АГАНА УК (сбалансированный) 6,1 7,0 18,2 (12,7) (0,4) 1,1 1,5% 7,5 

АК БАРС КАПИТАЛ УК 4,4 6,4 13,2 (17,6) (0,7) 1,1 1,8% 10,0 

АЛЬФА-КАПИТАЛ УК 8,1 9,3 24,3 (6,6) (0,1) 1,2 2,3% 10,0 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК 8,5 6,9 25,6 (5,2) (0,1) 1,2 2,5% 9,5 

АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК 8,8 7,4 26,4 (4,4) (0,0) 1,2 2,1% 9,8 

БИН ФИНАМ ГРУПП УК 8,4 4,2 25,2 (5,6) (0,2) 1,1 1,7% 10,0 

БКС УК (доходный) 8,8 10,0 26,3 (4,5) (0,0) 1,2 2,2% 8,0 

БКС УК (сбалансированный) 7,0 4,5 21,1 (9,7) (0,5) 1,1 1,5% 8,0 

БФА УК 7,7 4,6 23,2 (7,6) (0,3) 1,1 1,6% 8,8 

ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК 8,9 6,4 26,6 (4,2) (0,0) 1,2 2,2% 10,0 

ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ УК 
8,8 8,3 26,4 (4,4) (0,0) 1,2 2,2% 10,0 

ВЭБ УК (расширенный) 7,5 4,3 22,5 (8,3) (0,4) 1,1 0,1% 10,0 

ВЭБ УК (государственных ценных бумаг) 6,7 7,1 20,2 (10,6) (0,3) 1,1 0,2% 10,0 

ИНВЕСТ ОФГ УК 8,5 6,0 25,5 (5,3) (0,1) 1,2 2,0% 10,0 

ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК 9,4 4,3 28,2 (2,6) 0,1 1,1 1,7% 10,0 

КАПИТАЛЪ УК 8,1 4,0 24,2 (6,7) (0,3) 1,1 1,4% 10,0 

ЛИДЕР УК 8,4 5,6 25,2 (5,6) (0,1) 1,2 2,1% 10,0 

МДМ УК 7,6 3,4 22,9 (7,9) (0,4) 1,1 1,7% 10,0 
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 Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК 9,0 4,2 26,9 (3,9) (0,0) 1,2 1,9% 10,0 

МЕТРОПОЛЬ УК 4,2 1,7 12,7 (18,1) (2,8) 1,0 1,1% 10,0 

МОНОМАХ УК 4,5 13,5 13,4 (17,4) (0,3) 1,3 3,3% 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ УК 6,6 3,7 19,7 (11,1) (0,7) 1,1 2,0% 10,0 

ОТКРЫТИЕ УК 7,8 4,0 23,3 (7,5) (0,3) 1,1 1,6% 10,0 

ПАЛЛАДА УК 6,6 5,2 19,8 (11,0) (0,5) 1,1 1,6% 10,0 

ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК 9,5 7,1 28,6 (2,2) 0,1 1,2 2,1% 10,0 

ПРОМСВЯЗЬ УК 5,6 3,1 16,8 (14,0) (1,1) 1,1 1,0% 9,0 

РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

УК 
7,8 6,6 23,4 (7,4) (0,2) 1,2 2,1% 10,0 

РЕГИОН ТРАСТ УК 7,9 3,6 23,6 (7,2) (0,3) 1,1 1,4% 10,0 

РЕГИОН ЭСМ УК 11,4 9,3 34,2 3,4 0,2 1,2 3,4% 10,0 

РФЦ-КАПИТАЛ УК 6,9 3,7 20,6 (10,2) (0,6) 1,1 1,0% 7,0 

СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК 7,4 6,2 22,2 (8,6) (0,3) 1,1 1,7% 10,0 

СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК 8,8 3,6 26,5 (4,3) (0,1) 1,1 1,5% 10,0 

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК 8,9 6,8 26,7 (4,1) (0,0) 1,2 1,8% 8,3 

ТРИНФИКО УК (сбалансированный) 4,5 5,9 13,4 (17,5) (0,8) 1,1 1,5% 8,0 

ТРИНФИКО УК (долгосрочного роста) 1,0 7,1 3,1 (27,7) (1,1) 1,1 1,3% 8,0 

ТРИНФИКО УК (консервативный) 5,9 3,8 17,6 (13,2) (0,9) 1,1 1,5% 8,0 

УМ УК 7,3 9,1 22,0 (8,8) (0,2) 1,2 2,4% 10,0 

УРАЛСИБ УК 7,3 6,9 22,0 (8,8) (0,3) 1,2 1,9% 9,5 

ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК 9,2 3,4 27,7 (3,1) 0,0 1,1 1,9% 10,0 
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По результатам применения предложенного комплекса показателей были выделены УК, 

которые эффективно управляют пенсионными активами. УК, которым удалось показать высокую 

доходность при относительно низких затратах на вознаграждение – это РФЦ Капитал УК, 

Промсвязь УК, ТКБ Инвестментпартнерс УК и Регионтраст УК. УК, которые показали лучшие 

результаты по доходности, но достаточно высокие затраты – это Регион ЭСМ УК, Пенсионная 

сберегательная УК, Ингосстрахинвестиции УК и Финам менеджмент УК. При выборе приоритет 

следует отдать УК с высокой доходностью при низких затратах на вознаграждение.  

В диссертационном исследовании был сделан вывод о том, что НПФ должны оценивать 

собственную эффективность по сравнению с другими НПФ для обеспечения 

конкурентоспособности на рынке. В связи с этим, была разработана методика для сравнительной 

оценки собственной эффективности НПФ, включающая анализ следующих основных 

показателей деятельности НПФ: 

1) Средняя доходность и волатильность доходности активов 

2) Количество застрахованных лиц и величина пенсионных накоплений 

3) Количество участников и величина пенсионных резервов 

Показатели средней доходности и волатильности доходности отражают эффективность 

НПФ в процессе управления активами: чем больше средняя доходность и ниже величина 

стандартного отклонения, тем более эффективное управление активами осуществляет НПФ. Для 

оценки использована объединенная совокупность пенсионных накоплений и резервов. 

Показатели количества застрахованных лиц и величины пенсионных накоплений 

отражают эффективность деятельности НПФ на рынке обязательного пенсионного страхования: 

чем выше количество застрахованных лиц и величина пенсионных накоплений по сравнению с 

другими НПФ, тем более результативна деятельность НПФ по продвижению своих услуг на 

рынке обязательного пенсионного страхования. 

Показатели количества участников и величины пенсионных резервов показывают, 

насколько эффективна деятельность НПФ на рынке негосударственного пенсионного 

страхования по сравнению с другими НПФ. 

Таким образом, методика позволяет оценить сравнительную эффективность НПФ в трех 

аспектах: эффективность управления активами, эффективность деятельности на рынке 

обязательного пенсионного страхования и эффективность деятельности на рынке 

негосударственного пенсионного страхования. 

Для того чтобы доказать информативность методики сравнительной оценки собственной 

эффективности НПФ, мы протестировали ее на фактических данных. В рамках тестирования 

методики, был проведен сравнительный анализ эффективности НПФ, имевших лицензию по 
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состоянию на 01.01.2015 за пятилетний период. На рисунке 8 представлено распределение 

фондов по величине доходности и стандартного отклонения. 

 

Рисунок 8 – Распределение НПФ по величине средней доходности и стандартного 

отклонения средней доходности активов 

Каждой точке на данном графике соответствует НПФ. Наиболее удачное положение 

занимают фонды, находящиеся в левом верхнем углу графика. Такие фонды показали наиболее 

высокую доходность и низкую волатильность за период с 2010 по 2014 г. К ним относятся НПФ 

«Согласие» (средняя доходность за 5 лет составила 10,16%, стандартное отклонение составило 

2,48), НПФ Поволжский (средняя доходность за 5 лет составила 7,89% при стандартном 

отклонении 1,92) и НПФ Социум (средняя доходность за 5 лет составила 7,92% при стандартном 

отклонении 3,43). 

На рисунке 9 представлен график распределения НПФ по количеству застрахованных лиц 

и величине пенсионных накоплений на 01.01.2015.  

 

Рисунок 9 – Распределение НПФ по количеству застрахованных лиц и величине 

пенсионных накоплений на 01.01.2015. 
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График показывает, что в основной части НПФ количество застрахованных лиц не 

превышает 500 тыс. чел., а величина пенсионных накоплений – 20 млрд. руб. Лидером по 

величине пенсионных накоплений и количеству застрахованных лиц является НПФ «Лукойл - 

Гарант». Ему соответствует точка, находящаяся в правом верхнем углу графика. К другим 

фондам, лидирующим по обоим показателям, относятся НПФ «Благосостояние», НПФ «РГС», 

НПФ «Кит-Финанс», НПФ Электроэнергетики, НПФ Сбербанка, НПФ «ВТБ-Пенсионный фонд» 

и другие. 

На рисунке 10 представлено распределение НПФ по количеству участников и величине 

пенсионных резервов. 

 

Рисунок 10 – Распределение НПФ по количеству участников и величине пенсионных 

накоплений на 01.01.2015. 

 

График показывает, что в большинстве НПФ количество участников не превышает 100 

тыс. чел., а пенсионные резервы не превышают 50 млрд. руб. В то же время присутствуют фонды, 

резко выделяющиеся из общей совокупности. К ним относятся НПФ «Благосостояние» и НПФ 

«Газфонд».  

Таким образом, предложенный инструментарий оценки эффективности управления 

активами НПФ позволил определить список наиболее успешных управляющих компаний на 

основе использования комплекса показателей, применяемого для оценки эффективности 

управления активами, а также осуществить сравнительную оценку эффективности НПФ в трех 

аспектах: эффективность управления активами, эффективность деятельности на рынке 

обязательного пенсионного страхования и эффективность деятельности на рынке 

негосударственного пенсионного страхования.  
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Применение разработанного инструментария оценки управления активами НПФ в 

процессе их взаимодействия с управляющими компаниями позволит повысить 

привлекательность негосударственного пенсионного страхования в РФ, увеличить его масштабы 

и в конечном итоге решить отдельные проблемы пенсионной системы Российской Федерации. 
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