
управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хачумовой Люсинэ Армэновны на тему 

«Совершенствование инструментария оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в процессе их взаимодействия с 

управляющими компаниями», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  

«Финансы, денежное обращение и кредит»

Диссертационное исследование Хачумовой JI.A. посвящено решению 
важной задачи совершенствования инструментария оценки управления 
активами негосударственных пенсионных фондов.

На сегодняшний день процессы управления активами негосударственных 
пенсионных фондов строго регламентируются законодательством, список 
инструментов, разрешенных для инвестирования средств пенсионных 
накоплений и размещения средств пенсионных резервов лимитирован, по 
существу самостоятельно негосударственные пенсионные фонды имеют право 
размещать пенсионные резервы в строго ограниченный список финансовых 
инструментов, для инвестирования пенсионных накоплений они должны 
пользоваться услугами управляющих компаний, поэтому одной из основных 
задач негосударственных пенсионных фондов становится выбор управляющих 
компаний для управления пенсионными активами. Все это обуславливает 
актуальность диссертационного исследования Хачумовой JI.A.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и 3 приложений. Работа содержит 156 страниц 
основного текста, включая 49 рисунков и 25 таблиц.

По теме исследования опубликовано 8 работ, в том числе 5 статей в 
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.
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После проведения анализа автореферата можно сделать вывод о том, что 
исследование логично и обосновано. Особого внимания заслуживают 
следующие достигнутые научные результаты: было раскрыто содержание 
понятия управления активами НПФ путем выделения принципов управления 
активами НПФ, классификации процессов управления активами НПФ, 
выделения этапов управления активами НПФ, субъектов управления активами 
НПФ, раскрытия содержания взаимодействия субъектов в процессе управления 
активами НПФ.

Учитывая вышеперечисленные достоинства работы, тем не менее 
хотелось бы высказать некоторые пожелания к работе. При раскрытии 
содержания понятия управления активами НПФ автор выделяет следующие 
результаты управления активами НПФ: доходность размещения средств 
пенсионных резервов, доходность инвестирования средств пенсионных 
накоплений, величину пенсионных накоплений и резервов, количество 
застрахованных лиц и участников. На наш взгляд, к результатам управления 
активами НПФ следует также отнести волатильность доходности от 
размещения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных 
накоплений.

Указанные выше пожелания не являются принципиальным основанием 
для снижения высокой оценки диссертационного исследования.

Таким образом, выполненное Хачумовой Л.А. диссертационное 
исследование отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 
комиссией к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  
«Финансы, денежное обращение и кредит».

Разина О.М.
кандидат экономических наук,
АО АКГ «Развитие бизнес-систем», 
аудитор отдела банковского аудита 
Департамента по работе с кредитными организациями 
и финансовыми институтами

Адрес: ул. Сущёвский Вал, 5СЗ, Москва, 127015 
Телефон:8 (495) 967-68-38 
E:mail: olgar@rinet.ru
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управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хачумовой Люсинэ Армэновны на тему 

«Совершенствование инструментария оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в процессе их взаимодействия с 

управляющими компаниями», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  

«Финансы, денежное обращение и кредит»

Диссертационная работа Хачумовой J1.A. посвящена сложной и 

актуальной теме -  совершенствованию инструментария управления активами 

негосударственных пенсионных фондов. Поскольку в современных условиях 

роль негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе РФ нельзя 

недооценивать, не вызывает сомнений необходимость эффективного 

управления активами НПФ и последующей оценки управления активами.

В настоящий момент результаты управления активами негосударственных 

пенсионных фондов остаются на достаточно низком уровне. Одной из проблем 

в управлении активами НПФ является отсутствие единого инструментария 

оценки управления активами НПФ. Развитие инструментария оценки 

управления активами НПФ позволит повысить результаты управления 

активами.

В силу изложенного выше тема диссертационной работы Хачумовой JI.A. 

актуальна как с научной, так и с практической точки зрения.

Структура диссертационной работы соответствует ее содержанию. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, 3 приложений. Работа содержит
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156 страниц основного текста. 49 рисунков и 25 таблиц.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 8 

публикациях автора, из которых 5 статей размещены в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.

Научная новизна исследования и полученных лично автором диссертации 

результатов заключается в следующем:

-  уточнено содержание понятия управления активами НПФ с 

помощью выделения принципов управления активами НПФ, 

классификации процессов управления активами, этапов управления 

активами, субъектов управления активами, раскрытия содержания 

взаимодействия субъектов в процессе управления активами НПФ;

-  предложены дополнительные количественные классификационные 

признаки НПФ: содержания взаимодействия субъектов в процессе 

управления активами НПФ;

-  на основе анализа деятельности негосударственных пенсионных 

фондов за последние 5 лет сделан вывод о консервативном 

характере широко применяемой в России модели инвестиционной 

политики;

-  обоснована необходимость компетентного выбора управляющих 

компаний для управления активами НПФ, определены факторы, 

лежащие в основе этого выбора;

-  предложен инструментарий оценки эффективности управления 

активами НПФ.

Содержание автореферата показывает, что работа является целостным 

исследованием, автор глубоко изучил поднимаемые проблемы и предлагает ряд 

мер, которые отличаются своей принципиальной новизной.

Тем не менее, хотелось бы высказать пожелания к работе. Работа



выиграла бы, если бы при описании состава комплекса показателей оценки 

эффективности управления активами автор указал на значение каждого из 

показателей во взаимосвязи с другими показателями.

Указанные выше пожелания не являются принципиальным основанием 

для снижения высокой оценки диссертационного исследования. На наш взгляд, 

выполненное Хачумовой JI.A. исследование полностью отвечает требованиям 

ВАК, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное 

обращение и кредит»

Доктор экономических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела НИР и 

международного сотрудничества 

ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича 
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Подпись заверяю:
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хачумовой Люсинэ Армэновны 

на тему «Совершенствование инструментария оценки 

управления активами негосударственных пенсионных фондов в 

процессе их взаимодействия с управляющими компаниями», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, 

денежное обращение и кредит»

Диссертационная работа Хачумовой JI.A. является актуальным 

исследованием, направленным на совершенствование инструментария 

оценки управления активами негосударственных пенсионных фондов.

Структура диссертационной работы адекватна ее содержанию. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и 3 приложений. Работа содержит 156 

страниц основного текста, включая 49 рисунков и 25 таблиц.

Основные положения диссертационного исследования отражены 

в 8 публикациях автора, в том числе в 5 статьях в научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.

Научная новизна исследования и полученных лично автором 

диссертации результатов заключается в следующем:

- Для исследования понятия управления активами НПФ было
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предложено использование системного подхода. Содержание понятия 

управления активами НПФ было раскрыто через выделение 

принципов управления активами, субъектов управления активами 

НПФ, этапов управления активами, классификацию процессов 

управления активами НПФ, раскрытие содержания взаимодействия 

субъектов в процессе управления активами НПФ.

- Классификационные признаки НПФ дополнены 

количественными факторами: величиной пенсионных накоплений и 

резервов, количеством участников и застрахованных лиц

- Установлено, что отличительной особенностью широко 

применяемой в России модели инвестиционной политики является 

преимущественный выбор вложений в государственные инструменты

- На основе анализа современных методик выбора управляющих 

компаний усовершенствован алгоритм выбора управляющей 

компании и методика распределения активов НПФ между 

управляющими компаниями.

- Предложен инструментарий оценки эффективности управления 

активами НПФ.

Следует отметить, что работа не лишена недостатков. При 

выделении процессов управления активами (с.И) автор указывает, 

что первым этапом при управлении активами НПФ является выбор 

управляющих компаний, однако, на наш, взгляд, данному этапу 

предшествует постановка инвестиционных целей

Замечание носит рекомендательный характер и в целом не



снижает ценности выполненного Хачумовой J1.A. диссертационного 

исследования.

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Хачумова J1.A. заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, 

денежное обращение и кредит».

Советник Правления 

АКБ «Национальный 

залоговый банк» ОАО, 

доктор экономических наук

J,. с- «г.
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Адрес: Фрунзенская наб., 46, Москва, 11 
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хачумовой Люсинэ Армэиовиы на тему 

«Совершенствование инструментария оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в процессе их взаимодействия с 

управляющими компаниями», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00Л0 -  

«Финансы, денежное обращение и кредит»

Диссертационное исследование Хачумовой Л.А. посвящено важной 

проблеме оценки управления активами негосударственных пенсионных фондов. 

Доходность управления активами негосударственных пенсионных фондов в 

последнее время остается на достаточно низком уровне, основная часть активов 

негосударственных пенсионных фондов инвестируется в государственные 

облигации, в связи с этим проблема оценки эффективности управления 

активами негосударственных пенсионных фондов является актуальной.

Представленная к защите диссертационная работа Хачумовой Л.А. 

отличается научной новизной, практической значимостью, комплексностью 

анализа и логической стройностью.

Практическая и теоретическая ценность исследования заключается в 

разработке рекомендаций по совершенствованию инструментария оценки 

управления активами НПФ. Особая ценность работы, обладающей научной 

новизной, заключается в усовершенствовании методик выбора управляющих 

компаний и распределения активов НПФ между управляющими компаниями.

Основные выводы исследования аргументированы. Автореферат и
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публикации Хачумовой J1.A. достаточно полно отражают содержание 

диссертации.

Вместе с тем, при общей положительной оценке проведенного 

исследования следует отметить, что работа не лишена недостатков. В методике 

выбора управляющих компаний следовало бы добавить объяснение весов 

показателей. Однако данное замечание не снижает теоретической и 

практической значимости представленного исследования, и может быть 

использовано для дальнейшего развития темы.

Таким образом, диссертационная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а ее 

автор -  Хачумова Люсинэ Армэновна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, 

денежное обращение и кредит».

Профессор кафедры "Финансы, кредит и страхование" 
автономной некоммерческой организации 
высшего образования
«Российская академия предпринимательства», /
д.э.н., доцент

« » « » 2016 г.

Q ' Гладкова Вера ЕгоровнаV 'шгс
<У

109544. Москва, Малая Андроньевская ул., д. 15. 
Телефон: + 7(499) 678-03-30.
E-mail: infoCarusacad.ru

Подпись заверяю: Автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

ая академия предпринимательства*
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управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хачумовой Люсинэ Армэновны на тему 

«Совершенствование инструментария оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в процессе их взаимодействия с 

управляющими компаниями», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 — 

«Финансы, денежное обращение и кредит»

Диссертационная работа Хачумовой Л.А. является актуальным 

исследованием, направленным на совершенствование инструментария оценки 

управления активами негосударственных пенсионных фондов в процессе их 

взаимодействия с управляющими компаниями. Развитие негосударственного 

пенсионного обеспечения является одной из основных задач пенсионной 

системы РФ. Негосударственные пенсионные фонды играют важную роль как в 

обязательном, так и в негосударственном пенсионном обеспечении. Основной 

задачей НПФ является обеспечение сохранности и приумножения средств 

застрахованных лиц (в рамках обязательного пенсионного страхования) и 

участников (в рамках негосударственного пенсионного обеспечения). Для 

выполнения данной задачи негосударственные пенсионные фонды 

осуществляют инвестирование средств пенсионных накоплений и пенсионных 

резервов с помощью управляющих компаний. Статистика предыдущих лет 

показала, что многим НПФ не удалось обеспечить положительную доходность 

пенсионных накоплений и резервов, в связи с этим возникла необходимость 

поиска новых инвестиционных стратегий, а также развития инструментария
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оценки управления активами негосударственных пенсионных фондов. Все 

вышеперечисленной обусловило актуальность данного диссертационного 

исследования.

Проанализировав представленный автореферат, с нашей точки зрения, 

можно сделать вывод, что исследование является актуальным, логичным и 

обоснованным. Особую ценность работы, обладающей научной новизной, 

можно выделить в следующих аспектах:

-  В результате проведенного исследования автором был сделан вывод 

о том, что для исследования понятия управления активами НПФ 

необходимо использовать системный подход, то есть рассматривать 

взаимосвязь объекта управления активами -  активов НПФ, 

субъектов -  НПФ и УК и результата -  эффективности управления 

активами.

-  В дополнение к существующей классификации по качественным 

признакам была предложена классификация по количественным 

классификационным признакам: величине пенсионных накоплений 

и резервов, количеству участников и застрахованных лиц.

-  Был предложен перечень и классификация факторов, лежащих в 

основе выбора управляющих компаний для эффективного 

управления активами.

-  Был предложен инструментарий оценки эффективности управления 

активами НПФ: комплекс показателей, позволяющий оценить 

эффективность управления активами НПФ и методика 

сравнительной оценки собственной эффективности НПФ.

Апробация предлагаемых рекомендаций была осуществлена на научно

практических конференциях. По теме исследования было опубликовано 8 

статей, в том числе 5 статей в научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией.



Однако следует отметить, что исследование всё-таки не лишено

недостатков. В работе предлагается методика оценки собственной

доходности, величины пенсионных накоплений и резервов, количества 

участников и застрахованных лиц по сравнению с другими НПФ. На наш 

взгляд, помимо сравнения с другими НПФ в методику так же должен быть 

включены показатели динамики собственной доходности и риска НПФ.

Вместе с тем указанные недостатки не снижают качества выполненного 

исследования. Оно является законченным, целостным и логичным. Тема 

отличается актуальностью, достоверность выводов подтверждена апробацией.

В результате на основании представленного автореферата можно сделать 

вывод о том, что выполненное диссертационное исследование отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Высшей 

аттестационной комиссией, а его автор — Хачумова Люсинэ Армэновна, 

заслуживает присвоения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».
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