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Введение 

 

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 
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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., 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. 
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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; 

‒ дополнить существующую классификацию НПФ количественными 

классификационными признаками; 

‒ проанализировать нормативную базу взаимодействия НПФ и управляющих 

компаний при управлении активами НПФ; 

‒ исследовать современное состояние процессов 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; 

‒ разработать состав инструментария, позволяющего производить оценку 

эффективности управления активами НПФ при взаимодействии с УК; 

‒ усовершенствовать алгоритм выбора УК для управления активами НПФ; 

‒ разработать 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. 
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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».  

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и 

научном обосновании рекомендаций по совершенствованию инструментария 

оценки управления активами НПФ. 
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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: 

‒ 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.  

‒ 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. 

‒ 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. 

‒ 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. 
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‒ 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.  

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. 
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Глава 1. Научно-теоретические основы управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в РФ 

1.1. Деятельность негосударственных пенсионных фондов как 

институциональных инвесторов 

Пенсионное обеспечение граждан является одной из основных социальных 

гарантий государства.  

Изучением пенсионного страхования занимались многие ученые. Одним из 

первых эту тему начал изучать У. Беверидж. В 1942 году он представил доктрину 

социального страхования [83]. В своей доктрине У. Беверидж выделил три уровня 

социальной защиты. На первом уровне социальную защиту населения 

осуществляет государство: оно предоставляет базовые гарантии социальной 

защиты населения. На втором уровне находятся работодатели, которые отвечают 

за профессиональное страхование. На третьем уровне находится работник, 

который самостоятельно участвует в дополнительном личном страховании. По 

мнению У. Бевериджа пенсионная система должна строиться на принципах 

всеобщности и единообразия, то есть права на пенсию должны быть равными для 

всего населения. При этом государство гарантирует каждому человеку 

минимальный размер пенсионного обеспечения. Модель У. Бевериджа нашла свое 

применение в Великобритании, США, Нидерландах, Швейцарии, Франции, 

Японии.  

Масгрейв Р. указывал, что даже если государство предоставит населению 

возможность самостоятельно обеспечивать свою старость, найдутся те, кто с этим 

не справится. Поэтому бремя по обеспечению данных граждан ляжет на более 

предусмотрительных людей. Во избежание такой ситуации государство должно 

заставлять всех граждан пользоваться услугами обязательного пенсионного 

страхования. Кроме того, Р. Масгрейв указывает, что благодаря пенсионному 

страхованию можно снизить стоимость пенсионного обеспечения путем 

объединения рисков с другими участниками страхования [34]. По мнению Р. 

Масгрейва государственное страхование можно рассматривать как общественный 
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договор между поколениями, так как работающее поколение принимает на себя 

обязательства по обеспечению пенсионеров, рассчитывая на то что в будущем 

смогут получать помощь от следующего поколения работников. Похожей точки 

зрения придерживается Стиглиц Дж. Ю. По его мнению, пенсионное страхование 

является общественным товаром, и государство должно требовать у граждан 

покупки страховых полисов, причем не обязательно у самого государства [44]. 

Среди отечественных ученых, исследовавших проблемы пенсионного 

страхования, следует отметить, прежде всего, Роика В. Д. По мнению Роика В. Д. 

сущность социального страхования состоит в «распределении экономических 

последствий социальных рисков между всеми участниками трудовой деятельности 

с помощью резервирования финансовых средств, представляющих собой часть 

расходов на рабочую силу, или как ее еще называют «перенесенной во времени» 

части заработной платы, и выплачиваемой в случае наступления страховых 

ситуаций (периодов утраты трудоспособности или места работы) в форме пособий, 

пенсий, оплаты медицинских и реабилитационных услуг» [40]. 

По мнению большинства зарубежных и отечественных ученых, пенсионное 

страхование должно осуществляться не только государством, но и 

негосударственными пенсионными фондами.  

Для того чтобы раскрыть сущность негосударственных пенсионных фондов, 

необходимо рассмотреть определения, приводимые в трудах российских и 

зарубежных ученых. 

В экономическом словаре Райзберга [43] приводится следующее 

определение негосударственного пенсионного фонда: негосударственный 

пенсионный фонд – это некоммерческая или коммерческая организация, 

аккумулирующая денежные средства вкладчиков и участников с последующей 

выплатой им пожизненных, на определенный срок или единовременных пенсий. 

Покачалова А.С. [62] обращает внимание на то, что для отечественной 

пенсионной системы институт негосударственных пенсионных фондов стал новым 

явлением и неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Одновременно сами 

негосударственные пенсионные фонды приобрели в рамках обновленного 
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законодательства особые права и обязанности и стали играть значительную роль в 

деле предоставления гражданам дополнительных возможностей в сфере 

пенсионного страхования. 

Головченко А.В. [48] предлагает следующее определение НПФ: 

Негосударственный пенсионный фонд – это финансовая институциональная 

единица, деятельность которой состоит в организованном формировании 

сбережений граждан при создании фондов денежных средств и реализации 

финансового инструментария для финансирования социальных гарантий по 

негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 

страхованию населения. 

По мнению Талыковой А.А. [65] негосударственный пенсионный фонд – это 

финансово независимое и самоокупаемое специализированное небанковское 

финансово-кредитное учреждение, осуществляющее накопление и инвестирование 

добровольных и обязательных пенсионных взносов работодателей и граждан с 

целью предоставления последним материального обеспечения при наступлении 

пенсионных оснований. 

Наиболее общее определение негосударственного пенсионного фонда 

приводится в Федеральном Законе «О негосударственных пенсионных фондах» [4], 

согласно которому его деятельность связана исключительно с негосударственным 

пенсионным обеспечением и обязательным пенсионным страхованием. 

Изучением функций негосударственных пенсионных фондов занимались 

многие отечественные и зарубежные ученые, такие как Жарков А. А., 

Аранжереев М. М., Талыкова А. А., Головченко А. В. 

Жарков А.А. [119] выделил следующие функции НПФ: 

-Перераспределительная функция. Состоит в материальном обеспечении 

жизни и защите от бедности при наступлении старости и в других законодательно 

установленных случаях. 

-Фискальная функция. Заключается в аккумулировании финансовых 

ресурсов для выплаты пенсии.  
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-Политическая функция. Направлена на сближение социального уровня 

различных слоев населения. Данная функция призвана стабилизировать общую 

политическую обстановку в стране.  

Аранжереев М. М.[25] выделяет следующие функции НПФ: 

 Социальная 

 Посредническая 

 Сберегательная 

 Инвестиционная 

 Аккумуляционная 

 Страховая 

 Встречного инвестирования 

 Мотивационная 

 Перераспределительная 

 Аналитическая. 

А.А. Талыкова [65] в своем диссертационном исследовании выделяет следующие 

функции НПФ: 

 Социальная 

 Компенсационная 

 Накопительная 

 Предупредительная 

 Инвестиционная 

Головченко А.В. [48] выделяет следующие функции негосударственных 

пенсионных фондов: 

1. Социальная функция. Состоит в обеспечении гарантий пенсионного 

обеспечения всем гражданам страны, без исключений. 

2. Инвестиционная функция. Обеспечивает привлечение инвестиционных 

ресурсов в масштабе экономики страны. С позиции эффективности, эта функция 
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наиболее значима, поскольку обеспечивает приток «длинных денег» в экономику 

государства. 

3. Макроэкономическая функция. Состоит в стабилизирующем влиянии на 

такие ключевые индикаторы экономики, как денежная масса, темп роста цен, 

стоимость инвестиционных и кредитных средств.  

Исходя из представленных научных взглядов, можно совершенно четко 

выделить общие и специфические функции НПФ. Иными словами, функции 

негосударственных пенсионных фондов следует разделять на функции, 

свойственные пенсионному страхованию в целом и специфические функции.  

К функциям, свойственным пенсионному страхованию в целом, относятся 

социальная, страховая и сберегательная функции.  

Соглашаясь с выводами респондентов считаем, что к специфической 

функции негосударственных пенсионных фондов, безусловно, можно отнести 

функцию инвестирования, поскольку аккумулируемые средства инвестируются в 

ценные бумаги реального сектора экономики и государства.  

 Также считаем, что к специфическим функциям НПФ можно отнести 

функцию конкуренции, поскольку выход на рынок новых игроков обеспечивает 

развитие пенсионной системы, заставляя участников конкурировать между собой, 

тем самым снижая стоимость услуг и повышая их качество для потребителя.  

 

Рисунок 1 – Общие и специфические функции негосударственных 

пенсионных фондов. 

Источник: Составлено автором по данным: [119], [25], [65], [48]. 
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На рисунке 1 мы схематично изобразили общие и специфические функции 

негосударственных пенсионных фондов. На схеме общие функции разделены на 

социальные, страховые и сберегательные, тогда как специфические представлены 

инвестиционной функцией и функцией конкуренции.      

Социальная функция негосударственных пенсионных фондов заключается в 

обеспечении материального возмещения заработной платы гражданам, достигшим 

пенсионного возраста. Данная функция выполняется как государственным, так и 

негосударственными пенсионными фондами. Негосударственные пенсионные 

фонды осуществляют эту функцию посредством выплат накопительной части 

трудовой пенсии, а также посредством выплат пенсий в рамках договоров 

корпоративного пенсионного страхования и частного пенсионного страхования.  

Страховая функция негосударственных пенсионных фондов заключается в 

обеспечении страховой защиты населения. 

Сберегательная функция осуществляется путем привлечения средств 

граждан и сохранения их в течение длительного времени. 

Функция инвестирования осуществляется негосударственным пенсионным 

фондом путем привлечения средств пенсионных накоплений и резервов и 

размещения их в долгосрочные проекты. И наконец, функция конкуренции на 

рынке обеспечивается негосударственными пенсионными фондами путем выбора 

потребителем наиболее качественных услуг.   

Негосударственные пенсионные фонды осуществляют трансформацию 

пенсионных накоплений и резервов в инвестиции, именно поэтому 

негосударсвенные пенсионные фонды можно назвать институциональными 

инвесторами. В работе У. Шарпа «Инвестиции» [45] приводится следующее 

определение институциональных инвесторов: «в наиболее широком смысле 

институциональные инвесторы – это финансовые посредники любого типа. 

Подобное определение отделяет их от индивидуальных инвесторов, владеющих 

портфелями, все доходы от которых принадлежат непосредственно им самим». 

ОЭСР отмечает, что термин «Институциональные инвесторы» в основном 
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относится к страховым компаниям, пенсионным фондам, инвестиционным 

компаниям, агрегирующим сбережения в фонды для инвестирования их на рынке. 

Институциональные инвесторы традиционно рассматриваются как 

источники долгосрочного капитала с инвестиционными портфелями, в которых 

преобладают активы двух классов: акции и облигации, а инвестиционный горизонт 

привязан к долгосрочному характеру их обязательств. Негосударственные 

пенсионные фонды являются институциональными инвесторами, поскольку в них 

аккумулируются временно свободные денежные средства населения, которые в 

дальнейшем инвестируются в различные финансовые инструменты. Таким 

образом, НПФ осуществляют трансформацию сбережений населения в 

инвестиции. Согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Комплексной 

программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров» развитие системы 

форм коллективного инвестирования предполагает активное участие таких 

институциональных инвесторов как [21]: паевые инвестиционные фонды 

(открытые и интервальные, а также закрытые срочные), кредитные союзы, 

акционерные инвестиционные фонды, инвестиционные банки, негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ). 

Место и роль негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного 

обеспечения схематично представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Роль и место НПФ в системе пенсионного обеспечения  

Источник: составлено автором по данным Пенсионного фонда России 
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Рассмотрим подробнее каждый субъект отношений по пенсионному 

обеспечению. Пенсионный фонд РФ – это крупнейшая федеральная система 

оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России. 

Основная функция пенсионного фонда РФ -  государственное управление 

финансами пенсионного обеспечения. 

Вкладчик - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной 

пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в фонд.  

Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

Функции государственной управляющей компании в соответствии с ФЗ "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации" [9] осуществляет «Внешэкономбанк» (ВЭБ).  

ВЭБ вкладывает пенсионные накопления граждан в два портфеля: базовый и 

расширенный. В базовый инвестиционный портфель входят: 

 государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

 корпоративные облигации российских эмитентов, гарантированных 

Российской Федерацией. 

В расширенный инвестиционный портфель включены:  

 государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

 корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, 

гарантированные Российской Федерацией; 

 банковские депозиты в рублях и иностранной валюте; 

 ипотечные ценные бумаги; 

 облигации международных финансовых организаций. 

Для лучшего понимания сущности НПФ необходимо также рассмотреть их 

организационную структуру.  
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Высшим органом управления НПФ является Совет фонда. Совет фонда 

осуществляет общее руководство деятельностью фонда, определяет стратегию 

развития фонда, определяет основные требования к управлению и принципам 

размещения пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных 

накоплений. 

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью фонда, 

соблюдением интересов и прав вкладчиков, участников и застрахованных лиц. 

Исполнительная дирекция - коллегиальный исполнительный орган, 

осуществляющий оперативное управление деятельностью фонда. К компетенции 

Исполнительной дирекции относятся утверждение и изменение структуры 

управления фонда, определение приоритетных направлений размещения 

пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, утверждение 

квартальных финансовых планов. 

Ревизионная комиссия фонда осуществляет контроль финансово-

хозяйственной деятельности фонда. 

Для того чтобы раскрыть роль и место негосударственных пенсионных 

фондов в действующей системе страхования рассмотрим подробнее элементы 

данной системы. 

В рамках пенсионной модели РФ выделяется четыре вида пенсий: страховая 

пенсия, пенсия по государственному обеспечению, накопительная пенсия и пенсия 

по негосударственному обеспечению (рисунок 3).  

В соответствии с законодательством [7] cтраховой пенсией является 

ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или 

другого дохода, который они получали в период трудовой деятельности, а также 

компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи 

застрахованного лица в связи с его смертью. Таким образом, страховая пенсия 

выплачивается по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.  

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – это ежемесячная 

государственная денежная выплата гражданам в целях компенсации им заработка 

(дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной 
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службы при достижении выслуги при выходе на пенсию по старости 

(инвалидности) [8].  На рисунке 3 представлены виды пенсий в рамках пенсионной 

модели РФ. 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды пенсий в рамках пенсионной модели РФ  

Источник: составлено автором по данным [4] 
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застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной пенсии [6]. 

Страховщиками по накопительной пенсии являются Пенсионный фонд 

России и негосударственные пенсионные фонды.  

Пенсия по негосударственному пенсионному обеспечению – это 

дополнительный вид пенсионного обеспечения, которое осуществляется путем 

заключения договора с негосударственным пенсионным фондом. Договор с 

негосударственным пенсионным фондом может быть заключен как работодателем, 

так и физическим лицом.  

Учитывая особенности отечественного пенсионного законодательства, 

принято различать определенные типы негосударственных пенсионных фондов. 

Во-первых, можно выделить фонды открытого и закрытого типа. НПФ закрытого 

типа работают с определенным кругом вкладчиков. Учредителями и вкладчиками 

таких фондов обычно являются организации, которые создают такие фонды для 

пенсионного обеспечения своих сотрудников. НПФ открытого типа не имеют 

ограничений по составу участников. 

В отечественной практике, негосударственные пенсионные фонды также 

можно разделить на корпоративные, отраслевые и территориальные. 

Корпоративные НПФ создаются на базе организаций. По мнению Аранжереева 

М.М. [25], корпоративные НПФ являются рычагами реализации долгосрочных 

стратегий развития компании и выступают в качестве одного из инструментов 

осуществления кадровой политики. Они помогают созданию в организации 

благоприятного социального климата, стабилизации кадрового состава, 

способствуют росту эффективности экономической деятельности. Как отмечают 

некоторые отечественные специалисты [32], на данный момент в России 

корпоративные пенсионные программы охватывают не более 10 процентов 

населения, тогда как в Швеции и Голландии этот показатель составляет 95%. 

Примерами корпоративных пенсионных фондов в РФ могут служить 

Сургутнефтегаз НПФ, Лукойл-Гарант НПФ, Мечел-фонд НПФ, Транснефть НПФ, 

Магнит НПФ, Вимм-Билль-Данн НПФ и другие. 



20 

 

Отраслевые негосударственные пенсионные фонды работают с конкретными 

отраслями экономики. Примерами отраслевых негосударственных пенсионных 

фондов являются Негосударственный пенсионный фонд «Национальный 

негосударственный фонд пенсионного и социального обеспечения металлургов», 

Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса, 

негосударственный пенсионный фонд работников угольной промышленности. 

С позиции Муравлевой Т.В. [35] отраслевые и корпоративные НПФ являются 

наиболее перспективными, поскольку им присущ высокий уровень социальной 

ответственности, прозрачность деятельности и наличие различных форм 

общественного контроля.  

Территориальные НПФ работают с предприятиями и физическими лицами, 

находящимися на определенных территориях. По мнению Аранжереева М. М., [25] 

особенность территориальных НПФ заключается в удовлетворении потребностей 

в дополнительном пенсионном обеспечении в тех регионах, где не развита 

инфраструктура других типов НПФ. Примерами территориальных НПФ являются 

Поволжский НПФ, Подольский НПФ, Сибирский межрегиональный НПФ, Ханты-

Мансийский НПФ и другие. 

Борисенко Н. Ю. [27] исходит из того, что развитие корпоративного и 

отраслевого пенсионного обеспечения способствует: 

• решению социальных проблем с учетом потребностей кадровой 

политики предприятия 

• увеличению объема компенсационного социального пакета 

работающих 

• накоплению инвестиционных активов и использованию их в интересах 

предприятия 

• укреплению социального партнерства. 

Автор согласен с вышеперечисленными классификациями, однако считает, 

что классификация НПФ должна проводиться не только по качественным, но и по 

количественным признакам. Исходя из этого, автор предлагает дополнительно 

классифицировать НПФ по следующим количественным признакам: 
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 Величина пенсионных накоплений 

 Величина пенсионных резервов 

 Количество застрахованных лиц (обязательное пенсионное страхование) 

 Количество участников (добровольное пенсионное страхование) 

Необходимость классификации по количественным признакам обусловлена 

следующими причинами: 

1) Распределение НПФ по вышеуказанным показателям крайне 

неравномерно. Существуют значительные различия между управлением активами 

в крупных и небольших фондах, поэтому необходимо выделить несколько 

основных групп НПФ в зависимости от количественных признаков 

2) Одной из основных функций НПФ является функция конкуренции на 

рынке. Для того чтобы успешно конкурировать с другими НПФ, фонду необходимо 

понимать свою рыночную позицию по отношению к другим участникам рынка. 

Для этого можно использовать классификацию по количественным признакам.  

Подводя итог, следует констатировать, что целью создания НПФ является 

дополнительное к государственному пенсионное обеспечение граждан РФ. Для 

создания финансовой основы дополнительного пенсионного обеспечения НПФ 

аккумулируют средства граждан в форме пенсионных накоплений и резервов. 

Поскольку этот процесс растянут во времени, перед пенсионными фондами стоит 

задача сохранения и приумножения средств граждан. В силу этого НПФ становятся 

инвесторами, такой тип инвестирования является институциональным.  

Таким образом, НПФ являются не только ключевой частью пенсионной 

системы РФ, но и субъектами инвестиционной системы. В следующем параграфе 

мы рассмотрим процессы формирования активов НПФ. 

 

1.2. Концептуальные подходы к формированию активов 

негосударственных пенсионных фондов в РФ 

Активы негосударственных пенсионных фондов состоят из пенсионных 

резервов и пенсионных накоплений. 
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НПФ формирует пенсионные резервы для обеспечения своей 

платежеспособности перед участниками. Пенсионные резервы включают в себя 

резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за 

счет [4]: 

• пенсионных взносов; 

• дохода фонда от размещения пенсионных резервов; 

• целевых поступлений; 

• иного имущества, определяемого по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) фонда для покрытия отрицательного результата от 

размещения пенсионных резервов. 

Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с 

установленными выплатами устанавливается Банком России. 

Средства резервов покрытия пенсионных обязательств предназначены для 

финансирования выплат вкладчикам, участникам и их правопреемникам в 

соответствии с пенсионными договорами. Средства страхового резерва служат 

обеспечением устойчивости исполнения обязательств перед участниками и 

используются только в случае недостаточности резервов покрытия пенсионных 

обязательств. 

Требования к структуре пенсионных резервов фонда представлены в 

таблице 1 [14]. 

Таблица 1 

Требования к структуре пенсионных резервов фонда. 

Название инструмента Ограничение 

1 2 

Доля государственных ценных бумаг субъектов РФ Не более 80 % пенсионных резервов 

Доля муниципальных облигаций Не более 80 % пенсионных резервов 

Доля облигаций российских хозяйственных 

обществ 

Не более 80 % пенсионных резервов 

Доля акций российских открытых акционерных 

обществ 

Не более 70 % пенсионных резервов 

Доля ипотечных сертификатов участия  Не более 20 % пенсионных резервов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Доля инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов 

Не более 70 % пенсионных резервов 

Доля инвестиционных паев закрытых паевых 

инвестиционных фондов, не допущенных к 

торгам российскими организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг, а также доля 

инвестиционных паев, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов 

Не более 5 % резерва покрытия 

пенсионных обязательств фонда, 

увеличенных на долю страхового 

резерва в указанных резервах покрытия 

пенсионных обязательств; 

Cуммарная доля ценных бумаг правительств 

иностранных государств, ценных бумаг 

международных финансовых организаций, акций 

иностранных акционерных обществ, облигаций 

иностранных коммерческих организаций и акций 

(паев) иностранных инвестиционных фондов 

 

Не более 30 % пенсионных резервов 

Доля государственных ценных бумаг Российской 

Федерации одного выпуска или государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

одного выпуска  

 

Не более 35 % пенсионных резервов 

Доля ценных бумаг одного эмитента, за 

исключением государственных ценных бумаг 

Российской Федерации, государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации и акций 

акционерных инвестиционных фондов 

Не более 15 % пенсионных резервов 

Доля акций акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, управление 

(доверительное управление) которыми 

осуществляется одной управляющей компанией 

Не более 25 % пенсионных резервов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Cуммарная доля ценных бумаг, включенных в 

котировальные списки фондовых бирж, в которые 

включаются ценные бумаги, впервые размещаемые 

путем открытой подписки или впервые 

предлагаемые к публичному обращению, а также 

ценных бумаг, не включенных в котировальные 

списки фондовых бирж, за исключением 

государственных ценных бумаг Российской 

Федерации и инвестиционных паев открытых и 

интервальных паевых инвестиционных фондов 

 

Не более 40 % пенсионных резервов 

Доля ценных бумаг одного эмитента, являющегося 

вкладчиком фонда 

Не более 5 % пенсионных резервов 

Cуммарная доля банковских депозитов и 

депозитных сертификатов российских банков 

Не более 80 % пенсионных резервов 

Доля банковских депозитов в одном банке 

(депозитных сертификатов одного банка) 

Не более 25 % пенсионных резервов 

Доля объектов недвижимого имущества Не более 10 % пенсионных резервов 

Источник: составлено автором по данным постановления Правительства РФ от 01.02.2007 

N 63 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением". 

 

Основным источником формирования пенсионных резервов являются 

пенсионные взносы. Пенсионными взносами называются денежные средства, 

уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями 

пенсионного договора. Согласно Закону о НПФ взносы могут быть внесены только 

в денежной форме. Размер и порядок перечисления пенсионных взносов 

согласовывается сторонами пенсионного договора. Размер пенсионного взноса 

определяет вкладчик, но внесенные им взносы должны обеспечивать минимальный 
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размер негосударственной пенсии участнику, устанавливаемый фондом. 

Поступившие пенсионные взносы перечисляются на отдельный счет фонда, 

предназначенный для осуществления операций с пенсионными резервами. 

Другим источником формирования пенсионных резервов является доход от 

размещения пенсионных резервов. Доход фонда от размещения пенсионных 

резервов также перечисляется на счет фонда, предназначенный для осуществления 

операций с пенсионными резервами. Он может быть получен за счет дивидендов 

по акциям и процентов по облигациям, а также процентов по банковским 

депозитам и других видов дохода от операций по размещению пенсионных 

резервов. Также в него входит чистый финансовый результат реализации активов 

и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости 

пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату.  

Средства пенсионных резервов могут быть размещены в ценные бумаги, 

денежные средства и недвижимое имущество. В соответствии с действующим 

законодательством НПФ могут размещать свои пенсионные резервы 

самостоятельно или через управляющие компании. НПФ вправе самостоятельно 

размещать средства в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные 

бумаги субъектов РФ, на банковский депозит или в объекты недвижимости. Для 

инвестирования в иные активы фонд должен привлекать УК. 

Другим источником формирования пенсионных резервов фонда являются 

целевые поступления. Целевые поступления – это денежные средства, 

использование которых определяется целью, указанной их плательщиком. Целевые 

поступления предоставляются на безвозмездной основе. Примером целевых 

поступлений служат пенсионные взносы в том случае, если не менее 97 % от их 

размера направляется на формирование пенсионных резервов НПФ. 

Для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных 

резервов фонда допускается формирование пенсионных резервов за счет другого 

имущества, определяемого по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) фонда. 
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Пенсионные накопления формируются фондом на основании заключения 

договора об обязательном пенсионном страховании. Формирование пенсионных 

накоплений происходит в течение действия договора об обязательном пенсионном 

страховании. 

Пенсионные накопления формируются за счет [4]:  

• досрочно выплаченных из Пенсионного фонда Российской Федерации 

в фонд по заявлению застрахованного лица и еще не переданных управляющей 

компании средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, а также дополнительные страховые взносы 

на накопительную часть трудовой пенсии, взносы работодателя, уплаченные в 

пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный 

фонд Российской Федерации для последующей передачи в фонд; 

• средств, переданных фондом в доверительное управление 

управляющей компании в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение 

рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную 

дату; 

• средств, поступивших в фонд от управляющих компаний для выплаты 

застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на 

формирование выплатного резерва, на выплату накопительной части трудовой 

пенсии по старости, на осуществление срочной пенсионной выплаты, 

единовременной выплаты, выплат правопреемникам; 

• средств, переданных в фонд предыдущим страховщиком (фондом) в 

связи с заключением застрахованным лицом с фондом договора об обязательном 
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пенсионном страховании в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке; 

• средств, поступивших в фонд от управляющих компаний для передачи 

в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и еще не переданных в Пенсионный фонд 

Российской Федерации или другие фонды; 

• иного имущества, определяемого по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) фонда для покрытия отрицательного результата от 

инвестирования пенсионных накоплений. 

В состав пенсионных накоплений входят также средства выплатного резерва, 

формируемого фондом в целях финансового обеспечения выплат накопительной 

части трудовой пенсии по старости, и средства пенсионных накоплений, 

сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная 

пенсионная выплата. 

Фонд в течение месяца с момента поступления пенсионных накоплений из 

ПФР или другого фонда передает их управляющей компании в доверительное 

управление. Переданные в доверительное управление накопления, включая чистый 

финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной стоимости 

инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату являются 

источником формирования пенсионных накоплений. 

С 1 января 2015 года появился еще один источник формирования 

пенсионных накоплений фонда – средства гарантийного возмещения, полученного 

в соответствии с ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования в РФ при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных накоплений». Под гарантийным возмещением 

понимается денежная сумма, подлежащая выплате страховщику по обязательному 

пенсионному страхованию из фонда гарантирования пенсионных накоплений в 

случаях и порядке, которые предусмотрены законом. 

Пенсионные накопления могут быть инвестированы в: 
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1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

3) облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта; 

4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 

обществ; 

5) паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих 

средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и 

акции иных иностранных эмитентов; 

6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 

8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в 

кредитных организациях; 

9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 

10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных 

к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

Требования к структуре инвестиционного портфеля для размещения 

пенсионных накоплений представлены в таблице 2 [9]. 

Таблица 2 

Требования к структуре инвестиционного портфеля для размещения 

пенсионных накоплений. 

Название инструмента Ограничение 

1 2 

доля в инвестиционном портфеле ценных 

бумаг одного эмитента или группы 

связанных эмитентов 

Не более 10 % инвестиционного портфеля 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

доля ценных бумаг, эмитированных 

аффилированными лицами управляющей 

компании и специализированного 

депозитария 

 

Не более 10 % инвестиционного портфеля 

доля в инвестиционном портфеле 

депозитов, размещенных в кредитных 

организациях, являющихся 

аффилированными лицами управляющей 

компании 

 

Не более 20 % инвестиционного портфеля 

доля в инвестиционном портфеле акций 

одного эмитента 

Не более 10 % его капитализации 

доля в инвестиционном портфеле 

облигаций одного эмитента 

Не более 40 % совокупного объема 

находящихся в обращении облигаций данного 

эмитента 

доля в совокупном инвестиционном 

портфеле ценных бумаг одного эмитента 

Не более 50 % совокупного объема 

находящихся в обращении ценных бумаг 

данного эмитента 

доля в инвестиционном портфеле средств, 

размещенных в ценные бумаги 

иностранных эмитентов 

Не более 20 % инвестиционного портфеля 

Источник: составлено автором по данным федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014) «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3028. 
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Схемы инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения 

средств пенсионных резервов представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схемы инвестирования средств пенсионных накоплений и 

размещения средств пенсионных резервов  

Источник: составлено автором по данным [4] 

 

Порядок и условия исполнения фондом обязательств по негосударственному 

пенсионному обеспечению указывается в пенсионных правилах фонда. Порядок и 

условия исполнения фондом обязательств по обязательному пенсионному 

страхованию установлены в страховых правилах фонда. 

Пенсионные правила фонда, а также страховые правила фонда, если фонд, 

осуществляет работу по пенсионному страхованию, устанавливаются и 

утверждаются НПФ в рамках согласования с Банком России, публикуются на сайте 

фонда. Следует отметить, что регулятор также разрабатывает для НПФ типовые 

формы данных правил, которые впоследствии ими дорабатываются на 

индивидуальной основе.  

В соответствии с законом о НПФ [4] пенсионные правила фонда должны 

содержать: 

 перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом, и их описание; 

Пенсионные накопления

Инвестирование 
только через 

управляющие 
компании

Пенсионные резервы

Размещение самостоятельно 
(только в гос. и мун. ценные 

бумаги, ценные бумаги субъектов 
РФ, банковские депозиты, 
объекты недвижимости)

Размещение с помощью 
управляющих компаний 
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 положения об ответственности фонда перед вкладчиками и участниками и 

условиях возникновения и прекращения обязательств фонда; 

 порядок и условия внесения пенсионных взносов в фонд; 

 положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных 

резервов; 

 порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного 

обеспечения и информирования об их состоянии вкладчиков и участников; 

 перечень пенсионных оснований; 

 порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий; 

 порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора, 

договора доверительного управления и договора об оказании услуг 

специализированного депозитария; 

 перечень прав и обязанностей вкладчиков, участников и фонда; 

 порядок формирования пенсионных резервов; 

 порядок расчета выкупной суммы; 

 порядок предоставления вкладчикам и участникам информации об 

управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном 

депозитарии, с которыми фонд заключил договоры согласно требованиям 

настоящего Федерального закона; 

 описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда; 

 порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании и 

специализированного депозитария; 

 порядок и условия внесения изменений и дополнений в пенсионные правила 

фонда, включая порядок уведомления вкладчиков и участников через средства 

массовой информации. 

Страховые правила НПФ должны содержать следующую информацию: 

 положения об ответственности фонда перед застрахованными лицами и 

условиях возникновения и прекращения обязательств фонда; 

 порядок инвестирования средств пенсионных накоплений; 
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 порядок ведения пенсионных счетов накопительной пенсии и информирования 

об их состоянии застрахованных лиц; 

 порядок заключения, изменения или прекращения договора об обязательном 

пенсионном страховании, договора доверительного управления и договора об 

оказании услуг специализированного депозитария; 

 порядок перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица в 

другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 перечень прав и обязанностей застрахованных лиц и фонда; 

 порядок формирования средств пенсионных накоплений; 

 порядок предоставления застрахованным лицам информации об управляющей 

компании (управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с 

которыми фонд заключил договоры согласно требованиям настоящего 

Федерального закона; 

 порядок и условия внесения изменений и дополнений в страховые правила 

фонда, включая порядок уведомления застрахованных лиц через средства 

массовой информации; 

 перечень пенсионных оснований; 

 порядок и условия назначения, выплаты и доставки накопительной пенсии 

застрахованному лицу, осуществления срочной пенсионной выплаты, 

единовременной выплаты застрахованному лицу, порядок осуществления 

выплат правопреемникам застрахованного лица; 

 порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании и 

специализированного депозитария. 

Порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов 

и инвестирования пенсионных накоплений, регламентирован ст. 27 Федерального 

Закона № 75-ФЗ [4]. В частности, в Законе определено, что:  

- «На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не 

менее 85 процентов дохода, полученного фондом от размещения средств 
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пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании 

(управляющим компаниям) и специализированному депозитарию. 

- На пополнение средств пенсионных накоплений фондом должно 

направляться не менее 85 процентов дохода, полученного фондом от 

инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения 

управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному 

депозитарию. 

- На пополнение средств выплатного резерва фонда, средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата, должно направляться соответственно не менее 85 процентов дохода, 

полученного фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата, после вычета вознаграждения управляющей компании 

(управляющим компаниям) и специализированному депозитарию». 

Таким образом, формирование активов НПФ происходит за счет 

трансформации пенсионных накоплений и резервов в инвестиционные ресурсы. 

При этом требования к инвестированию средств пенсионных накоплений и 

размещению средств пенсионных резервов регламентируются законодательством. 

Поэтому в следующем параграфе мы рассмотрим теоретические основы 

эффективного управления активами НПФ в рамках существующего 

законодательства.  

 

1.3.  Теоретические основы эффективного управления активами 

негосударственных пенсионных фондов 

 

С точки зрения теории финансов под управлением активами обычно 

понимается принятие инвестиционных решений по поводу размещения денежных 

средств в различные активы, с целью их сохранения и приумножения. По мнению 

Гусевой П. А. [92] под управлением активами НПФ понимается как текущее 
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управление разрешенными объектами инвестирования пенсионных резервов НПФ, 

так и стратегическое преобразование их структуры, направленные на 

оптимизацию. Данное определение не полностью раскрывает сущность управления 

активами НПФ, так как учитывает лишь управление пенсионными резервами НПФ, 

но не пенсионными накоплениями. С нашей точки зрения, управление активами 

НПФ – это инвестирование средств пенсионных накоплений и размещение средств 

пенсионных резервов в интересах застрахованных лиц и участников на принципах 

сохранности, возвратности, доходности, диверсификации, ликвидности, 

надежности. 

Под сохранностью понимается обеспечение сохранения средств пенсионных 

активов в размере большем или равном изначально полученным средствам 

вкладчиков. Сохранность денежных средств обеспечивается путем соблюдения 

НПФ требований и ограничений, предусмотренных законодательством, 

недопустимости безвозмездного отчуждения средств, недопустимости 

использования средств в качестве залога, источника уплаты денежных сумм 

третьим лицам, гарантий исполнения обязательств перед третьими лицами. 

Под возвратностью понимается обеспечение возврата средств пенсионных 

накоплений и резервов вкладчикам в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и условиями договора доверительного управления. 

Под принципом надежности понимается непрерывное осуществление 

деятельности НПФ при любых изменениях факторов внешней и внутренней среды. 

Принцип ликвидности НПФ означает способность объектов инвестирования, 

входящих в состав пенсионных накоплений и пенсионных резервов, быть быстро 

проданными по цене, близкой к рыночной. 

Под принципом доходности понимается обеспечение приумножения средств 

пенсионных накоплений и резервов. 

Принцип диверсификации означает использование инструментов с разными 

характеристиками доходности и риска в процессе управления активами НПФ. 

Принципы, на которых должно осуществляться управление активами НПФ, 

схематично представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Принципы управления активами НПФ 

Источник: составлено автором по данным [4] 

Для раскрытия содержания понятия управления активами помимо 

принципов управления активами НПФ необходимо также выделить 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. Инструментарием оценки 

• обеспечение сохранения средств пенсионных активов в 
размере большем или равном изначально полученным 
взносам вкладчиков. 

Принцип сохранности

• обеспечение возврата средств пенсионных накоплений и 
резервов вкладчикам в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и условиями договора доверительного 
управления.

Принцип возвратности

• непрерывное осуществление деятельности НПФ при любых 
изменениях факторов внешней и внутренней среды.

Принцип надежности

• способность объектов инвестирования, входящих в состав 
пенсионных накоплений и пенсионных резервов, быть 
быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Принцип ликвидности

• обеспечение приумножения средств пенсионных 
накоплений и резервов. 

Принцип доходности

•использование инструментов с разными характеристиками 
доходности и риска в процессе управления активами НПФ.

Принцип диверсификации
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управления активами НПФ является совокупность инструментов, алгоритмов, 

методик и показателей, позволяющих оценить эффективность управления 

активами НПФ. В него входят показатели оценки управления активами НПФ, 

критерии выбора УК и методика оценки эффективности НПФ. На рисунке 6 

изображены составляющие понятия управления активами НПФ.  

 

Рисунок 6 – Раскрытие содержания понятия управления активами НПФ 
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•Стратегическая аллокация между классами активов
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•Методика оценки эффективности НПФ
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С нашей точки зрения, для раскрытия сущности управления активами НПФ, 

необходимо также выделить классификацию процессов управления активами 

НПФ. 

1) С точки зрения субъектов управления, управление активами НПФ 

подразделяется на: 

 Управление УК 

 Управление НПФ 

При этом в соответствии с законодательством, управление пенсионными 

накоплениями может осуществляться только УК, в то время как управление 

пенсионными резервами может осуществляться как с помощью УК, так и с 

помощью НПФ.  

2) С точки зрения объектов управления, управление активами НПФ 

подразделяется на: 

 Управление пенсионными накоплениями 

 Управление пенсионными резервами 

3) С точки зрения подходов к принятию риска можно различать: 

 Консервативную стратегию управления активами НПФ 

 Сбалансированную стратегию управления активами НПФ 

Консервативная стратегия управления активами НПФ предполагает 

инвестирование средств пенсионных активов в инструменты с фиксированной 

доходностью, то есть в облигации РФ, субъектов РФ, а также облигации 

российских компаний. Сбалансированная стратегия управления активами НПФ 

предполагает баланс акций и облигаций в портфелях пенсионных активов.  

4) С точки зрения уровня управления активами НПФ можно различать: 

 Стратегическое управление активами НПФ 

 Тактическое управление активами НПФ 

 Оперативное управление активами НПФ 
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Стратегическое управление активами НПФ предполагает определение 

минимальных и максимальных долей инвестирования в каждый класс финансовых 

инструментов с учетом требований законодательства РФ. 

Тактическое управление активами НПФ предполагает управление портфелем 

пенсионных активов на уровне классов финансовых инструментов. 

Оперативное управление активами НПФ предполагает управление 

портфелем на уровне конкретных ценных бумаг. 

5) С точки зрения временного горизонта можно выделить 

 Краткосрочное управление активами НПФ 

 Среднесрочное управление активами НПФ  

 Долгосрочное управление активами НПФ 

Безусловно, управление активами НПФ подразумевает установление 

долгосрочного временного горизонта, как правило, более 5 лет. Однако в текущей 

ситуации нестабильности финансовых рынков, необходимо регулярно 

пересматривать состав и структуру инвестиционных портфелей пенсионных 

активов, именно поэтому имеет смысл дополнительно выделить краткосрочное 

управление активами НПФ (период менее года) и среднесрочное управление 

активами НПФ (период от года до 5 лет). 

Классификация процессов управления активами НПФ схематично 

представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Классификация процессов управления активами НПФ (составлено 

автором) 
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В настоящее время существует множество моделей, позволяющих управлять 

инвестиционным портфелем, включая портфель НПФ. Одна из главных моделей 

портфельного управления - портфельная теория, была сформулирована Г. 

Марковицем [33]. Автор проводил оценку инвестиционного портфеля с точки 

зрения характеристик риска и доходности. Как считал автор, доходность - это 

нормальная случайная переменная с ожидаемым значением и стандартным 

отклонением. Мерой риска в модели Марковица является стандартное отклонение 

доходности портфеля. Автор был убежден, что любой инвестор, принимая решение 

о структуре и составе портфеля, ставит перед собой две противоречащие друг другу 

задачи: максимизации доходности и минимизации риска. Выбор оптимального 

портфеля будет зависеть от предпочтений инвестора. Согласно теореме об 

эффективном множестве, инвестор будет выбирать оптимальный портфель из 

множества эффективных портфелей. Эффективным множеством или эффективной 

границей называется набор портфелей, каждый из которых удовлетворяет 

следующим условиям: 

1. Обеспечивает максимальную ожидаемую доходность для некоторого 

уровня риска. 

2. Обеспечивает минимальный риск для некоторого значения ожидаемой 

доходности. 

 Важным заключением модели Марковица является предположение о том, 

что если рисковые активы не являются абсолютно положительно 

коррелированными, то риск может быть уменьшен путем диверсификации. 

Коэффициентом, измеряющим преимущества диверсификации, является 

коэффициент диверсификации. Он рассчитывается как отношение риска портфеля, 

состоящего из n ценных бумаг, имеющих равные веса, к риску одной ценной 

бумаги, случайно выбранной из n ценных бумаг портфеля. При этом риск 

измеряется, как стандартное отклонение доходности.  

В дальнейшем теория Марковица получила свое развитие в трудах У. Шарпа, 

Д. Трейнора, Моссина и Д. Линтнера.  Шарп У. [45] выделил систематический и 

несистематический риск. Автор был убежден, что систематический риск является 
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недиверсифицируемым, это минимальный уровень риска портфеля, которого 

можно достичь с помощью диверсификации. Систематический риск связан с 

макроэкономическими и рыночными факторами. Несистематический риск – это 

риск, который может быть полностью элиминирован с помощью диверсификации. 

Теории управления активами негосударственных пенсионных фондов были 

рассмотрены рядом отечественных авторов, таких как Бончик В.М., Мельников 

Р.М., Чугунов В.И., Истомина Н.А. 

Бончик В.М. определил две стратегии инвестирования в негосударственных 

пенсионных фондах: сбаланированную («matched funding») и перспективную 

(«projective funding») [26].  

Целью сбалансированной стратегии является достижение баланса активов и 

обязательств фонда по величине и по срокам погашения. Для этой цели инвестор 

использует долговые инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего 

государственные долгосрочные облигации. Суть данной стратегии состоит в 

сопоставлении доходности и сроков пенсионных выплат и облигаций. Для 

реализации данной стратегии предлагается использовать метод дедикации и 

иммунизации. 

Метод дедикации заключается в формировании портфеля, структура 

которого в точности повторяет структуру портфеля пенсионных обязательств 

фонда. То есть сроки выплат по пенсионным обязательствам должны совпадать со 

сроками погашения долгосрочных облигаций, а купоны облигаций должны 

обеспечивать доходность, достаточную для выполнения пенсионных обязательств.  

Метод иммунизации заключается в выравнивании дюраций активов и 

обязательств. Под дюрацией следует понимать средневзвешенный срок полного 

погашения финансового инструмента инвестирования, платежи по которому 

осуществляются в отдельные интервалы общего периода его обращения. Для 

иммунизации должны выполняться следующие условия: 

1) Соблюдение актуарного баланса между современными стоимостями 

активов и обязательств, 
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2) Соответствие дюраций активов и обязательств. 

Сбалансированная стратегия предполагает инвестирование всех активов в 

инструменты с фиксированной доходностью. Данные инструменты чаще всего 

обеспечивают достаточно низкий уровень доходности. Поиск облигаций с уровнем 

доходности, достаточным для покрытия пенсионных обязательств, является 

затруднительным, поэтому часто сбалансированная стратегия не является 

эффективной. 

Перспективная стратегия предполагает использование финансовых 

инструментов с рыночной доходностью наряду с использованием инструментов с 

фиксированной доходностью. 

Для реализации перспективной стратегии используется метод ALM (Asset 

Liability management) - моделирования. 

Данный метод также, как и рассмотренные выше предполагает 

сопоставление пенсионных обязательств и активов фонда по срокам и процентным 

ставкам. Однако в отличие от предыдущих методов, метод ALM – моделирования 

предполагает поиск оптимального соотношения между долей акций и облигаций в 

портфеле фонда. Поиск оптимального соотношения осуществляется с помощью 

использования методов стохастического моделирования и стохастической 

оптимизации. 

Структура активов по портфелю НПФ имеет прямую зависимость не только 

от возраста и демографических характеристик вкладчика, но и от других 

индикаторов, таких как размер и минимальная величина пенсионных накоплений, 

наличие в стране проживания вкладчика других программ социального 

страхования, средний размер доходов в течение жизни и пр. Определенная 

корреляция между данными индикаторами также может являться дополнительным 

фактором, оказывающим влияние на портфель. Распределение вкладчиков по 

портфелю в разрезе данных индикаторов позволяет принять наиболее правильные 

инвестиционные решения и обеспечить эффективную работу пенсионного фонда. 

Подобная практика классификации портфеля используется в Нидерландах и 
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некоторых скандинавских странах для планирования жизненного цикла 

пенсионного фонда. 

 С научно-методической точки зрения, понятие жизненного цикла НПФ 

достаточно новое и неизученное направление в отечественной практике, 

определяющее период и параметры инвестирования средств вкладчиков. Его 

планирование предполагает распределение активов по портфелю в разрезе 

определенных финансовых инструментов с фиксированной доходностью в рамках 

заданных параметров достижения вкладчиком пенсионного возраста. Иными 

словами, происходит классификация активов в соответствии с параметрами 

потенциального получателя будущих выплат. 

   Соглашаясь с позицией Мельникова Р.М. [59] считаем, что при 

регулировании процесса инвестирования пенсионных накоплений следует 

использовать более гибкий подход, в рамках которого состав допустимых для 

инвестирования объектов и максимальные доли различных классов финансовых 

инструментов в общей структуре портфеля не являются одними и теми же для 

пенсионных накоплений всех застрахованных лиц, а изменяются по мере 

уменьшения срока до выхода на пенсию. 

При определении максимально допустимых пропорций инвестирования в 

различные классы финансовых активов для представителей различных 

демографических групп следует исходить из того, что чем больше горизонт 

инвестирования, тем большая волатильность стоимости портфеля является 

приемлемой и тем более рискованные инструменты могут входить в его состав. 

Напротив, пенсионные накопления лиц зрелого возраста должны инвестироваться 

в достаточно консервативные инструменты с фиксированной доходностью, что 

позволит минимизировать риск падения уровня накопительной пенсии в случае ее 

назначения в момент острой фазы финансового кризиса, характеризующейся 

минимальной текущей стоимостью рискованных финансовых активов. 

Состав доступных для инвестирования объектов применительно к наиболее 

молодым застрахованным лицам может быть расширен. С точки зрения автора, 
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часть пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым до выхода на пенсию 

остается более 15 лет, вполне может быть размещена в альтернативные 

инструменты, которые в настоящее время запрещены для инвестирования 

действующим законодательством, - паи фондов прямых инвестиций, венчурных 

фондов и фондов недвижимости. Это позволит не только повысить реальную 

доходность инвестирования пенсионных накоплений, но и использовать 

пенсионные накопления в качестве долгосрочного инвестиционного ресурса 

структурной модернизации российской экономики. 

Применительно к застрахованным лицам, до момента выхода на пенсию 

которых остается от 5 до 15 лет, допустимая доля инвестиций в альтернативные 

инструменты должна быть меньше, а применительно к застрахованным лицам, до 

момента выхода на пенсию которых остается менее 5 лет, следует существенно 

снизить предельно допустимую долю инвестиций в акции относительно 

установленной в настоящее время. 

  Не менее значимым фактором, определяющим размер потенциального 

актива НПФ является социальная стабильность. Как справедливо отмечают 

некоторые авторы [82], социальная стабильность определяется сложившимися в 

регионе традициями, балансом интересов отдельных социальных и компактно 

проживающих здесь этнических и религиозных групп населения. Нарушение 

указанного баланса может привести к неустойчивости социального климата в 

регионе и в конечном счете сказывается на конкурентных преимуществах любого 

финансового института. С такой позицией согласен и Чугунов В.И. [78], поскольку 

деятельность негосударственных пенсионных фондов несет более обширную 

социальную нагрузку и ответственность, нежели деятельность других 

институциональных инвесторов, в связи с тем, что НПФ осуществляет пенсионное 

обеспечение пожилых людей, у которых часто нет возможности получить 

денежные средства из других источников. 

В процессе управления активами одним из самых важных этапов является 

оценка эффективности управления активами. Одной из самых известных методик 

оценки эффективности управления активами является использование 
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коэффициента Шарпа. Шарп предложил рассчитывать коэффициент превышения 

доходности портфеля над безрисковой ставкой по отношению к стандартному 

отклонению доходности портфеля: 

S = (rp - rf )/σp   (1) 

где rp -это доходность, rf -безрисковая ставка,  σp - стандартное отклонение 

доходностей портфеля. 

Коэффициент Шарпа показывает, какую доходность приносят активы на 

единицу риска. Чем выше значение коэффициента, тем лучше результаты, которые 

показывает портфель по отношению к принятым рискам. 

Коэффициент Шарпа имеет определенные недостатки. Во-первых, данный 

коэффициент не учитывает направления колебания доходностей, то есть у 

портфелей с положительным и с отрицательным колебанием доходности при 

прочих равных условиях значения стандартных отклонений доходностей портфеля 

будут близкими. Еще один недостаток коэффициента Шарпа заключается в том, 

что он основан на предпосылке нормального распределения доходности, однако 

это не всегда является верным.  

Данные недостатки позволяет преодолеть использование коэффициента 

Сортино. Коэффициент Сортино рассчитывается по следующей формуле: 

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜𝑅 =
𝑟𝑝−𝑀𝐴𝑅

𝜎𝑝
𝑛   (2) 

Где rp - средняя доходность портфеля 

MAR- Минимально допустимый уровень доходности портфеля 

𝜎𝑝
𝑛- «волатильность вниз» или полудисперсия 

В отличие от коэффициента Шарпа коэффициент Сортино учитывает только 

волатильность, возникающую в период падения доходности, то есть потенциальное 

недополучение доходности. Основным недостатком коэффициента Сортино 

является его нестабильность во времени, поэтому использование данного 

коэффициента должно осуществляться на максимально длинных временных рядах. 

Другим недостатком данного коэффициента является то, что при удлинении 

временного горизонта инвестирования волатильность финансовых инструментов 
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имеет тенденцию к снижению. При этом некоторые финансовые инструменты 

дают только положительную доходность на длительном временном интервале, 

поэтому применение коэффициента Сортино для таких инструментов невозможно. 

Следующим коэффициентом, применяемым для оценки эффективности 

управления активами, является коэффициент Трейнора: 

𝑇 = (𝑟p− 𝑟f)/𝛽p,    (3)  

где βp – это коэффициент бета портфеля, то есть мера рыночного риска для 

портфеля. 

При этом βp определяется по формуле: 

𝛽𝑝 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑝,𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2

  (4) 

Основным преимуществом коэффициента Трейнора перед коэффициентами 

Шарпа и Сортино является то, что в качестве меры риска в коэффициенте Трейнора 

используется рыночный риск, то есть риск, не устранимый с помощью 

диверсификации. Использование только рыночного риска является логичным, 

поскольку позволяет показать премию только за риск, который невозможно 

устранить.  

Еще одним коэффициентом, позволяющим оценить эффективность 

управления активами является Альфа Йенсена. Данный показатель рассчитывается 

по следующей формуле: 

𝛼𝑝 = 𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)𝛽𝑝]  (5) 

Данный показатель позволяет оценить, насколько управляющий активами 

обыгрывает рынок или проигрывает ему, так как он сравнивает доходность 

портфеля с рыночной доходностью. Коэффициент альфа Йенсена в частности 

оценивает активное управление фондом со стороны менеджера в 

противоположность пассивному управлению – инвестированию в безрисковые 

активы и рыночный портфель. 

Хотя и коэффициент Трейнора, и коэффициент Йенсена основаны на линии 

рынка ценных бумаг, при сравнении двух портфелей, они могут дать 
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противоречивые оценки эффективности. Это происходит потому, что коэффициент 

Трейнора оценивает портфель на основе избыточной доходности на единицу риска, 

измеренной с помощью беты портфеля. В противоположность этому, коэффициент 

альфа Йенсена измеряет абсолютную избыточную доходность для уровня риска, 

принятого портфелем. 

Сравнительный анализ коэффициентов, используемых для оценки 

эффективности управления активами, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ коэффициентов оценки эффективности управления 

активами. 

Коэффициент 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 

Источник: составлено автором по данным [45] 

 

 Переходя к исследованию методических критериев оценки эффективности 

НПФ, следует отметить, что поиск оптимальных критериев может быть основан на 

макро и микроэкономических показателях, характеризующих как деятельность 

самого фонда, так и различных переменных, обосновывающих состояние 

финансового рынка, рынка труда и занятости.       
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 Мировая практика показывает, что эффективность деятельности НПФ за 

период прошедшего мирового кризиса существенно снизилась, что было 

обусловлено убыточной деятельностью в ряде стран Латинской Америки и 

Центральной Европы. Принято считать [80], что понятие эффективность 

применительно к пенсионной системе, обуславливает анализ ряда финансовых и 

нефинансовых индикаторов, таких как стоимость активов, размер пенсионных 

взносов, поведение участников рынка в выборе программ оптимального 

пенсионного возраста, количество участников и др.          

 Как считают некоторые зарубежные авторы [81], такой фактор, как величина 

пенсионных взносов играет большое значение при оценке деятельности НПФ в 

странах с развивающейся экономикой, потенциально низким размером доходов на 

душу населения. Ряд исследований, проведенных в странах Латинской Америки 

показали важность анализа данного показателя в результате чего был сделан вывод 

о том, что вкладчики с низким уровнем пенсионных взносов потенциально будут 

иметь минимальный размер выплат при достижении пенсионного возраста. Чем 

короче период накопления, тем ниже потенциальный размер выплат. Именно эти 

выводы, были положены в основу реформирования пенсионной системы в Чили и 

обусловили повышение официального возраста выхода на пенсию, а также ряда 

других программ, стимулирующих население к отсрочке данного возрастного 

порога.     

 Существует также ряд исследовательских работ, посвященных анализу 

эффективности деятельности НПФ с учетом влияния факторов финансовой 

грамотности населения. Полученные выводы позволили обосновать размер 

пенсионных накоплений во взаимосвязи с социальным статусом вкладчика [110]. 

Дополнительному исследованию были подвергнуты демографические факторы, 

такие как пол, возраст, образование, в результате чего сделаны выводы об 

эффективности деятельности фонда в краткосрочном периоде. 

 Научный интерес также представляют позиции некоторых зарубежных 

авторов [112], описывающих влияние различных макроэкономических показателей 

и индексов на эффективность работы негосударственных пенсионных фондов. 
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Высокая доходность пенсионных фондов, например, может быть связана с высокой 

процентной ставкой по накопительным пенсионным счетам в конкретной стране, 

оказывающей влияние в виду недостаточного развития внутреннего рынка 

капитала. Авторы предлагают использовать ряд индексов для измерения 

экономической эффективности НПФ, например, измерение добавленной 

стоимости пенсионного фонда по отношению к размеру портфеля. С научно-

методической точки зрения, интересны выводы исследования, указывающие на то, 

что помимо анализа портфеля НПФ целесообразно проводить анализ менеджмента, 

осуществляющего управление активами для цели установления их способности по 

замещению будущих доходов по портфелю. Фактически авторы утверждают 

необходимость оценки воздействия рыночных рисков, которые впоследствии 

экстраполируются на НПФ, посредством анализа качества управления портфелем. 

 Таким образом, для оценки эффективности управления активами НПФ могут 

быть использованы различные показатели. Ключевое значение в эффективном 

управлении активами НПФ имеет взаимодействие субъектов управления, которое 

будет рассмотрено в следующем параграфе. 

 

1.4. Взаимодействие субъектов в управлении активами 

негосударственных пенсионных фондов 

 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели процесс управления активами 

НПФ. Для лучшего понимания процесса управления активами НПФ необходимо 

выделить субъекты управления активами, а также исследовать их взаимодействие. 

Субъектами управления активами НПФ являются НПФ, УК, специализированные 

депозитарии, актуарии, аудиторы, оценщики. 

В соответствии с законом о НПФ [4] управляющая компания (УК) это 

акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению 
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инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. Для осуществления деятельности по 

управлению пенсионными активами и резервами УК заключает с НПФ договор 

доверительного управления. По договору доверительного управления 

негосударственный пенсионный фонд (учредитель управления) передает 

управляющей компании (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество (пенсионные накопления и резервы) в доверительное управление, а 

управляющая компания обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах негосударственного пенсионного фонда. 

Передача имущества в доверительное управление осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в виде ценных бумаг и денежных 

средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги. 

Специализированный депозитарий – акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной 

деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов.  

Основной задачей специализированного депозитария является ежедневный 

контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой у НПФ заключены 

договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, 

требований, установленных законодательством РФ. В частности, 

специализированный депозитарий осуществляет контроль: 

-за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля НПФ   

требованиям законодательства 

- за   соответствием   деятельности   управляющей   компании по 

распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в 

доверительном управлении, требованиям законодательства 
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- за соблюдением управляющей компанией установленного порядка 

определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства 

пенсионных накоплений 

- за   полнотой   и своевременностью перечисления управляющей компанией 

фонду средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений,  

а  также  средств  пенсионных  накоплений, передаваемых   в  целях  реализации  

права  застрахованных  лиц  на переход  из  фонда в другой негосударственный 

пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации 

- за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией      

вознаграждения      управляющей      компании      и специализированного    

депозитария    требованиям законодательства 

Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием фонду, не 

может превышать в сумме 0,1 процента средней стоимости чистых активов, 

рассчитанной за отчетный год. В случае, если услуги специализированного 

депозитария оказывались в течение неполного отчетного года, сумма оплаты 

рассчитывается за период фактического оказания этих услуг. Фонд оплачивает 

оказанные ему услуги специализированного депозитария из средств пенсионных 

накоплений, если страховыми правилами фонда не установлено, что указанные 

услуги оплачиваются из собственных средств. 

Актуарий - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, 

осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов. 

Актуарий фонда осуществляет ежегодное оценивание принятых Фондом 

обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, а также 

результаты оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и 

средств пенсионных накоплений 

Аудитор осуществляет ежегодную проверку ведения пенсионных счетов 

негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов 

накопительной пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, 

осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, 

накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, 
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выплат правопреемникам, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности 

управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и 

размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и 

инвестированию средств пенсионных накоплений. 

Оценщик проводит независимую оценку активов НПФ в рамках 

заключенного договора.  

Схема взаимодействия субъектов управления активами представлена на 

рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема взаимодействия субъектов управления активами НПФ 

Источник: составлено автором по данным [4] 

 

Определение взаимодействия субъектов в управлении активами НПФ можно 

сформулировать как согласованную деятельность НПФ, УК, специализированных 

депозитариев и других субъектов управления активами с целью сохранения и 

приумножения средств пенсионных накоплений и резервов.  

В процессе управления активами НПФ ключевое значение имеет процесс 

взаимодействия между НПФ и УК. Изучением взаимодействия НПФ и УК 

занимались многие отечественные ученые и практики. Сосков В.В. [64] отмечал, 

что существует 2 модели взаимодействия НПФ и УК в процессе управления 

активами. В первой модели НПФ не вмешивается в инвестиционный процесс, 

полномочия по риск-менеджменту передаются УК. В то же время НПФ может 
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устанавливать ограничения на доли размещения пенсионных накоплений и 

резервов в определенные классы активов, в рамках которых УК самостоятельно 

конкретизирует лимиты на классы и виды ценных бумаг.  

Во второй модели НПФ активно влияет на процессы управления активами: 

разрабатывает и реализует стратегию управления пенсионными активами, а также 

методологию анализа рисков и управления ими.  

Также Сосков В.В. выделяет разные виды рисков, присущие для НПФ и УК: 

для УК наиболее характерные риски — это риски активов (например, кредитные, 

рыночные риски, риск капитала, инвестиционные риски), а для НПФ – риски 

пассивов, то есть риски, связанные с выполнением обязательств в отношении 

вкладчиков, участников и застрахованных лиц. В связи с этим Сосков В.В. 

предлагает две основные модели распределения зон ответственности между НПФ 

и УК (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Схемы распределения зон ответственности между управляющими 

компаниями и НПФ 

Источник: Сосков В. В. Формирование эффективных моделей взаимодействия управляющих 

компаний с участниками пенсионной системы // Социально – политические науки 3/2013 [64] 

 

Ногин Ю. [61] выделяет превентивные и контрольные методы 

взаимодействия между НПФ и УК. К превентивным методам взаимодействия он 

относит  



53 

 

-описание долей (аллокация) различных категорий, конкретных эмитентов 

и/или отдельных выпусков, максимального объема выпуска, определение 

минимальных категорий рейтингов ценных бумаг от международных рейтинговых 

агентств в инвестиционной декларации 

-включение пункта в договор доверительного управления о необходимости 

заблаговременного согласования с НПФом возможности приобретения ценных 

бумаг в состав средств пенсионных резервов и/или накоплений НПФа, 

находящихся в доверительном управлении, если организатором, андеррайтером, 

маркет-мейкером или иным участником подготовки выпуска является 

инвестиционная компания, входящая в ту же финансовую группу, что и УК.  

Контрольные методы взаимодействия с УК включают в себя: 

-организацию встреч с представителями УК на постоянной основе, по 

результатам которых определяется и корректируется инвестиционная стратегия, 

состав и структура активов, переданных в управление, и ожидаемая доходность на 

конец отчетного периода 

-договоренность УК о представлении кредитных и/или аналитических 

заключений соответствующей службы УК в отношении ценных бумаг, 

приобретаемых в состав средств пенсионных резервов и/или накоплений НПФа 

-рекомендации со стороны НПФа по инвестиционным вопросам, по которым 

у НПФ есть негативная информация.  

Соглашаясь с позицией авторов, считаем, что управлением активами НПФ 

должны заниматься УК, так как доверительное управление является основным 

видом деятельности УК, 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 УК в 

процессе управления активами и формировать основные стратегические 

направления управления пенсионными активами. Взаимодействие НПФ и УК в 

процессе управления активами представлено на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Взаимодействие управляющих компаний и НПФ в процессах 

управления активами НПФ (составлено автором) 

Источник: составлено автором по данным [61], [67] 

 

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 регулярный 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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В соответствии с законом о НПФ, у УК, осуществляющей инвестирование 

средств пенсионных накоплений, существуют следующие основные обязанности: 

 инвестировать средства пенсионных накоплений исключительно в 

интересах застрахованных лиц; 

 нести ответственность за надлежащее управление средствами, 

переданными в управление фондом; 

 поддерживать достаточность собственных средств (капитала), 

рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема 

обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России; 

 осуществлять инвестирование средств пенсионных накоплений 

разумно и добросовестно; 

 заключать договор со специализированным депозитарием и 

осуществлять под его контролем операции со средствами, переданными в 

управление фондом 

 ежедневно рассчитывать текущую рыночную стоимость и стоимость 

чистых активов, находящихся в доверительном управлении  

 принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной 

этики  

 совершать сделки со средствами пенсионных накоплений, 

переданными в управление фондом, используя услуги брокеров 

 обособлять средства пенсионных накоплений, находящиеся в 

управлении на основании договора доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений 

Вознаграждение доверительному управляющему выплачивается за счет 

доходов от инвестирования переданных ему средств пенсионных накоплений, но 

не более 10 процентов величины доходов от инвестирования, полученных 

доверительным управляющим за отчетный год. Указанное вознаграждение не 

может быть выплачено, если стоимость чистых активов, находящихся в 

доверительном управлении управляющей компании по соответствующему 
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договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с 

предшествующим годом. 

Таким образом, с нашей точки зрения, для исследования управления 

активами НПФ необходимо применять системный подход, то есть рассматривать 

взаимосвязь объекта управления активами – активов НПФ, субъектов – НПФ и УК 

и результата – эффективности управления активами. На рисунке 11 представлен 

системный подход к исследованию управления активами НПФ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – Системный подход к понятию управления активами НПФ 

(составлено автором) 

 

По результатам главы исследования, считаем необходимым сделать 

следующие основные выводы.  

1) Современный этап развития пенсионной системы РФ характеризуется 

ростом количества пенсионеров при относительном снижении количества 

трудоспособного населения, недостаточным уровнем замещения 

утраченного заработка пенсионеров, низким уровнем пенсионного 

обеспечения. Опыт развитых стран доказывает, что для обеспечения 

адекватного замещения утраченного заработка в РФ необходимо развитие 

и государственного, и негосударственного пенсионного страхования. 

Субъекты:  
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2) В научно-теоретическом плане можно говорить о том, что функции 

негосударственных пенсионных фондов можно условно 

классифицировать на общие и специфические. В целом мы разделяем 

позицию ряда авторов относительно общих функций, полагая, что среди 

них основными являются социальная, страховая и сберегательная 

функции. К числу специфических функций можно отнести функцию 

инвестирования, осуществляемую негосударственным пенсионным 

фондом путем привлечения средств пенсионных накоплений и резервов и 

размещения их в долгосрочные проекты. Кроме того, деятельность НПФ 

обеспечивает еще одну важную функцию - конкуренции на рынке, 

поскольку потребитель в условиях открытого рынка имеет возможность 

выбора наиболее качественных услуг, а также инструментов с более 

высоким доходом. 

3) Классификация НПФ должна проводиться не только по качественным, но 

и по количественным признакам. Исходя из этого, автор предлагает 

расширить существующую классификацию НПФ по следующим 

количественным признакам: 

 Величина пенсионных накоплений 

 Величина пенсионных резервов 

 Количество застрахованных лиц (обязательное пенсионное 

страхование) 

 Количество участников (добровольное пенсионное страхование) 

Необходимость классификации по количественным признакам 

обусловлена неравномерностью распределения НПФ по вышеуказанным 

показателям, а также разными подходами к управлению активами в НПФ, 

относящихся к разным классификационным группам.  Существуют 

значительные различия между управлением активами в крупных и 

небольших фондах, поэтому необходимо выделить несколько основных 

групп НПФ в зависимости от количественных признаков. 
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4) Управление активами НПФ – это инвестирование средств пенсионных 

накоплений и размещение средств пенсионных резервов в интересах 

застрахованных лиц и участников на принципах сохранности, 

возвратности, доходности, диверсификации, ликвидности, надежности. 

5) Управление активами НПФ можно классифицировать с точки зрения 

субъектов управления (УК или НПФ), объектов управления (пенсионные 

накопления или пенсионные резервы), разных подходов к принятию риска 

(консервативная стратегия управления активами НПФ или 

сбалансированная стратегия управления активами НПФ), временных 

горизонтов (краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное управление 

активами НПФ) и с точки зрения уровня управления активами НПФ 

(стратегическое, тактическое и оперативное управление активами НПФ) 

6) Взаимодействие субъектов в управлении активами НПФ представляет 

собой согласованную деятельность НПФ, УК, специализированных 

депозитариев и других субъектов управления активами с целью 

сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений и резервов.  

7) Для исследования управления активами НПФ необходимо применять 

системный подход, то есть рассматривать взаимосвязь объекта управления 

активами – активов НПФ, субъектов – НПФ и УК и результата – 

эффективности управления активами.  
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Глава 2. Исследование современного состояния управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в РФ 

 

2.1. Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

России: результаты и проблемы 

 

Как было отмечено в предыдущей главе исследования, финансовые ресурсы 

негосударственных пенсионных фондов состоят из собственных средств, 

пенсионных резервов и пенсионных накоплений. С 1 января 2015 года появился 

еще один источник формирования пенсионных накоплений фонда – средства 

гарантийного возмещения, полученного в соответствии с действующим 

законодательством. Под гарантийным возмещением понимается денежная сумма, 

подлежащая выплате страховщику по обязательному пенсионному страхованию из 

фонда гарантирования пенсионных накоплений в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законом. 

Включение пенсионных накоплений в систему гарантирования прав 

застрахованных лиц с участием АСВ (Агентство по страхованию вкладов), 

является важным шагом на пути защиты средств вкладчиков. Однако, среди 

теоретиков и практиков страхового дела подвергаются критике основные 

положения такой модели страхования вкладов. Дело в том, что страховщиком и 

держателем соответствующего страхового фонда выступает государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая фактически страхует 

риск ошибок в инвестиционной политике НПФ. Например, в случае неверно 

выбранной стратегии при получении отрицательного экономического результата 

инвестирования средств пенсионных накоплений, возмещение ущерба 

осуществляется из общего гарантийного фонда, что может провоцировать 

неоправданно высокий риск и безответственность в инвестиционной политике. 

Разделяя позицию Сергеева А.А. [63] считаем, что необходимо дальнейшее 

совершенствование законодательства с целью поиска оптимальной модели 
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профессионального страхования рисков, сочетающей в себе рыночные принципы 

и законодательно установленные унифицированные гарантии прав участников 

пенсионной системы. 

Существенным моментом в деятельности негосударственных пенсионных 

фондов является выбор режима инвестирования. Как справедливо отмечается в 

научной литературе [72, с.49], различие между страховой и накопительной частью 

моделью пенсионной системы России зачастую носят иллюзорный характер, 

поскольку большая часть общего объема фондов в системе обязательного 

страхования (по разным оценкам от 70 до 80%) вложена в государственные 

облигации. Такое положение вещей не может способствовать развитию 

инвестирования производства в частном секторе, либо достижения 

диверсификации доходов от иностранных инвестиций.  

Переходя к анализу статистических данных, характеризующих деятельность 

НПФ в России, следует отметить положительную тенденцию роста накопительной 

части трудовой пенсии за последние годы. Так по состоянию на 01.01.2015 года 

накопительную часть трудовой пенсии имели 77 млн. человек (рисунок 12), что в 

абсолютном выражении составляет половину населения нашей страны. Размер 

накопительного компонента по состоянию на начало 2015 года составляет 

суммарно 3,9 трлн. рублей, более половины (51,3%) составляют накопления в 

НПФ.  

 

Рисунок 12 – Динамика накопительного компонента (млрд.руб.) 

Источник: составлено автором по данным Пенсионного фонда России 
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По состоянию на 01.06.2015 в России функционировали 119 НПФ, имеющих 

лицензию на осуществление деятельности по пенсионному страхованию и 

обеспечению. 90 НПФ реализуют деятельность в качестве страховщиков по 

обязательному пенсионному страхованию. В целом можно отметить, что в НПФ 

сегодня обслуживаются более 30 млн. граждан, динамика количества 

застрахованных участников НПФ приведена на рисунке 13 [125].  

 

Рисунок 13 – Динамика количества застрахованных человек и количества 

участников НПФ, 2011-2015 г. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка России 

 

Из графика видно, что количество застрахованных лиц по обязательному 

пенсионному страхованию в 2014 году достигло 22 млн. человек, уменьшившись 

по сравнению с 2013 годом на 0,5 %. Однако уже по состоянию на 30.06.2015 

количество застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию 

увеличилось до 28 млн. человек, в первую очередь, за счет поступления в фонды 

средств пенсионных накоплений по переходным кампаниям 2013-2014 годов, то 

есть за счет поступления средств граждан, подавших заявления на перевод своих 

накоплений в НПФ в 2013-2014 гг. в фонды, которые прошли процедуру 

акционирования. 

Количество участников НПФ по негосударственному пенсионному 

обеспечению по состоянию на 31.12.2014 составило 6,367 млн. человек, 
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уменьшившись по сравнению с 2013 г. на 0,6 %. На 30.06.2015 количество 

участников НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению составило 

6,293 млн. человек. В то же время, количество участников по негосударственному 

пенсионному обеспечению, получающих пенсию в 2014 году, составило 1,582 млн. 

человек, увеличившись по сравнению с показателями предыдущего года на 2 %, в 

связи с чем возросла и сумма выплат по негосударственному пенсионному 

обеспечению на 11 % или 45,5 млрд. рублей. 

В соответствии с принятой государственной стратегией, за период 2014-2015 

гг. в нашей стране было проведено реформирование организационно-правовой 

формы НПФ. По состоянию на 01.06.2015 из 90 НПФ, 7 фондов осуществили 

реорганизацию в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с 

одновременным его преобразованием в акционерное общество, остальные – в 

форме преобразования в акционерное общество. 63 фонда уже приняли решение о 

реорганизации в рамках согласования с Банком России.  

За прошедший 2014 год объем пенсионных накоплений вырос до 2,089 млрд. 

рублей. По состоянию на 30.06.2015 он достиг 2,669 млрд. рублей. На рисунке 14 

приведена динамика средств пенсионных накоплений и резервов в НПФ за период 

2011-2015 гг. (первое полугодие) [125]. 

 

Рисунок 14 – Динамика средств пенсионных накоплений и резервов в НПФ в 

2011-2015 г. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка России 
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График показывает, что значительное увеличение пенсионных накоплений в 

первом полугодии 2015 года связано с поступлением в фонды средств пенсионных 

накоплений по переходным кампаниям 2013-2014 годов, то есть за счет 

поступления средств граждан, подавших заявления на перевод своих накоплений в 

НПФ в 2013-2014 г в фонды, которые прошли процедуру акционирования. 

Среди лидеров рынка по объему пенсионных накоплений по состоянию на 

01.10.2015 можно выделить такие компании, как ЗАО НПФ «Сбербанка», ОАО 

НПФ «Лукойл-Гарант», АО НПФ «Будущее». В число лидеров рынка по объему 

пенсионных резервов можно включить НПФ «Газфонд», НО НПФ 

«Благосостояние». Следует отметить, что за первое полугодие 2015 года 

пенсионные резервы НПФ выросли на 58 млрд. рублей, составив на 30.06.2015 - 

958 млрд. рублей. 

Исследуя современное состояние НПФ в России необходимо отметить 

тенденцию по снижению доходности инвестиционных портфелей, как в рамках 

негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), так и обязательного 

пенсионного страхования (ОПС). В таблице 4 мы привели данные о доходности 

инвестиционных портфелей за период 2010-2014 гг. в процентах. 

Таблица 4 

Доходность совокупного инвестиционного портфеля в НПО и ОПС 

 2010 2011 2012 2013 2014 

НПО 10,42  6,63 5,36 1,93 

ОПС 10,05 2,0 7,59 7,39 4,88 

Инфляция 8,8 6,6 6,6 6,5 11,4 

Источник: составлено автором по данным Министерства финансов РФ 

Как свидетельствуют статистические данные, наибольшую долю в 

совокупном инвестиционном портфеле занимают облигации российских 

эмитентов и государственные ценные бумаги РФ, они составляют более половины 

(62%) инвестиционного портфеля. Это обусловлено тем, что пенсионные 

накопления, находящиеся под управлением ВЭБ, инвестируются в основном в 

данные типы активов. Существующая модель инвестиционной политики под 
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управлением УК ВЭБа, также носит ограничительный характер в отношении 

выбора активов для портфеля, как в портфеле государственных ценных бумаг, так 

и в расширенном портфеле, о чем свидетельствует его структура (рис. 15, 16) [127]. 

 

Рисунок 15 – Структура инвестиционного портфеля государственных 

ценных бумаг государственной управляющей компании (ГУК) за 2014 год 

Источник: данные Министерства финансов РФ 

 

Как видно из рисунка 15 наибольшую долю в структуре инвестиционного 

портфеля государственных ценных бумаг ГУК в 2014 г. занимали государственные 

ценные бумаги РФ. 

 

Рисунок 16 – Структура расширенного инвестиционного портфеля ГУК за 2014 г. 

Источник: данные Министерства финансов РФ 
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 В структуре расширенного инвестиционного портфеля ГУК наибольшую 

долю занимали в 2014 г. государственные ценные бумаги РФ и облигации 

российских эмитентов. В 2014 году доходность всех пенсионных накоплений по 

всем УК оказалась ниже инфляции и составила всего 0,94%, а двенадцать из них 

показали убытки. При этом доходность ВЭБа по расширенному портфелю ценных 

бумаг по сравнению с частными УК оказалась ненамного выше – всего 2,68%, а по 

портфелю государственных ценных бумаг доходность составила – 2.05% 

В качестве сравнения, приведем данные по совокупной структуре 

инвестиционного портфеля пенсионных накоплений во втором квартале 2015 года 

в разрезе финансовых инструментов (рис. 17) [61]. 

 

Рисунок 17 – Совокупная структура инвестиционного портфеля пенсионных 

накоплений государственного пенсионного фонда и негосударственных 

пенсионных фондов (в процентах) 

Источник: данные Центрального Банка России 

 

Из представленной структуры видно, что наибольшая доля активов НПФ 

приходится на корпоративные облигации и денежные средства, тогда как доля 

государственных ценных бумаг не превышает 8 процентов. Как следует из отчета 

Банка России, в виду увеличения объема денежных средств из ПФР в НПФ в 
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результате переходной кампании 2014 года, когда граждане РФ должны были 

определиться с выбором режима управления пенсионными средствами, произошел 

резкий всплеск вложений на текущие счета и депозиты, объем которых вырос 

более чем в полтора раза (прирост на 73,5%), достигнув 677,9 млрд. руб. Объем 

вложений в корпоративные облигации увеличился на 34,6% и составил 585,1 млрд. 

рублей. Вложения в акции увеличились практически вдвое, прибавив 85,9 млрд. 

руб., и на конец II квартала 2015 составили 180,1 млрд. рублей. По данным 

управленческой отчетности, совокупный объем инвестирования средств 

пенсионных накоплений, находящихся под управлением НПФ, в ценные бумаги 

компаний реального сектора экономики увеличился за II квартал 2015 г. 

на 128,8 млрд. руб., из них в ценные бумаги компаний, реализующих 

инфраструктурные проекты – 112,9 млрд. рублей.  Напомним, что в соответствии с 

действующим законодательством пенсионные накопления могут быть 

инвестированы в государственные ценные бумаги, депозиты, паи, иностранную 

валюту и другие активы.  

Статистика Банка России [122] наглядно показывает, что во II  квартале 2015 

года произошло частичное восстановление рынков государственных и 

корпоративных облигаций, а рынок акций даже незначительно вырос. В 

отраслевом разрезе, наибольшую положительную динамику показали акции 

машиностроительных компаний, что в свою очередь отразилось на доходности 

НПФ. Средняя доходность составила 16,2%, а доходность за аналогичный период 

УК ВЭБ по расширенному портфелю составила 13,6%. На рисунке 18 приведены 

данные по волатильности доходности инвестирования средств пенсионных 

накоплений НПФ за 2006-2015 гг.  

Как видно из рисунка 18, волатильность доходности инвестирования 

пенсионных накоплений за анализируемый период была достаточно высокой. Так, 

в 2008 году диапазон доходности по НПФ составлял коридор от -71.26% до 50.2%. 

На 30.06.2015 доходность составляла от -44.27% до 27.08%. 
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Рисунок 18 – Волатильность доходности инвестирования средств 

пенсионных накоплений НПФ за 2006-2015 г. 

Источник: составлено автором по данным Центрального банка РФ 

 

На наш взгляд, пики волатильности доходности НПФ обусловлены 

кризисным состоянием экономики, поскольку, существенную часть портфеля НПФ 

составляют акции и облигации негосударственных компаний и корпораций, 

деятельность которых подвержена наибольшему риску.  

С точки зрения отраслевого анализа, необходимо отдельно остановиться на 

процессе управления пенсионными накоплениями и резервами. По состоянию на 

конец II квартала 2015 в структуре портфеля пенсионных накоплений НПФ 

преобладали акции и корпоративные облигации банков и финансовых институтов 

– 59%, а 29% портфеля были представлены акциями и облигациями эмитентов не 

имеющих кредитного рейтинга (рисунок 19) [122]. 

 

Рисунок 19 – Отраслевая структура инвестирования средств пенсионных 

накоплений в акции и корпоративные облигации НПФ 

Источник: Данные Ценрального Банка РФ 
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В то же время отраслевая структура портфеля пенсионных резервов носила 

менее диверсифицированный характер, доля акций и облигаций финансовых 

институтов составила около 69%, что говорит о наиболее высоких инвестиционных 

рисках, чем аналогичный портфель пенсионных накоплений (рисунок 20) [122].   

 

Рисунок 20 – Отраслевая структура размещения средств пенсионных 

резервов в акции и корпоративные облигации НПФ 

Источник: Данные Ценрального Банка РФ 

 

Почему же именно такая структура размещения активов свойственна НПФ и 

в чем состоит особенность инвестиционной политики государственной и частных 

управляющих компаний?  

В научно-практическом плане, будет полезным вспомнить аксиому о том, что 

любой инвестор соблюдает основной закон инвестирования согласно которому 

больший доход достигается только благодаря более высокому риску. Иными 

словами, чем выше уровень риска, тем выше вероятность получения более высокой 

прибыли. Таким образом, доходность и риск – представляют собой 

взаимосвязанные понятия и определяют исход любого инвестиционного проекта. 

Государственная УК традиционно придерживается более консервативного 

подхода, используя преимущественно акции и облигации государственных 

компаний, поскольку акции и облигации частных компаний несмотря на более 

высокий доход, несут в себе более высокие риски, а деятельность их менее 

прозрачна. 

Инвестирование в инструменты с рыночным доходом, такие как акции 

позволяют инвестору заработать на изменении его рыночной стоимости. Вместе с 
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тем, акции являются наиболее рисковым инструментом и наряду с получением 

максимальной прибыли, потенциально несут в себе и максимальные убытки. 

Инвестирование в инструменты с фиксированным доходом, т.е. 

генерирующие денежный поток, относят к менее рисковым, но доход по таким 

инструментам ограничен размером фиксированного дохода.         

Однако выбор финансовых инструментов для портфеля УК и НПФ ограничен 

перечнем определенных активов, о чем мы уже неоднократно упоминали в первой 

главе исследования.  

Средства пенсионных накоплений и пенсионные резервы сегодня работают в 

реальной экономике в трех основных направлениях: 

 кредитование проектов государственно-частного партнерства; 

 долговое финансирование долгосрочных инвестиционных проектов; 

 участие в акционерном капитале. 

Пенсионные накопления НПФ вложены в ряд объектов жилищного 

строительства, такие как [56]: 

 строительство жилья по программе  ХМАО (более 500 тыс. кв. м жилья 

в 10 городах региона построено и сдано в эксплуатацию на средства Ханты-

Мансийского НПФ). Программа предусматривает также сдачу в эксплуатацию в  

период 2014-2016 гг. еще 800 тыс.кв.м. жилья. 

 объекты коммерческой и жилой недвижимости в городах таких 

субъектов Российской Федерации, как Ямало-ненецкий АО, Краснодарский и 

Ставропольский края, Омская, Воронежская и  Московская области, Москва и 

Санкт-Петербург, и ряда других регионов России. 

Пенсионные резервы НПФ вкладываются также в строительство объектов 

инфраструктуры: 

 участка трассы Москва-Минск в обход Одинцово; 

 Западного скоростного диаметра; 

 головного участка автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург; 
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 сети физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской 

области. 

Негосударственные пенсионные фонды принимают также участие в 

акционерном капитале таких компаний, как: 

 ОАО «Мостотрест» (63,63% акций), Новороссийского морского 

торгового порта (5,3% акций), порта Ванино (НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»); 

 контролирующего пакета акций авиакомпании «ЮТэйр» 

(НПФ «Сургутнефтегаз»). 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о растущем значении 

НПФ в системе пенсионного обеспечения РФ. Большинство показателей, 

характеризующих развитие НПФ, показали за последние 5 лет значительный рост. 

В связи с этим в следующем параграфе мы более детально проанализировали 

подходы к управлению активами НПФ на базе 3 конкретных НПФ. 

 

2.2. Анализ современных подходов к управлению активами 

негосударственных пенсионных фондов. 

Для более детального анализа мы выбрали 3 фонда, показатели деятельности 

которых превышают средние. К ним относятся НПФ «Благосостояние», НПФ 

«Газфонд» и НПФ «Электроэнергетики». 

НПФ Электроэнергетики на 31.12.2014 имел рейтинг А++, присвоенный 

рейтинговым агентством «Эксперт РА». Под управлением фонда на 31.12.2014 

находилось 72.9 млрд. руб. пенсионных накоплений и 39 млрд. руб. пенсионных 

резервов. НПФ Электроэнергетики был создан в 1994 году. Его учредителями 

являются ОАО РАО «ЕЭС России» и крупнейшие предприятия энергетической 

отрасли России. С начала 2010 года Фонд вел масштабную работу по 

присоединению ряда негосударственных пенсионных фондов, в том числе НПФ 

«Промрегионсвязь», НПФ «ВЕРНОСТЬ» и НПФ «Вимм-Билль-Данн». 
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В начале 2012 года в НПФ электроэнергетики сменился топ-менеджмент. 

Согласно новой стратегии развития, руководство Фонда запланировало 

совершенствование инвестиционной модели управления пенсионными 

средствами, активное развитие негосударственного пенсионного обеспечения и 

обязательного пенсионного страхования с учетом разработки современных 

пенсионных программ, внедрение лучших IT-решений и технологий для удобства 

клиента и привлечение к сотрудничеству новых партнеров. В 2014 г. НПФ 

Электроэнергетики успешно прошел процедуру акционирования и вступил в 

систему гарантирования прав застрахованных лиц.  

В основе инвестиционной политики НПФ Электроэнергетики лежит 

стратегия получения стабильного дохода от размещения средств пенсионных 

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений при минимальном 

рыночном риске.  

Показатели доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ Электроэнергетики представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ Электроэнергетики 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 Накопленная 

Доходность НПФ 

электроэнергетики 

(ОАО), % 

11.51 1.88 7.77 8.38 9.04 38.58 

Доходность ВЭБ, 

расширенный 

портфель, % 

7.2 5.47 9.21 6.71 2.68 31.27 

Доходность ВЭБ, 

портфель ГЦБ, % 
8.17 5.9 8.47 6.9 -2.5 26.94 

Инфляция, % 8.8 6.1 6.6 6.5 11.4 39.4 

Источник: составлено автором по данным http://www.npfe.ru/ 

Накопленная доходность НПФ Электроэнергетики за 5 лет составила 38.58%, 

что на 7.31 п.п. выше, чем накопленная доходность ВЭБ по расширенному 

портфелю и на 11.64 п.п. выше, чем накопленная доходность ВЭБ по портфелю 
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государственных ценных бумаг. Тем не менее, накопленная доходность НПФ 

электроэнергетики ниже, чем накопленная инфляция за 5 лет. 

На рисунке 21 представлено сравнение динамики доходности НПФ 

«Электроэнергетики» и ВЭБ за период с 2010 по 2015 г. 

 

Рисунок 21 – Сравнение динамики доходности НПФ «Электроэнергетики» и 

ВЭБ за период с 2010 по 2015 г. 

Источник: составлено автором по данным http://www.npfe.ru/ 

График показывает, что доходность НПФ Электроэнергетики была выше 

доходности расширенного портфеля и портфеля ГЦБ ВЭБ в 2010, 2013 и 2014 г.  

На рисунке 22 представлена структура инвестиционного портфеля НПФ 

Электроэнергетики. 

 
Рисунок 22 – структура инвестиционного портфеля НПФ Электроэнергетики 

Источник: составлено автором по данным http://www.npfe.ru/ 
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График показывает, что наибольшую долю в портфеле инвестиционных 

накоплений НПФ Электроэнергетики с 2011 по 2014 г. занимали облигации 

российских эмитентов и денежные средства на банковских депозитах. На 

31.12.2014 на данные активы пришлось 79% инвестиционного портфеля фонда. 

НПФ Электроэнергетики также осуществлял инвестиции в акции российских 

эмитентов. На 31.12.2014 доля данных инструментов в портфеле фонда составила 

19%, уменьшившись по сравнению с 31.12.2013 на 2 п.п. 

Средства пенсионных резервов могут размещаться НПФ либо 

самостоятельно, либо через управляющую компанию. На 31.12.2014 из 39 млрд. 

руб. пенсионных резервов 99% находилось в доверительном управлении 

управляющих компаний, и лишь 1% был размещен самостоятельно. На 31.12.2014 

доходность размещения пенсионных резервов НПФ Электроэнергетики составила 

8.61%, увеличившись по сравнению с 31.12.2013 на 1.57 п.п. Структура 

размещения пенсионных резервов на 31.12.2014 представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2014 

Источник: составлено автором по данным http://www.npfe.ru/ 
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Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о схожей структуре 

инвестиционных портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ 

Электроэнергетики. Наибольшую долю в обоих портфелях на 31.12.2014 занимают 

облигации российских эмитентов. В портфеле пенсионных накоплений они 

составили 41%, а в портфеле пенсионных резервов – 39%. На втором месте – 

банковские депозиты. В портфеле пенсионных накоплений их доля составила 38%, 

а в портфеле пенсионных резервов – 23%. Акции российских эмитентов составили 

19% и 13% в портфеле пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Вложения 

в ипотечные ценные бумаги составили 13% инвестиционного портфеля 

пенсионных резервов. По результатам года доходность портфеля пенсионных 

накоплений оказалась выше доходности портфеля пенсионных резервов на 0.43 

п.п. Доходность портфеля пенсионных накоплений оказалась выше доходности по 

расширенному портфелю и по портфелю государственных ценных бумаг ВЭБ, 

однако ниже уровня инфляции в 2014 г. 

Следующим фондом, показавшим хорошие результаты, является НПФ 

Газфонд. На 31.12.2014 он занимал 1 место в рейтинге НПФ, составленном 

рейтинговым агентством «Эксперт РА», рейтинг надежности, присвоенный этим 

агентством составил А++. НПФ «Газфонд» был основан в 1994 г. В 2014 г. НПФ 

«Газфонд» был реорганизован в форме выделения ОАО «НПФ Газфонд 

пенсионные накопления». К данному НПФ перешли все обязанности по 

обязательному пенсионному страхованию. Обязанности по добровольному 

пенсионному обеспечению сохранились за НПФ «Газфонд». На 31.12.2014 под 

управлением ОАО «НПФ Газфонд пенсионные накопления было 62.8 млрд. руб. 

пенсионных накоплений, а под управлением НПФ «Газфонд» - 325.4 млрд. 

пенсионных резервов.  

В основе инвестиционной деятельности фонда ОАО «НПФ Газфонд 

пенсионные накопления» лежат следующие принципы: 

1) Обеспечение сохранности средств клиентов.  

2) Обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности 

инвестиционных вложений.  
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3) Информационная открытость процесса инвестирования средств 

4) Прозрачность процесса инвестирования для органов 

государственного надзора, специализированного депозитария, подконтрольность 

этим органам. 

5) Профессиональное управление инвестиционным процессом.   

Показатели доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ Электроэнергетики представлены в таблице 6. 

Таблица 6  

Показатели доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ Газфонд 

  2010 2011 2012 2013 2014 Накопленная 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходность, % 9.24 0.93 7.73 6.39 2.72 27.01 

Доходность 

ВЭБ, 

расширенный 

портфель, % 

7.20 5.47 9.21 6.71 2.68 31.27 

Доходность 

ВЭБ, портфель 

государственных 

ценных бумаг, % 

8.17 5.90 8.47 6.90 (2.50) 26.94 

Инфляция, % 8.80 6.10 6.60 6.50 11.40 39.40 

Источник: составлено автором по данным http://gazfond-pn.ru/ 

 

В 2010 г. НПФ удалось обогнать доходность ВЭБ по расширенному 

портфелю, портфелю государственных ценных бумаг и инфляцию. С 2011 по 

2014 г. фонд демонстрировал достаточно слабые результаты по сравнению с ВЭБ. 

Лишь в 2014 г. ему вновь удалось по доходности обогнать ВЭБ. Накопленная 

доходность НПФ Газфонд за 5 лет составила 27.01%, превысив накопленную 

доходность ВЭБ за 5 лет на 0.07 п.п. При этом накопленная инфлация за 5 лет 

составила 39.4%, что выше накопленной доходности НПФ Газфонд за 5 лет на 12.30 
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п.п. На рисунке 24 представлено сравнение динамики доходности ОАО «НПФ 

Газфонд пенсионные накопления» и ВЭБ за период 2010-2014 гг. 

 

Рисунок 24 – Сравнение динамики доходности ОАО «НПФ Газфонд 

пенсионные накопления» и ВЭБ за период 2010-2014 гг. 

Источник: составлено автором по данным http://gazfond-pn.ru/ 

На графике показано, что доходность НПФ двигалась в одном направлении с 

доходностью ВЭБ, в 2014 г. ни доходность «НПФ Газфонд пенсионные 

накопления», ни доходность ВЭБ не превысила уровень инфляции. 

На рисунке 25 представлена структура инвестиционного портфеля ОАО 

"НПФ Газфонд пенсионные накопления" 

 

Рисунок 25 – Структура  инвестиционного портфеля ОАО "НПФ Газфонд 

пенсионные накопления" 

Источник: составлено автором по данным http://gazfond-pn.ru/ 
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Наибольшую долю в структуре инвестиционного портфеля НПФ занимают 

облигации российских эмитентов и денежные средства на банковских депозитах. 

Доля облигаций российских эмитентов постепенно снижалась с 2010 по 2014 г. 

Если в 2010 г. она составила 65% портфеля, то в 2014 она понизилась до 39% 

портфеля. Доля денежных средств на банковских депозитах, напротив, росла. Если 

в 2010 г. она составляла лишь 7% портфеля, то уже в 2014 г. она составила 44% 

портфеля. Доля акций в 2014 г. понизилась до 0.02%, так как в текущих условиях 

данный инструмент обладает слишком высоким риском для НПФ. 

Размещением средств пенсионных резервов занимается НПФ «Газфонд».  

НПФ «Газфонд» реализует следующую стратегию управления портфелем 

фонда: 

 Портфель акций, который несет в себе рыночный риск, состоит из 

высоколиквидных акций эмитентов, являющихся флагманами российской 

экономики, относящихся к ведущим отраслям промышленности и крупным 

представителям банковского сектора. 

 Значительная доля инструментов с фиксированной доходностью 

(облигации эмитентов высокого кредитного качества и депозиты ведущих 

российских банков) направлена на получение устойчивого финансового потока вне 

зависимости от изменения конъюнктуры на рынке акций. 

 В целях диверсификации и снижения зависимости доходности от 

изменения конъюнктуры фондового рынка средства фонда вкладываются в 

торговую и коммерческую недвижимость (в том числе через ЗПИФы), доходы от 

которой остаются достаточно стабильными даже в условиях кризиса, а также 

объекты инфраструктуры, объекты коммунального хозяйства и другие 

инвестиционные проекты. 

На 31.12.2014 из 325 млрд. руб. пенсионных резервов 95% было передано в 

доверительное управление УК и лишь 5% было размещено НПФ самостоятельно.  

 Управление пенсионными резервами НПФ осуществляют ЗАО «Лидер» и 

ООО «УК «Северянка».  
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На рисунке 26 представлена динамика доходности размещения средств 

пенсионных резервов НПФ «Газфонд» 

 

Рисунок 26 – динамика доходности размещения средств пенсионных 

резервов НПФ «Газфонд».  

Источник: составлено автором по данным http://gazfond-pn.ru/ 

 

В 2010 г. НПФ «Газфонд» удалось показать доходность 10.69%, что выше 

уровня инфляции 2010 г. на 1.89 п.п. Во все последующие годы доходность 

размещения средств пенсионных резервов была ниже уровня инфляции. Так, в 2014 

г. доходность составила лишь 2.66% при инфляции 11.4%.  

Структура портфеля пенсионных резервов представлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Структура портфеля пенсионных резервов НПФ «Газфонд». 

Источник: составлено автором по данным http://gazfond-pn.ru/ 
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 Структура портфеля пенсионных резервов НПФ «Газфонд» значительно 

отличается от структуры портфеля пенсионных накоплений ОАО «НПФ Газфонд 

пенсионные накопления». Наибольшую долю в структуре портфеля пенсионных 

резервов занимают акции предприятий и организаций. На 31.12.2014 их доля 

составила 55%. Высока доля паев паевых инвестиционных фондов. На 31.12.2014 

она составила 26%. Доля облигаций и банковских депозитов является сравнительно 

низкой, в совокупности она составила 18%. Структура портфеля пенсионных 

резервов за 2010-2014 гг. менялась незначительно. Несмотря на существенные 

различия в структуре портфелей пенсионных резервов и пенсионных накоплений, 

доходность по ним в 2013 и 2014 г. находилась примерно на одном уровне. На 

рисунке 28 представлено сравнение динамики доходности инвестирования 

пенсионных накоплений и пенсионных резервов.  

 

Рисунок 28 – Сравнение динамики доходности инвестирования пенсионных 

накоплений и пенсионных резервов. 

Источник: составлено автором по данным http://gazfond-pn.ru/, 

http://gazfond.ru/ 
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пенсионных резервов на 3.56 п.п. В 2013 и 2014 г. уровень доходности 

инвестирования средств пенсионных резервов и накоплений был примерно 

одинаковым.  

Другим фондом, показавшим высокие результаты доходности, является НПФ 

«Благосостояние».  НПФ «Благосостояние был создан в 1996 г. В 2014 г. произошла 

реорганизация фонда в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с 

одновременным его преобразованием в открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», который в 

дальнейшем был переименован в АО «НПФ «Будущее». АО «НПФ «Будущее» 

является правопреемником НПФ «Благосостояние» в части деятельности по 

обязательному пенсионному страхованию. Обязанности по добровольному 

пенсионному обеспечению сохранились за НПФ «Благосостояние».  

На 31.12.2014 занимал 4 место в рейтинге НПФ, составленном рейтинговым 

агентством РА «Эксперт», рейтинг надежности, присвоенный этим агентством 

составил А++.  

На 31.12.2014 под управлением фондов находилось 115 млрд. руб. 

пенсионных накоплений и 247 млрд. руб. пенсионных резервов. Количество 

застрахованных лиц на 31.12.2014 составило 1,787 млн. чел, а участников – 1,189 

млн. чел.  

В своей инвестиционной деятельности фонд уделяет внимание следующим 

направлениям работы: 

1) Разработка стратегии инвестирования средств 

2) Совершенствование последовательности принятия инвестиционных 

решений 

3) Надзор и учет 

4) Риск-менеджмент 

Показатели доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ «Будущее» представлены в таблице 7. 
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Таблица 7  

Показатели доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ «Будущее» 

 2010 2011 2012 2013 2014 Накопленная 

Доходность АО "НПФ 

"Будущее"  
12.39 0.91 7.15 8.23 6.31 34.99 

Доходность ВЭБ, 

расширенный 

портфель, % 

7.2 5.47 9.21 6.71 2.68 31.27 

Доходность ВЭБ, 

портфель ГЦБ, % 
8.17 5.9 8.47 6.9 -2.5 26.94 

Инфляция, % 8.8 6.1 6.6 6.5 11.4 39.4 

Источник: составлено автором по данным http://futurenpf.ru/ 

Накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений 

НПФ «Будущее» за 5 лет составила 34.99%, данный показатель выше доходности 

ВЭБ по расширенному портфелю на 3.72 п.п. и выше, чем доходность ВЭБ по 

портфелю государственных ценных бумаг на 8.05 п.п. Накопленная доходность 

пенсионных накоплений ниже накопленной инфляции на 4.41 п.п. 

На рисунке 29 представлена динамика доходности пенсионных накоплений 

НПФ «Будущее» 

 

Рисунок 29 – Динамика доходности пенсионных накоплений НПФ 

«Будущее». 

Источник: составлено автором по данным http://futurenpf.ru/ 
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В 2010 и 2013 году доходность инвестирования пенсионных накоплений АО 

«НПФ «Будущее» была выше инфляции и выше доходности ВЭБ. В 2014 г. 

доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ «Будущее» была ниже 

инфляции, однако выше чем доходность ВЭБ по расширенному портфелю и 

портфелю государственных ценных бумаг. 

Структура портфеля пенсионных накоплений НПФ «Будущее» представлена 

на рисунке 30.  

 

Рисунок 30 – Структура портфеля пенсионных накоплений НПФ 

«Будущее». 

Источник: составлено автором по данным http://futurenpf.ru/ 
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Доходность размещения средств пенсионных резервов НПФ 

«Благосостояние» на 31.12.2014 составила – 2.87% (на 31.12.2013 6.26%). 

Структура размещения средств пенсионных резервов представлена на 

рисунке 31.  

 

Рисунок 31 – Структура размещения пенсионных резервов НПФ 

"Благосостояние" на 31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным http://futurenpf.ru/ 
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Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основную 

долю в структуре инвестиционных портфелей НПФ, показавших высокую 

доходность занимают денежные средства на банковских депозитах и облигации 

российских эмитентов. 

Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля НПФ, показавших низкую 

доходность. Такими фондами стали ПНПФ ГАРАНТ-ПРОФ, РНПФ Сибирский 

Сберегательный и НПФ Родник. 

На рисунке 32 представлена структура инвестиционного портфеля 

пенсионных накоплений ПНПФ "Гарант-Проф". 

 

Рисунок 32 – Структура инвестиционного портфеля пенсионных 

накоплений ПНПФ "Гарант-Проф". 

Источник: составлено автором по данным www.garant-prof.org 
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31.12.2014 нет денежных средств на банковских депозитах. Это явилось одной из 

причин получения низкой доходности данным фондом. 

Другим фондом, показавшим низкую доходность за анализируемый период, 

является РНПФ Сибирский Сберегательный. На рисунке 33 представлена 

структура инвестиционного портфеля данного фонда.  

 

Рисунок 33 – Структура инвестиционного портфеля РНПФ «Сибирский 

сберегательный». 

Источник: составлено автором по данным www. rnpf.ru/ 
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Рисунок 34 – Структура инвестиционного портфеля пенсионных 

накоплений НПФ «Родник» 

Источник: составлено автором по данным www.npf.investfunds.ru 
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на 31.12.2014. 

 

Рисунок 35 – Распределение НПФ по доле пенсионных резервов в УК на 

31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 
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В 55% всех НПФ, работающих с пенсионными резервами, более 75% от 

общей величины пенсионных резервов находится под управлением УК. В 18% 

фондов под управлением УК находится от 50% до 75% пенсионных резервов. В 

11% фондов под управлением УК находится от 25% до 50% пенсионных резервов. 

И лишь в 16% фондов под управлением УК находится менее 25% пенсионных 

резервов. Таким образом, большая часть пенсионных резервов находится под 

управлением УК. Все пенсионные накопления находятся под управлением УК в 

соответствии с российским законодательством. Поэтому в процессе управления 

активами основной задачей НПФ является правильный выбор управляющей 

компании и утверждение инвестиционных целей, а также контроль за выполнением 

УК поставленных целей, в связи с чем в следующем параграфе мы рассмотрим 

современные подходы, используемые для выбора УК и оценки эффективности 

управления активами.  

 

2.3. Анализ современных подходов к выбору управляющих компаний 

и оценке эффективности управления активами 

 

В предыдущем параграфе мы пришли к выводу о том, что основная задача 

НПФ состоит в правильном выборе управляющих компаний и аллокации 

пенсионных активов между ними. В данном параграфе мы проанализируем 

существующие подходы к выбору управляющих компаний и оценке 

эффективности управления активами. 

Эффективность оценки управления активами НПФ можно оценивать с 

помощью индексов активов пенсионных накоплений, публикуемых ММВБ. 

Индексы рынка пенсионных накоплений представляют собой композитные 

индексы акций и облигаций, допущенных к обращению на бирже, и в которые 

могут инвестироваться средства пенсионных накоплений. Индексы отражают три 

возможные стратегии инвестирования в зависимости от класса активов – 

консервативную, сбалансированную и агрессивную. 
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Консервативной стратегии соответствуют следующие допустимые классы 

активов: облигации российских корпоративных эмитентов, включая биржевые 

облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований, а также 

облигации международных финансовых организаций, допущенные к обращению в 

ЗАО "ФБ ММВБ". При этом к данным инструментам предъявляются следующие 

требования: облигации, включенные в котировальный список Биржи "А" первого 

уровня и/или эмитенту облигаций (выпуску облигаций) присвоен рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности как минимум одним из иностранных 

рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВB-". 

Сбалансированная стратегия допускает инвестирование в облигации 

федеральных займов России (за исключением еврооблигаций), допущенные к 

обращению в ЗАО "ФБ ММВБ". 

Агрессивная стратегия допускает инвестирование в акции российских 

эмитентов, допущенные к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ" и включенные в 

котировальный список Биржи "А" первого уровня. 

Соответственно, доходность, полученную от инвестирования средств 

пенсионных накоплений НПФ, можно сравнивать со значениями данных индексов.  

В настоящий момент в России не существует единой методики по оценке 

эффективности управления пенсионными активами.  

Следует учитывать, что Положение Банка России «Об оценке соответствия 

деятельности НПФ требованиям к участию в системе гарантирования прав 

застрахованных лиц» [22] содержит четкий перечень критериев, которые 

учитываются регулятором при принятии решения: 

- В группу показателей оценки «Раскрытие информации о 

негосударственном пенсионном фонде, в том числе о его деятельности и о лицах, 

владеющих акциями негосударственного пенсионного фонда, и о физических 

лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими 

лицами, являющимися акционерами негосударственного пенсионного фонда» 

входит информация, представленная на официальном сайте НПФ и в открытых 
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источниках, характеризующих деловую репутацию компании и ее 

аффилированных лиц. 

- В группу показателей оценки «Управление конфликтами интересов при 

инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов» 

включена юридическая информация на основе заключенного с НПФ договора с УК 

в соответствии с требованиями законодательства. 

- В группу показателей оценки «Требования к квалификации и деловой 

репутации членов органов управления и деловой репутации акционеров 

негосударственного пенсионного фонда», входят показатели, характеризующие 

качество менеджмента в соответствии с законодательством. 

- В группу показателей оценки «Требования к организации инвестиционной 

деятельности» входят показатели оценки, характеризующие качество и структуру 

активов НПФ, установленные требованиями законодательства.  

- Дополнительному анализу подвергается группа показателей оценки 

«Достаточность собственных средств и активов, составляющих средства 

пенсионных накоплений», определяемая как соотношение активов к 

обязательствам [22].  

- В группу показателей оценки «Требования к системе внутреннего контроля 

и системе управления рисками» входит информация о принятой в НПФ системе 

внутреннего контроля и риск-менеджмента. 

 Таким образом, анализ всех перечисленных показателей позволяет сделать 

вывод о надежности НПФ с точки зрения его текущей деятельности и качестве 

управления активами. 

Некоторые зарубежные методологии, используемые в развитых странах мира 

[112], при анализе деятельности НПФ и качестве управления активами опираются 

на использование количественных и качественных факторов, характеризующих 

исполнение законодательства, финансовые ресурсы и обязательства. Как правило, 

подобные методологии используются для определения рейтинга НПФ во 

внутренних целях или для внешних инвесторов. Детальному анализу подвергаются 

следующие ключевые элементы НПФ: 
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1) Соблюдение законодательной базы 

2) Инвестиционный план и политика НПФ, ее состав и структура 

3) Структура управления 

4) Финансовые ресурсы 

5) Обязательства 

Качество активов, как правило, подвергается особенно тщательной проверке. 

Например, отдельной оценке подвергается доля акций, находящихся в портфеле и 

имеющих наивысший рейтинг. Кроме того, проводится оценка достаточности 

собственных средств и активов с точки зрения финансовой устойчивости НПФ.  

Кроме того, во многих зарубежных пенсионных фондах применяются 

различные стандарты для оценки эффективности инвестирования НПФ. Одним из 

таких стандартов являются Глобальные стандарты результативности инвестиций 

(GIPS). В данных стандартах детально прописан расчет показателей, 

характеризующих эффективность управления активами. К таким показателям 

относятся: 

- результативность портфеля до вычета вознаграждения управляющего и 

депозитария-попечителя и до уплаты налогов (за исключением невозвращаемых 

налогов, удержанных у источника), 

- кумулятивная доходность композита и эталонов за все периоды,  

- средние и медианные значения доходности для каждого портфеля, 

- волатильность совокупной доходности портфеля по времени. 

Считаем, что применение единых стандартов результативности инвестиций 

в НПФ поможет обеспечить сопоставимость полученных результатов доходности 

в разных негосударственных пенсионных фондах. 

В таблице 8 мы обобщили данные по методам оценки эффективности активов 

негосударственных пенсионных фондов, используемых в разных странах мира 

[110]. 
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  Таблица 8 

Методы оценки эффективности активов негосударственных пенсионных 

фондов, используемых в разных странах мира 

Страны Метод 

1 2 

Австралия Рыночная стоимость 

Аргентина Рыночная стоимость, за исключением некоторых активов 

определяемых по балансовой стоимости 

Боливия Рыночная стоимость 

Бразилия Рыночная стоимость, за исключением некоторых активов 

определяемых по балансовой стоимости 

Великобритания Рыночная стоимость 

Венгрия Рыночная стоимость 

Гонконг Рыночная стоимость 

Греция Рыночная стоимость, за исключением коллективных ценных бумаг 

инвестиционного фонда или неактивных финансовых 

инструментов, определяемых по средней стоимости сделки 

Казахстан Рыночная стоимость 

Канада Рыночная стоимость 

Колумбия Рыночная стоимость, за исключением доходности ценных бумаг 

(акций), которые оцениваются по индексу ликвидности в день 

осуществления проверки 

Коста-Рика Рыночная стоимость, за исключением связанных финансовых 

инструментов со сроком погашения менее чем 180 дней 

Мексика Рыночная стоимость, за исключением доходности ценных бумаг 

(акций), которые оцениваются по индексу ликвидности в день 

осуществления проверки 

Нидерланды Рыночная стоимость 

Перу Рыночная стоимость 

Польша Рыночная стоимость 

Сальвадор Рыночная стоимость 

США Рыночная стоимость 

Уругвай Рыночная стоимость 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 

Чили Рыночная стоимость 

Швеция Рыночная стоимость 

Эстония Рыночная стоимость, за исключением денежных средств и 

депозитов в депозитных учреждениях, которые числятся на их 

балансе 

Япония Рыночная стоимость 

Источник: OECD Institutional Investors Statistics. 2014 [http://www.oecd-

ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investorsstatistics] 

 

Как видно из указанной таблицы, большинство стран при оценке 

эффективности активов НПФ опираются на данные рыночной стоимости. 

Несмотря на то, что, например, некоторые страны Латинской Америки, опираются 

на руководящие принципы для оценки эффективности активов НПФ, в основе 

критериев лежит рыночная стоимость. Подобные подходы используют и страны 

Центральной и Восточной Европы, за исключением таких стран, как Чехия и 

Эстония, которые для некоторых активов используют собственные критерии 

оценки.  

Следует также отметить, что в странах Латинской Америки и Центральной и 

Восточной Европы для цели определения эффективности НПФ также используют 

методы расчета личного пенсионного дохода, которые устанавливаются на 

директивной основе. Тогда как в странах Западной Европы, Северной Америке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе для оценки эффективности НПФ используют 

критерии расчета выручки, определяемые инвестиционной политикой на 

индивидуальной основе.  

Переходя к исследованию методик, применяемых для выбора управляющих 

компаний, заметим, что НПФ могут выбирать УК на основе рейтингов, 

публикуемых рейтинговыми агентствами, либо на основе собственных критериев 

и методов.  
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В данном исследовании мы рассмотрели методики для оценки надежности 

управляющих компаний рейтинговых агентств «Эксперт» и «Национального 

рейтингового агентства». 

Показатели, используемые в методике рейтингового агентства Эксперт, 

перечислены в таблице 9. 

Таблица 9 

Показатели для оценки надежности управляющих компаний согласно 

методике рейтингового агентства Эксперт. 

Группа показателей Название показателя 

1 2 

1. Рыночные позиции и специализация 

1.1 Активы под управлением Объем активов под управлением 

 
Динамика активов под управлением 

Специализация по типам ДУ 

Структура активов под управлением 

1.2 Опыт работы и деловая 

репутация   

1.3 Аудитор УК   

1.4 Характеристики клиентской базы Размер клиентской базы  

 Динамика клиентской базы 

Диверсификация клиентской базы 

1.5 География деятельности   

2. Организация бизнеса 

2.1 Организация инвестиционной 

деятельности 

Регламентация деятельности 

инвестиционного комитета 

Общая организация инвестиционного 

процесса 

Оценка управляющих компании 

Качество управления ЗПИФами 

Результаты управления рыночными 

портфелями 

2.2 Организация риск-менеджмента 

Наличие и полномочия подразделения риск-

менеджмента 

Наличие процедуры стресс-тестинга 

Регламентация управления рисками 

ликвидности 

Регламентация управления операционными 

рисками 

Регламентация управления рыночными 

рисками 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 

 
Регламентация управления кредитными 

рисками 

Соответствие регламентов практике 

2.3 Качество инфраструктуры 

Качество IT-системы 

Специализированные депозитарии, с 

которыми работает УК 

Брокеры, с которыми работает УК 

2.4 Корпоративное управление 

Информация о конечных бенефициарах 

Структура собственности 

Стратегическое планирование 

Информационная прозрачность 

3. Финансовый анализ 

3.1 Собственные средства 

Достаточность собственных средств к 

операционным расходам, скорректированная 

на норматив 

Наличие условий МГД 

Динамика собственных средств 

Структура собственных средств 

Надежность вложений 

Подверженность фондовому риску 

Ликвидность вложений 

Диверсификация вложений 

Инвестиции в связанные стороны 

3.2. Финансовый результат Рентабельность активов 

 
Рентабельность капитала 

Объем выручки от услуг ДУ на объем активов 

под управлением 

 

Динамика выручки от услуг ДУ на объем 

активов под управлением 

Динамика отношения операционных расходов 

к выручке от услуг ДУ 

Динамика чистой прибыли 

Источник: составлено автором по данным www. raexpert.ru 

 

Основным достоинством данной методики является то, что она позволяет 

оценить как качественные, так и количественные показатели, характеризующие 

надежность управляющей компании. 



95 

 

Недостаток данной методики заключается в том, что она не учитывает 

отдельно управление пенсионными активами и резервами, а принимает во 

внимание управление всеми активами в целом. Таким образом, считаем, что для 

успешного применения данной методики НПФ, она должна быть 

конкретизирована. 

Национальное рейтинговое агентство оценивает финансовую надежность 

управляющих компаний и качество управления активами. Показатели, 

используемые для оценки финансовой надежности управляющих компаний 

приведены в таблице 10.  

Таблица 10 

Показатели для оценки надежности управляющих компаний согласно 

методике Национального рейтингового агентства (НРА) 

Группа показателей Название показателя 

Оценка финансовых показателей 

Уровень и достаточность капитала УК 

Динамика 

Диверсификация активов 

Ликвидность активов 

Объем активов под управлением УК 

Объемы активов ПИФ, НПФ в управлении 

Объемы активов в доверительном управлении 

Оценка нефинансовых показателей 

Рейтинг Головной Компании или Банка 

Группы, в которую входит УК 

Срок работы УК на рынке 

Информационная прозрачность УК 

Уровень квалификации персонала 

Диверсификация по клиентам внутри 

сегментов 

Оценка эффективности деятельности 

Коэффициенты рентабельности активов и 

капитала 

Коэффициенты текущей и мгновенной 

ликвидности 

Источник: составлено автором по данным www.ra-national.ru 
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Для оценки уровня качества управления пенсионными накоплениями в 

рейтинге анализируются следующие факторы: 

 Уровень присвоенного УК рейтинга надежности НРА 

 Доходность управления пенсионными накоплениями за последний 

квартал 

 Доходность управления пенсионными накоплениями за трехлетний 

период 

 Волатильность (дисперсия) квартальной доходности за последние 3 

года (рассчитывается по 12 показателям квартальной доходности) 

 Коэффициент Шарпа (учитывается место УК по данному показателю) 

 Масштаб деятельности по управлению пенсионными накоплениями 

(применяется понижающий коэффициент при низком объеме пенсионных 

накоплений под управлением) 

Основными преимуществами методики рейтингового агентства является то, 

что она позволяет оценить, как финансовые, так и нефинансовые показатели 

деятельности УК, а также отдельно рассмотреть показатели, характеризующие 

качество управления пенсионными накоплениями. 

Недостатком данного метода является то, что он сконцентрирован только на 

пенсионных накоплениях, но не на пенсионных резервах. По нашему мнению, 

пенсионные резервы также является крупной частью пенсионных активов под 

управлением УК, поэтому эффективность управления пенсионными резервами 

также должна быть оценена. 

Для анализа методик выбора управляющих компаний мы рассмотрели те же 

НПФ, которые были проанализированы в предыдущем параграфе. 

НПФ Электроэнергетики 

В 2014 г. следующие компании осуществляли управление пенсионными 

резервами фонда: 

 ООО «УК «КапиталЪ»; 

 ООО «УК «Навигатор»; 
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 ООО «Менеджмент-консалтинг». 

Пенсионными накоплениями НПФ Электроэнергетики управляли: 

 ООО «УК «КапиталЪ»; 

 ЗАО «Лидер»; 

 ООО «Менеджмент-консалтинг»; 

 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО); 

 ООО «УК «Райффайзен Капитал». 

У фонда существуют специальные требования к управляющим компаниям. 

Согласно этим требованиям: 

 Продолжительность деятельности УК должна составлять не менее 2 

лет 

 Величина активов в управлении в течение года, предшествующего году 

проведения отбора должна составлять не менее 20 млрд. руб. 

 УК должна иметь договор доверительного управления с ПФР или НПФ 

 УК не должна иметь убытков за последний календарный год, 

предшествующий году подачи заявки на участие в отборе 

 В УК должны быть установлены формальные процедуры организации 

процесса инвестирования, а также полнофункциональная система риск -

менеджмента.  

В основе инвестиционной политики НПФ Электроэнергетики лежит 

стратегия получения стабильного дохода от размещения средств пенсионных 

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений при минимальном 

рыночном риске.  

НПФ Газфонд 

По состоянию на 31.12.2014 управление средствами пенсионных накоплений 

осуществляли следующие УК: 

1) ЗАО «Лидер» 

2) ООО «УК КапиталЪ» 

3) ЗАО «УК УралСиб» 
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4) ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» 

5) ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) 

6) ООО «УК «Партнер» 

7) ООО «УК «Перспектива Финанс» 

Инвестиционные декларации управляющих компаний по средствам 

пенсионных накоплений представлены в таблице 11. 

Таблица 11  

Инвестиционные декларации управляющих компаний по средствам 

пенсионных накоплений 

Вид актива 

Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании, % 
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Гос. ценные 

бумаги РФ 
100 100 40 100 100 100 100 100 100 100 

Гос. ценные 

бумаги субъектов 

РФ 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Муниципальные 

ценные бумаги 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Облигации 

российских 

хозяйственных 

обществ 

100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 

Акции российских 

эмитентов 
10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 

Паи (акции, доли) 

индексных 

инвестиционных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Ценные бумаги 

МФО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ипотечные 

ценные бумаги 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Средства в рублях 

на счетах в 

кредитных 

организациях 

25 25 100 25 25 25 25 25 25 25 

Источник: http://gazfond-pn.ru/ 
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Как видно из таблицы, максимальная доля актива в инвестиционном 

портфеле незначительно отличается для разных УК. Так, в большинстве компаний 

максимально допустимая доля инвестирования в облигации российских 

хозяйственных обществ составляет 100%, лишь в УК «Уралсиб» она составила 

80%. Максимально допустимая доля акций в инвестиционном портфеле по всем 

фондам составила от 0 до 10%. Максимально допустимая доля инвестирования в 

государственные ценные бумаги РФ составила 100% по всем фондам, кроме УК 

«Уралсиб» - в нем она составила 40%.  

Размер вознаграждения управляющим компаниям составляет не более 4% от 

дохода, полученного управляющей компанией от инвестирования средств 

пенсионных накоплений. 

ОАО «НПФ Газфонд пенсионные накопления» предъявляет следующие 

требования к управляющим компаниям: 

1) УК имела в управлении в течение последнего завершившегося года 

активы в сумме не менее 50 млрд. руб. 

2) В управлении УК на конец последнего завершившегося года 

находилось не менее 8 млрд. руб. средств пенсионных накоплений (НПФ и/или 

ПФР). 

3) УК имеет в качестве клиентов на текущую дату не менее 3 (трех) 

негосударственных пенсионных фондов и/или инвестиционных фондов. 

4) УК имеет собственные средства в размере не менее 100 млн. руб. на 

конец последнего завершившегося года и на последнюю отчетную дату, а также 

поддерживает достаточность собственных средств по отношению к общей сумме 

активов, находящихся в управлении, в порядке, установленном Центральным 

банком Российской Федерации. 

5) УК имеет систему управления рисками. 

6) УК имеет утвержденный и согласованный с Банком России кодекс 

профессиональной этики. 
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7) Отсутствуют случаи расторжения ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» и НПФ «ГАЗФОНД» договоров ДУ средствами ПН с управляющей 

компанией по причине низкого качества управления. 

Согласно политике НПФ общее количество УК, с которыми заключены 

договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений должно 

быть не менее 3 и не более 7. При этом максимальный объем средств пенсионных 

накоплений фонда, переданных в управление одной УК определяется следующим 

образом:  

 не более 80% от объема средств пенсионных накоплений Фонда может 

быть передано УК, если ее размер собственных средств составляет не менее 7 млрд. 

руб.; 

 не более 50% от объема средств пенсионных накоплений Фонда может 

быть передано УК, если ее размер собственных средств составляет не менее 5 млрд. 

руб.; 

 не более 25% от объема средств пенсионных накоплений Фонда может 

быть передано УК, если ее размер собственных средств составляет не менее 100 

млн. руб. 

УК, желающая заключить договор с НПФ должна заполнить анкету по 

организации управления рисками. 

Если сразу несколько управляющих компаний соответствует критериям, 

указанным в требованиях, достаточным условием для выбора УК является 

соответствие следующим критериям: 

1) УК имеет наибольшую среднюю доходность управления средствами 

пенсионных накоплений граждан, переданных в УК из ПФР, за 3 (три) последних 

завершившихся финансовых года; 

2) УК представила наименьший размер вознаграждения за доверительное 

управление средствами пенсионными накоплениями Фонда. 

НПФ «Благосостояние» 

В НПФ «Благосостояние» управление средствами пенсионных накоплений 

осуществляют следующие УК: 
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1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 

2) ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

3) ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»   

4) ООО «Управляющая компания «Север ЭМ» 

5) ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» 

6) ОАО «РОНИН Траст» 

7) ООО «Управляющая компания «Навигатор» 

Управляющие компании, с которыми НПФ «Благосостояние» заключает 

договоры доверительного управления, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) Минимальный размер собственного капитала управляющей компании 

должен быть не менее 125 млн. руб. 

2) Минимальный объем средств в доверительном управлении должен 

быть не менее 5 млрд. руб. 

3) Продолжительность работы на российском фондовом рынке 

доверительного управления должна быть не менее 5 лет. 

4) Рейтинг надежности управляющей компании от Национального 

рейтингового агентства должен быть не ниже А или рейтинг надежности 

управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» должен быть не 

ниже B++  

5) УК имеет систему управления рисками. 

Полный список требований к УК приведен в «Требованиях к управляющим 

компаниям» [131]. 

По окончании каждого календарного года Фонд определяет эффективность 

доверительного управления УК по классам активов (отдельно депозиты, отдельно 

ценные бумаги). До 1 марта каждого календарного года Фондом принимаются 

решения по перераспределению средств пенсионных накоплений между УК с 

учетом рекомендуемых лимитов и эффективности доверительного управления.  

При определении объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в 

доверительное управление УК преследуются основные цели: 
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- оценка относительной эффективности доверительного управления УК; 

- минимизация рисков финансовых потерь при организации процесса 

инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда в доверительное 

управление УК; 

- повышение конкурентного преимущества и деловой репутации Фонда. 

Основными принципами, которыми руководствуется Фонд при определении 

объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное 

управление УК, являются: 

- надежность УК; 

- ликвидность и доходность активов, в которые УК планирует инвестировать 

средства пенсионных накоплений Фонда; 

- диверсификация активов, в которые УК планирует инвестировать средства 

пенсионных накоплений Фонда. 

Сравнительный анализ требований к УК по анализируемым фондам 

представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Сравнительный анализ требований НПФ к управляющим компаниям 

Показатель 
НПФ 

Электроэнергетики 
НПФ Газфонд 

НПФ 

Благосостояние 

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 

 



103 

 

Продолжение таблицы 12 

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++ 

 

Отдельного внимания заслуживают скоринговые методики оценки 

управляющих компаний. Такие методики применяются многими НПФ РФ, в 

частности НПФ «Уралсиб» [132], НПФ «Наследие» [133], НПФ «ВТБ Пенсионный 

фонд» [134], НПФ «Согласие» [135], НПФ «Стальфонд» [136]. В основе данных 

методик лежит комплексная оценка УК по следующим группам показателей: 

общая информация, инвестиционный процесс, риск-менеджмент, динамика 

изменений. Данные группы показателей также были выделены Ю. Ногиным [60]. 

Каждая группа включает в себя набор показателей, в зависимости от значения 

показателя, ему присваивается определенное количество баллов. В дальнейшем все 

баллы суммируются, и в зависимости от общего результата, каждой УК 

присваивается значение лимита средств, передаваемых в управление.  

Основным достоинством данных методик является то, что они позволяют 

оценить как количественные, так и качественные характеристики УК. В то же 

время недостатком данных методик является слишком подробный анализ многих 

показателей. На наш взгляд, такой анализ не всегда является эффективным, и 

правильный выбор управляющей компании может быть осуществлен с 

использованием меньшего количества показателей.  

На основе анализа методик [132]-[136] мы выделили следующие недостатки 

в существующих методиках: 

1) Данные методики не позволяют дистанционно оценить управляющие 

компании, для оценки многих показателей необходима работа с 

внутренними документами УК. Принимая во внимание тот факт, что НПФ 

осуществляют выбор из многих УК, такая оценка может занять много 

времени.  
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2) В большинстве проанализированных методик вводится понятие 

коэффициента сотрудничества, который может увеличить, либо 

уменьшить лимиты на объем передаваемых пенсионных накоплений и 

резервов. При этом ни в одной из методик четко не установлены критерии 

положительного и негативного опыта сотрудничества, таким образом, 

оценка опыта сотрудничества является размытой. На наш взгляд, опыт 

сотрудничества может быть одним из показателей для оценки 

управляющей компании, но не должен учитываться в качестве 

коэффициента, влияющего на величину средств, передаваемых в 

управляющую компанию. 

3) В некоторых методиках [134], [136] предлагается устанавливать 

одинаковые лимиты на передачу пенсионных накоплений и резервов. С 

нашей точки зрения, такой подход является не совсем правильным, 

поскольку существуют различия между законодательными требованиями 

к этим видам пенсионных активов. С нашей точки зрения, необходимо 

установить разные количественные лимиты на передачу средств 

пенсионных накоплений и резервов с учетом требований 

законодательства. 

4) В методике [132] предлагается использование показателя «прозрачность 

собственности», однако с 2015г. УК обязаны публиковать отчетность по 

стандартам МСФО (пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 

N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), где 

раскрывается конечный бенефициар. Таким образом, использование 

данного показателя не имеет смысла. 

5) В большинстве проанализированных методик скоринговая оценка по 

разным показателям не равнозначна, при этом в них отсутствует 

объяснение применения той или иной шкалы для оценки разных 

показателей. С нашей точки зрения, необходимо выделить ряд 

первостепенных и второстепенных показателей, и устанавливать шкалы в 
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зависимости от значимости этих показателей при выборе управляющих 

компаний. 

6) В большинстве проанализированных методик есть группа показателей по 

анализу управления рисками. При этом для осуществления анализа 

системы риск-менеджмента необходимо изучение внутренних 

документов управляющих компаний, что требует большого количество 

времени. Безусловно, данная группа показателей является очень важной, 

и наличие системы риск-менеджмента является одным из основных 

критериев успешного управления активами, однако, с нашей точки 

зрения, данные показатели также успешно анализируются рейтинговыми 

агентствами, поэтому если УК получает высокий рейтинг рейтингового 

агентства, это подразумевает наличие системы риск-менеджмента. С 

нашей точки зрения, для упрощения методики выбора УК и для 

повышения эффективности процесса выбора УК, в некоторых случаях 

можно отказаться от включения в методику показателей, позволяющих 

оценить систему риск-менеджмента.  

Принимая во внимание все вышеуказанные недостатки существующих 

скорринговых методик выбора управляющих компаний, в следующей главе мы 

поставили задачу усовершенствования существующих методик путем их 

упрощения и повышения эффективности. 

По нашему мнению, для эффективного управления активами НПФ 

необходимо использование методики, позволяющей осуществить правильный 

выбор УК на базе анализа различных групп показателей. Разработке данного 

метода посвящена следующая глава исследования. 

В главе проведено исследование современной практики управления 

активами НПФ, а также подходов к выбору УК и оценки управления активами. По 

результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1) Определено, что за 2011- 2015 годы объемы пенсионных накоплений и 

резервов увеличились: по состоянию на 30.06.2015 объем пенсионных 

накоплений составил 1,711 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2011 г. 
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в 4.3 раза, а объем пенсионных резервов – 958 млрд. руб., увеличившись по 

сравнению с 2011 г. в 1.37 раз. 

2) 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. 

3) Установлено, что наибольшую долю в расширенном портфеле и в портфеле 

ценных бумаг ГУК занимают государственные ценные бумаги РФ, а в 

портфеле пенсионных накоплений НПФ – корпоративные облигации. 

4) Выявлено, что волатильность доходности инвестирования пенсионных 

накоплений за 2011- 2015 годы была достаточно высокой: на 30.06.2015 

диапазон доходности по НПФ составлял коридор от -44.27% до 27.08% 

5) В результате анализа трех НПФ, показавших высокие результаты доходности 

мы выяснили, что большая часть пенсионных резервов находится под 

управлением УК. Мы рассмотрели, справедлива ли данная тенденция для 

других фондов. На 31.12.2014 89% всех пенсионных резервов находилось 

под управлением УК. В 55% всех НПФ, работающих с пенсионными 

резервами, более 75% от общей величины пенсионных резервов находится 

под управлением УК. В 18% фондов под управлением УК находится от 50% 

до 75% пенсионных резервов. В 11% фондов под управлением УК находится 

от 25% до 50% пенсионных резервов. И лишь в 16% фондов под управлением 

УК находится менее 25% пенсионных резервов. Таким образом, большая 

часть пенсионных резервов находится под управлением УК. Все пенсионные 

накопления находятся под управлением УК в соответствии с российским 

законодательством. Поэтому в процессе управления активами основной 

задачей НПФ является правильный выбор управляющей компании и 

утверждение инвестиционных целей, а также контроль за выполнением УК 

поставленных целей 

6) В результате анализа действующих методик выбора управляющих компаний 

и оценки эффективности их деятельности выявлено, что в настоящий момент 
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в России не существует единой методики по оценке эффективности 

управления пенсионными активами. По нашему мнению, для эффективного 

управления активами НПФ необходимо использование методики, 

позволяющей осуществить правильный выбор УК на базе анализа различных 

групп показателей. 
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Глава 3. Развитие инструментария оценки эффективности управления 

активами негосударственных пенсионных фондов в РФ 

 

3.1.   Приоритетные направления развития управления активами 

негосударственных пенсионных фондов 

 

В предыдущей главе исследования был проведен анализ деятельности НПФ 

в России, а также анализ современных подходов к управлению активами, выбору 

УК и оценке эффективности управления активами НПФ. 

Принимая во внимание кризисное состояние экономики России, считаем, что 

задача НПФ должна заключаться в развитии инфраструктурного инвестирования, 

начиная от модернизации транспортных и энергетических систем, систем связи и 

телекоммуникаций, заканчивая жилищным строительством. В последние годы, в 

виду обострения геоэкономической ситуации и как следствие политических 

рисков, отток частных инвестиций приводит к срыву части инфраструктурных 

проектов, что обусловливает повышение бюджетного дефицита и необходимость 

поиска источников длинных денег.   

Инвестиции в реальный сектор экономики были одним из аргументов за 

сохранение накопительной части пенсии.  В апреле 2015 г. президент Путин В.В. 

дал поручение разработать механизм направления средств негосударственных 

пенсионных фондов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов. 

Во втором квартале 2015 г. НПФ, участвующие в системе гарантирования, 

получили от ПФР около 550 млрд. руб. пенсионных накоплений. 128,8 млрд. руб. 

уже вложены в ценные бумаги реального сектора, в т.ч. в бумаги РЖД – 22 млрд. 

руб., в облигации «Башнефти» - 25 млрд. руб., в облигации «Российских сетей» - 

11 млрд.руб., в облигации АФК «Система» - 2 млрд. руб. 15,5 млрд. руб. было 

инвестировано в строительство дороги «Москва - Санкт-Петербург». 

В РФ уже есть опыт участия пенсионных фондов в инфраструктурных 

проектах, однако по сравнению с зарубежными странами эта практика пока не 



109 

 

носит массовый характер [105]. Роль инфраструктурных инвестиций в развитие 

инвестиционных механизмов пенсионного страхования заключается в следующем: 

‒ Защита от сильных колебаний в изменениях стоимости и доходности 

активов; 

‒ Защита от инфляции; 

‒ Соответствие инвестиционных горизонтов пенсионных фондов 

долгосрочным пенсионным обязательствам; 

‒ Диверсификация пенсионных накоплений при инвестировании. 

С точки зрения социальных мотивов, инфраструктурные проекты способны 

продемонстрировать гражданам 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 управление пенсионными 

накоплениями и резервами. 

Среди основных рисков инфраструктурных проектов можно выделить 

следующее: задержки в сроках строительства, увеличение бюджета, ошибки в 

прогнозах окупаемости, трудности в получении разрешений и другие 

бюрократические проблемы. Кроме того, финансовые инструменты, которые могут 

быть использованы для финансирования инфраструктурных проектов, имеют свои 

собственные неотъемлемые риски.  

По состоянию на начало 2015 года пенсионные ресурсы в России составляли 

около 4 трлн. рублей из которых 78% приходилось на пенсионные накопления (3,05 

трлн. рублей), и 22% пенсионные резервы (861,47 млрд. руб.) На наш взгляд, в 

развитие инфраструктуры в России может быть инвестировано не менее 25% всех 

пенсионных ресурсов (или около 1 трлн, рублей), используя различные 

финансовые инструменты. 

На текущий момент инвестирование в инфраструктурные проекты может 

осуществляться с помощью покупки облигаций компаний, задействованных в 
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инфраструктурных проектах. В таблице 13 ниже представлены основные 

финансовые инструменты для инвестирования в инфраструктурные проекты. 

Таблица 13 

Возможные финансовые инструменты для инвестирования в 

инфраструктурные проекты 

Эмитент 
Серия 

выпуска 

Цена 

размещения, 

% от 

номинала 

Ставка 1-го 

купона 

Ставка 

последующих 

купонов 

Купонный 

период 

1 2 3 4 5 6 

ОАО "Главная 

дорога" 

01 100 
фиксированная 

- 10.20% 

фиксированная 

- 10.20% 
полгода 

03 90 
фиксированная 

— 5% 

плавающая — 

зависит от 

темпа роста 

ИПЦ и ВВП 

1 год 

06 100 
фиксированная 

— 9.8% 

плавающая — 

зависит от 

темпа роста 

ИПЦ и ВВП 

1 год 

07 100 
фиксированная 

— 10% 

плавающая — 

зависит от 

темпа роста 

ИПЦ и ВВП 

1 год 

ЗАО 

«Управление 

отходами» 

01 100 
фиксированная 

— 11% 

плавающая — 

зависит от 

наибольшей из 

двух величин: 

ИПЦ + 4% или 

СР + 1% 

1 год 

02 100 
фиксированная 

— 11% 
1 год 

ЗАО 

«Управление 

отходами-НН» 

01 100 
фиксированная 

— 11% 

плавающая — 

ИПЦ + 3% 
полгода 

ОАО 

«Западный 

скоростной 

диаметр» 

01 100 
фиксированная 

— 8.75% 

фиксированная 

— 8.75% 
полгода 

 

02 
100 

фиксированная 

— 8.75% 

фиксированная 

— 8.75% 
полгода 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

 

03 100 
фиксированная 

— 9.15% 

фиксированная 

— 9.15% 
полгода 

04 100 
фиксированная 

— 9.15% 

фиксированная 

— 9.15% 
полгода 

05 100 
фиксированная 

— 9.15% 

фиксированная 

— 9.15% 
полгода 

ЗАО «Волга-

Спорт» 

01 100 
плавающая — 

ИПЦ + 2.75% 

плавающая — 

ИПЦ + 2.75% 
1 год 

02 100 
фиксированная 

— 11% 

плавающая — 

зависит от 

наибольшей из 

двух величин: 

ИПЦ + 4% или 

9% 

1 год 

ООО «Северо-

Западная 

концессионная 

компания» 

03 100 
фиксированная 

— 11.5% 

плавающая — 

ИПЦ + маржа, 

рассчитываемая 

по формуле 

полгода 

04 100 
фиксированная 

— 11.5% 

плавающая — 

ИПЦ + маржа, 

рассчитываемая 

по формуле 

полгода 

ГК 

«Российские 

автомобильные 

дороги» 

(концедент) 

01 100 
плавающая — 

СР + 1.5% 

плавающая — 

СР + 1.5% 
полгода 

03 100 
фиксированная 

— 12.4% 

решение не 

принято 

(выпуск 2015 

года) 

1 год 

Источник: составлено автором по данным www.micex.ru 

 

Как видно из таблицы многие облигации имеют достаточно высокий купон. 

Кроме того, по многим облигациям величина купона привязана к инфляции, 

поэтому инвестирование пенсионных накоплений и резервов позволит получить 

доходность выше инфляции, что обеспечит выполнение основных целей НПФ – 

сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений и резервов. Кроме 



112 

 

того, инвестирование в данные облигации будет способствовать развитию 

инфраструктуры в РФ. 

В процессе инвестирования пенсионных активов в инфраструктурные 

проекты, представляется целесообразным расширить спектр финансовых 

инструментов среди различных инфраструктурных проектов, что подтверждается 

позитивной зарубежной практикой [102].  

В таблице 14 мы привели данные по основным финансовым инструментам, 

используемым для реализации инфраструктурных проектов с участием НПФ в 

мировой практике [109]. 

Таблица 14 

Финансовые инструменты, используемые для реализации 

инфраструктурных проектов с участием НПФ в мировой практике. 

Страна 

Вложения в 

инфраструктуру, 

млрд. долл. 

США (% от 

активов) 

Ограничения на вложения в 

инфраструктуру (% от активов) 

Основные 

инструменты 

инвестирования в 

инфраструктуру 

1 2 3 4 

Бразилия 1.0(0.3%) 20% в инфраструктурные фонды 

Инфраструктурная 

компания 

Фонды частных акций 

Чили 2.0 (1.5%) Нет специальных ограничений 
Инфраструктурные 

облигации 

Колумбия 0.6 (1.2%) 

15% в инфраструктурные 

облигации, 5% в не имеющие 

листинга инфраструктурные 

фонды акций 

Частные акции 

Инфраструктурные 

облигации 

Мексика 

3.7 (3.3%) 

включая 

недвижимость и 

частные акции 

20% в структурированные 

инфраструктурные продукты и 

REITs 

Структурированные 

продукты 

Перу 0.9 (3.7%) 

Инвестиции в инфраструктуру 

рассматриваются в рамках 

общих ограничений на 

инвестиции в акции и облигации 

Инфраструктурные 

облигации 

Инфраструктурные 

фонды частных акций 

Китай  

Инвестировать в 

инфраструктурные проекты 

может только Национальный 

фонд социального обеспечения 

(10% в инфраструктурные 

фонды частных акций, 20% - в 

трасты,  используемые для  

инфраструктурных инвестиций  

Инфраструктурные 

трасты 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

Индия 0 (0%) 
Инфраструктурные инвестиции 

не разрешены 
 

Индонезия 0 (0%) 
Инфраструктурные инвестиции 

не разрешены 
 

Нигерия 0 (0%) 

5% в фонды, 15% в 

инфраструктурные облигации с 

2010 

Нет инвестиций 

Южная 

Африка 
6.4 (4%) 

5% в акции не имеющие 

листинга 

Инфраструктурные 

облигации 

Инфраструктурные 

фонды акций 

Источник: Stewart F., J. Yermo «Infrastructure Investment in New Markets: Challenges and 

Opportunities for Pension Funds», OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private 

Pensions, №. 26. - 2012 

Считаем, что на законодательном уровне необходимо расширить спектр 

финансовых инструментов для НПФ при вложении пенсионных средств в объекты 

инфраструктуры, включая объекты социальной инфраструктуры.     

На сегодняшний день рынок долгосрочных инструментов в России развит 

достаточно слабо, в то же время во многих зарубежных странах после кризиса 2008 

г. началось активное построение системы долгосрочного инвестирования в 

инфраструктурные объекты. В Великобритании вопросами инвестирования в 

инфраструктурные объекты занимается специальное подразделение Министерства 

финансов «Infrastructure UK». В Индонезии существует регулятор инвестиций в 

инфраструктуру – «Национальное агентство по планированию развития 

(BAPPENAS) при Министерстве экономического развития. 

При инвестировании надо учитывать соответствующие рыночные риски, 

которые обязана страховать жесткая система риск-менеджмента фондов. Развитие 

инструментария вложений и обеспечение надежности подобных инвестиций 

позволило бы существенно повысить объем вложений НПФ в реальную экономику. 

В течение последних двух лет, в условиях санкционного давления, снижения 

стоимости нефтяных продуктов, падения курса рубля наблюдался рост процентных 

ставок, снижение ликвидности на рынке долговых ценных бумаг, сильные 

колебания фондового индекса, понижение рейтингов Российской Федерации 
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международными рейтинговыми агентствами, отток капитала, снижение спроса, 

ухудшение деловой активности и прочие признаки кризиса в экономике страны. По 

результатам 2014 года 11 из 41 управляющих компаний осуществляющих 

инвестирование средств пенсионных накоплений показали отрицательную 

доходность, что требует со стороны НПФ дополнительного механизма контроля за 

их деятельностью и необходимости 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 

требует постоянного взаимодействия с УК и обусловливает необходимость ее 

тщательного выбора.   

В связи с чем, наше предположение основано на том, что в условиях 

ограниченной информации о качестве используемых финансовых инструментов, 

включая высокую волатильность фондового рынка, ухудшение краткосрочной 

ликвидности и точности оценки рисков, ключевое значение для эффективной 

деятельности НПФ будет оказывать его взаимодействие с УК, что предопределяет 

необходимость правильного выбора УК и проведения оценки эффективности 

управления активами.  

При выборе УК необходимо рассмотреть определенный набор 

формализованных и неформализованных факторов, анализ которых позволяет в 

конечном итоге определить оптимальный размер лимита на управление активами. 

К таким факторам можно отнести следующие: 

‒ состав и структуру акционеров УК для выявления возможных рисков 

влияния на деятельность по управлению активами;  

‒ количество НПФ находящихся на обслуживании, их рейтинг и деловую 

репутацию, что в конечном итоге позволяет составить объективное 

мнение о надежности самой УК; 
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‒ результаты деятельности УК на рынке, что позволяет оценить качество 

оказываемых ей услуг и наоборот выявить недобросовестных 

участников рынка;   

‒ результаты заключений независимых рейтинговых агентств и 

аудиторов для получения объективной информации о финансовом 

положении УК и ее текущей деятельности;   

‒ информацию о качестве инвестиционного процесса с учетом принятой 

стратегии управления активами, выбор которой обусловлен 

существующей практикой УК и квалификацией ее сотрудников;  

‒ информацию о результатах управления в части полученного 

финансового результата (убытков или прибыли) от текущей 

деятельности;  

‒ информацию о наличии контрольных процедур за качеством 

инвестиционного процесса, включающую инвестиционную политику и 

внутренние документы, регламентирующий процесс управления 

активами УК;  

‒ информацию о качественных изменениях в составе ключевого 

менеджмента УК, их опыта и квалификации, а также организационной 

структуры операционного блока УК; 

‒ информацию о динамике инвестиционного процесса, 

характеризующей положительные или отрицательные факторы в 

текущей деятельности УК; 

‒ численные данные о количестве уже заключенных договоров с 

клиентами НПФ и динамике за период деятельности УК. 

Таким образом, к приоритетным направлениям развития управления 

активами НПФ относятся: 

‒ расширение списка разрешенных финансовых инструментов для 

инвестирования средств пенсионных накоплений и резервов НПФ;  
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‒ инвестирование средств пенсионных накоплений и резервов в 

облигации компаний, задействованных в реальном секторе экономики 

и инфраструктурных проектах; 

‒ развитие взаимодействия НПФ и УК в процессе управления активами 

НПФ; 

‒ совершенствование инструментария выбора УК и оценки 

эффективности управления активами НПФ 

В связи с этим, в следующем параграфе исследования мы рассмотрим 

подходы к разработке методики по выбору УК со стороны НПФ и применения 

результатов на практике.   

 

3.2. Разработка критериев выбора управляющих компаний и алгоритма для 

управления активами негосударственных пенсионных фондов. 

 

Как показали результаты проведенного исследования, выбор и 

диверсификация активов в портфеле НПФ в условиях существующего кризисного 

состояния отечественной экономики является крайне сложной задачей, что требует 

постоянного взаимодействия с УК и обусловливает необходимость ее тщательного 

выбора.   

На основании проанализированных в параграфе 2.3. методик [132]-[136], в 

данном параграфе мы предложим усовершенствованную методику выбора 

управляющих компаний и распределения лимитов на управление пенсионными 

активами между ними. 

 Целью усовершенствованной методики является возможность проведения 

независимого качественного выбора УК и установления лимитов на УК, 

осуществляющих деятельность по управлению активами НПФ.  

В основе методик [133]-[136] лежит 4 группы независимых факторов: общая 

информация, стратегия и контроль, управление рисками и динамика изменений. В 

методике [132] выделяются блок качественного и количественного анализа. К 
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блоку качественного анализа относятся корпоративное управление, 

диверсификация бизнеса, управление активами и риск-менеджмент. Как было 

отмечено в параграфе 2.3, мы считаем, что информация о риск-менеджменте 

учитывается при составлении рейтинга управляющих компаний рейтинговыми 

агентствами. Об этом свидетельствуют описания шкал рейтинговых агентств. Так, 

класс А++ рейтингового агентства РА Эксперт соответстует исключительно 

высокому уровню надежности и качества услуг: характеристики инвестиционного 

процесса, финансового состояния и риск-менеджмента компании позволяют 

обеспечивать исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества 

услуг [137]. Класс А+ соответствует очень высокому уровню надежности и 

качества услуг: Характеристики инвестиционного процесса, финансового 

состояния и риск-менеджмента компании позволяют обеспечивать очень высокий 

уровень надежности и качества услуг [137]. Таким образом, показатель «Рейтинги» 

уже включает в себя информацию о риск-менеджменте, поэтому в целях экономии 

времени и ресурсов НПФ, группа показателей «управление рисками» может быть 

исключена из методологии.  

Также на наш взгляд, при несоответствии управляющей компании любому 

их критериев, указанных в методике, необходимо прекратить ее анализ, так как 

дальнейший анализ не будет эффективным, поэтому в усовершенствованной 

методике мы предлагаем ввести понятие стоп-фактора. Стоп-фактром является 

несоблюдение управляющей компанией определенных критериев. Например, по 

показателю количество крупных пенсионных фондов на обслуживании УК (объем 

пенсионных накоплений не менее 1 млрд. руб.) стоп-фактором является отсутствие 

НПФ на обслуживании. При обнаружении такого несоответствия в 

усовершенствованной методике предлагается прекратить анализ. 

Другим преимуществом усовершенствованной методики является то, что она 

позволяет проанализировать УК на дистанционной основе, то есть она может быть 

применена региональными НПФ или же для оценки региональных управляющих 

компаний. Все документы, необходимые для оценки, согласно законодательству, 
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размещаются в сети Интернет. В усовершенствованной методике указаны 

источники для оценки каждого показателя. 

На наш взгляд, методика выбора управляющих компаний должна включать 

анализ как количественных, так и качественных характеристик. Количественные 

успехи прошлых лет не являются гарантией будущих успехов, поэтому принимая 

решение о выборе управляющих компаний, необходимо учитывать и качественные 

характеристики.  

В основе усовершенствованной методики лежит 3 группы независимых 

факторов, информация по которым позволяет сформировать обоснованное 

суждение о деятельности УК и определить размер лимита на управление активами. 

Следует учитывать, что традиционно лимит на управляющую компанию, то есть 

предельный размер доли средств, передаваемых в управление конкретной УК, 

устанавливается отдельно на средства пенсионных накоплений и средства 

пенсионных резервов в целях диверсификации риска.  

Алгоритм методики включает поэтапную оценку деятельности УК, где 

суммируются баллы по каждому разделу (менеджмент, корпоративное управление 

и деловая репутация (К1), управление активами (К2), динамика изменений (К3)), в 

результате чего проводится расчет лимита по УК: 

  Л = ∑ К1+К2+К3 (6) 

Шкала для определения итогового лимита приведена в таблице 15. 

                Таблица 15  

Шкала для определения итогового лимита долей пенсионных накоплений и 

резервов на управляющие компании (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% 

Источник: составлено автором по данным [132]-[136] 
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При выборе УК должна быть проанализирована следующая информация:  

-информация общего характера о составе и структуре акционеров, 

количестве НПФ находящихся на обслуживании, результатах качества услуг, 

заключения риск-менеджмента, рейтинга национального рейтингового агентства и 

рейтинга других крупнейших отечественных агентств; 

- информация о качестве инвестиционного процесса с учетом принятой 

стратегии управления активами, анализа результатов управления, анализа 

клиентской отчетности, наличия контрольных процедур за качеством 

инвестиционного процесса; 

- информация об изменениях персонала УК, качественной динамики 

инвестиционного процесса, отношениях с клиентами. 

Общая структура показателей для оценки деятельности УК в рамках 

усовершенствованной методики приведена на рисунке 36. 

 
Рисунок 36 – Общая структура показателей для оценки деятельности 

управляющих компаний для НПФ (составлено автором) 

Менеджмент, 
корпоративное 

управление и деловая 
репутация (К1)

Состав и структура 
акционеров

(от 0 до 10 баллов)

Количество НПФ

(от 0 до 5 баллов)

Новостной фон

(от 0 до 5 баллов)

Внешние рейтинги

(от 0 до 10 баллов)

Персонал 

(от 0 до 5 баллов) 

Деловая репутация

(от 0 до 10 баллов)

Опыт сотрудничества

(от 0 до 5 баллов)

Управление активами (К2)

Стратегия управления 
активами

(от 0 до 10 баллов)

Анализ результатов 
управления

(от 0 до 10 баллов)

Наличие плана действия в 
кризисных ситуациях

(от 0 до 5 баллов)

Информация о состоянии 
инвестиционного 

портфеля

(от 0 до 5 баллов)

Динамика 
изменений (К3)

Рейтинги

(от 0 до 5 баллов)

Отношения с 
клиентами

(от 0 до 10 
баллов)

Качественная 
динамика 

инвестиционного 
процесса

(от 0 до 5 баллов)
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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 управление активами. И наконец, 

наименьший вес в методике принадлежит группе динамика изменений. 

В пределах каждой группы, показатель может оцениваться от 0 до 5 баллов 

или от 0 до 10 баллов в зависимости от его значимости. Так, показатель состав и 

структура акционеров является одним из ключевых, поэтому он имеет больший вес 

– до 10 баллов. Показатель «новостной фон» также является важным, однако по 

сравнению со структурой акционеров, не является решающим при выборе УК, 

поэтому максимальное значение по данному показателю составляет 5 баллов. 

 Рассмотрим более подробно каждый из представленных разделов структуры, 

а также информацию, лежащую в основе оценки деятельности УК (таб.16 - 18). 

Критерии оценки УК по разделу «менеджмент, корпоративное управление и 

деловая репутация» приведены в таблице 16.      
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Таблица 16 

Критерии выбора УК: менеджмент, корпоративное управление и деловая 

репутация 

Название раздела оценки УК Баллы Источник получения 

информации 

1 2 3 

Состав и структура акционеров 

УК входит в финансовую группу с 

государственным участием - прямое гос. участие 

РФ (с долей более 75%)  

10  

Учредительные документы (устав, 

положение об управлении, изменения и 

протоколы учредительных документов, 

выписка ЕГРЮЛ), данные из открытых 

источников, Информация о структуре и 

составе акционеров (участников) 

управляющей компании (Приложение 3к 

Стандартам раскрытия информации об 

инвестировании средств пенсионных 

накоплений, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации утвержденным от 22 августа 

2005 г. № 107н). 

УК c преобладающим участием нерезидентов 

(более 75%, с учетом оценки фин. состояния 

головной структуры - с уровнем международного 

рейтинга не ниже А- (Fitch, S&P) / A3 (Moody’s)). 

УК с преобладающим участием нерезидентов 

(более 50%, с учетом оценки фин. состояния 

головной структуры - с уровнем международного 

рейтинга не ниже ВВВ (Fitch, S&P) / Baa2 

(Moody’s)).  

8 

УК с участием нерезидентов (с учетом оценки 

фин. состояния головной структуры)   

5 

Крупные финансово-промышленные или  

банковские группы, имеющие устойчивое 

финансовое состояние   

Гос. участие (РФ либо субъект РФ) в качестве 

миноритарного акционера   

2 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

Смешанная структура собственности при наличии 

нерезидента и/или крупной промышленной 

структуры резидента, и т.п. в качестве 

миноритария   

2  

Структура акционеров размыта; отсутствие 

«сильных бенефициаров»; проведена смена 

собственников в текущем году и т.п.   

0 

Количество крупных пенсионных фондов на обслуживании УК (объем 

пенсионных накоплений не менее 1 млрд. руб.) 
Более 3 5 Данные официального сайта, данные 

специализированных сайтов (например, 

http://pif.investfunds.ru/), Сведения о 

собственных средствах УК и активах в 

управлении (Приложение 2 к Стандартам 

раскрытия информации об инвестировании 

средств пенсионных накоплений). 

От 3 до 1 2 

Стоп фактор - отсутствуют 0 

Новостной фон о качестве и результатах предоставляемых услуг, включая 

информацию других НПФ 
Положительный 5 Данные СМИ, рейтинговых и 

специализированных информационных 

агентств о деятельности НПФ  
Нейтральный 2 

Стоп фактор - отрицательный 0 

Внешние рейтинги 
Наличие наивысшей оценки Национального 

рейтингового агентства (ААА), либо рейтингового 

агентства «Эксперт РА» А++ 

5 Данные рейтинговых агентств, публикуемые 

на официальном сайте, заключение 

рейтингового агентства, размещенного на 

сайте УК  Наличие средней оценки Национального 

рейтингового агентства (А+, АA-, АА, АА+), либо 

рейтингового агентства «Эксперт РА» (А+, А, 

В++) 

2 

Стоп фактор - наличие низкой оценки 

Национального рейтингового агентства (ниже 

А+), рейтингового агентства «Эксперт РА» 

(ниже В++) или отсутствие данных рейтинга 

0 

Персонал 
Топ-менеджмент имеет большой опыт (10 - 5 лет) 

работы на рынке ДУ, квалификация работников 

подтверждена аттестатами регулятора и пр. 

сертификатами, численность работников 

достаточна для эффективной работы. Топ-

менеджмент в течении 3 лет не проходил 

процедуру недобросовестного банкротства или 

ликвидации. 

5 Данные, публикуемые на официальном сайте 

УК, заключение рейтингового агентства, 

размещенного на сайте УК   

Топ-менеджмент имеют достаточный опыт (5-3 

лет) работы на рынке ДУ, квалификация 

работников подтверждена аттестатами регулятора 

и пр. сертификатами, численность работников 

достаточна для эффективной работы. Топ-

менеджмент в течении 3 лет не проходил 

процедуру недобросовестного банкротства или 

ликвидации. 

2  
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

Топ-менеджмент имеют небольшой опыт (<3 лет) 

работы на рынке ДУ, квалификация работников 

подтверждена аттестатами регулятора и пр. 

сертификатами, численность работников 

недостаточна для эффективной работы. Либо 

информация отсутствует.  

0  

Деловая репутация 
Компания работает на рынке более 10 лет. 

Позиционирование УК на рынке и новостной фон 

положительные. Компания входит в различные 

ассоциации и объединения (НАУФОР, НФА, НЛУ, 

НАПФ и пр.) 

10 Данные рейтинговых агентств, публикуемые 

на официальном сайте, заключение 

рейтингового агентства, размещенного на 

сайте УК, сведения об УК (справка в составе 

обязательной отчетности)   

Компания работает на рынке 5-10 лет. Нейтральный 

новостной фон. Компания показывает стабильные 

результаты. Регуляторные нарушения за последний 

год носят единичный характер. Компания входит в 

различные ассоциации и объединения (НАУФОР, 

НФА, НЛУ, НАПФ и пр.) 

5 

Стоп-фактор: Отрицательная репутация: были 

случаи недобросовестного ведения дел, 

мошенничества. Отсутствует публичная 

информации о компании 

0 

Опыт сотрудничества 
Есть положительный опыт сотрудничества, является 

стратегическим партнером 

5 Заключение рейтингового агентства, 

размещенного на сайте УК; публичная 

информация размещенная на сайте НПФ; 

годовой отчет акционеров 
Есть положительный опыт сотрудничества, является 

рыночным партнером, при отсутствии опыта 

сотрудничества есть положительное заключение 

ведущего рейтингового агентства 

2 

Стоп-фактор: Был установлен негативный опыт 

сотрудничества с НПФ  

0 

Источник: составлено автором по данным [132]-[136] 

 

Наличие хотя бы одного стоп-фактора, говорит о необходимости 

прекращения сотрудничества с УК, либо невозможности ее выбора при первичном 

заключении договора.  Кроме того, при определении первого стоп-фактора УК, 

дальнейшая оценка деятельности не проводится, что предполагает автоматическое 

присвоение минимальной оценки по каждому фактору. Алгоритм оценки общей 

информации по УК представлен на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Алгоритм оценки менеджмента, корпоративного управления и 

деловой репутации при выборе УК (составлено автором) 

 

Алгоритм оценки менеджмента, корпоративного управления и деловой 

репутации при выборе УК показывает, что при несоответствии УК хотя бы одному 

из предложенных критериев, УК не может быть выбрана для управления активами 

НПФ. В таблице 17 представлены показатели оценки управления активами. К ним 

относятся стратегия управления активами, анализ результатов управления 

активами, наличие плана действия в кризисных ситуациях для управляющего 

активами, информация о состоянии инвестиционного портфеля. Если в УК 

используется консервативная стратегия защиты пенсионных накоплений и 

резервов, либо сбалансированная стратегия с ограничением максимально 
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допустимых убытков и в УК проводится мониторинг доходности инвестиционной 

стратегии, по показателю стратегия управления активами УК присваивается 10 

баллов. 

       Таблица 17 

Критерий выбора УК: управление активами 

Название раздела оценки УК Бал

лы 

Источник получения 

информации 

1 2 3 

Стратегия управления активами 
Используется консервативная стратегия защиты 

пенсионных накоплений и резервов с одновременной 

возможностью участия в росте рынка, либо 

сбалансированная стратегия с ограничением 

максимально допустимых убытков, проводится 

мониторинг доходности инвестиционной стратегии, 

инвестиционная декларация отражает структуру 

портфеля активов  

10  

 

 

 

Данные из открытых источников УК; данные 

инвестиционной декларации УК, заключение 

рейтингового агентства; данные 

специализированных сайтов (например, 

http://pif.investfunds.ru/) Консервативная стратегия (с преобладанием торговли 

по фундаментальному и макроэкономическому 

анализу), с применением хеджирования рисков с 

помощью структурных инструментов и контролем 

лимитов, инвестиционная декларация отражает 

структуру портфеля активов 

5 

Стратегия используется, но ее тип не приводятся в 

открытых источниках 

2 

Стоп фактор – использование агрессивной 

стратегии (активная торговля по техническому 

анализу) 

0 

Анализ результатов управления активами 
Доходность инвестирования средств пенсионных 

накоплений демонстрирует устойчивый рост (более 

10% за квартал) 

10 Отчет об инвестировании средств пенсионных 

накоплений (форма утверждена 

приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 

от 15.11.2005 № 05-63/пз-н), Отчет о доходах  

от инвестирования средств пенсионных 

накоплений (форма утверждена приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 15.11.2005 № 05-63/пз-н), 

Сведения о собственных средствах УК и 

активах в управлении (Приложение 2 к 

Стандартам раскрытия информации об 

инвестировании 

средств пенсионных накоплений), Расчет 

доходности инвестирования средств 

пенсионных накоплений (ежеквартальная 

форма в составе обязательной отчетности), 

Расчет рыночной стоимости активов в которые 

инвестированы средства пенсионных 

накоплений Ф.025 в составе обязательной 

отчетности УК), Расчёт стоимости чистых 

активов, в которые инвестированы средства 

пенсионных накоплений (Ф.015 в составе 

обязательной отчетности УК) 

Доходность инвестирования средств пенсионных 

накоплений демонстрирует положительную 

динамику (менее 10% за квартал), либо 

отрицательную динамику на протяжении одного 

квартала 

5 

Стоп фактор – Отрицательная динамика на 

протяжении двух кварталов подряд 

0 



126 

 

Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Наличие плана действия в кризисных ситуациях для управляющего 

активами 
План поддержания непрерывности бизнеса разработан 

и/или проводится его регулярное тестирование 

5 Данные из открытых источников УК; 

заключение рейтингового агентства; 

данные специализированных сайтов 

(например, http://pif.investfunds.ru/) Информации по наличию плана непрерывности бизнеса 

нет 

0 

Информация о состоянии инвестиционного портфеля (отчетность) 
Отчетность о текущем состоянии и структуре портфеля 

размещена на сайте УК, содержит полную информацию 

о структуре портфеля, доходности и рисках, разработан 

регламент инвестиционного процесса  

5 Инвестиционная декларация; заключение 

рейтингового агентства; данные 

специализированных сайтов (например, 

http://pif.investfunds.ru/), Расчет рыночной 

стоимости активов в которые 

инвестированы средства пенсионных 

накоплений Ф.025 в составе обязательной 

отчетности УК), Расчёт стоимости 

чистых активов, в которые 

инвестированы средства пенсионных 

накоплений (Ф.015 в составе 

обязательной отчетности УК) 

Отчетность о текущем состоянии портфеля носит не 

полный характер (размещена общая информация об 

используемых финансовых инструментах в 

процентном выражении)  

2 

Отсутствует информация о текущем состоянии 

инвестиционного портфеля 

0 

 

Источник: составлено автором по данным [132]-[136] 

 

Алгоритм оценки управления активами по УК представлен на рисунке 38. Он 

позволяет определить, может ли быть выбрана УК для управления активами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Алгоритм оценки управления активами для выбора УК 

(составлено автором) 

УК не может быть выбрана УК может быть выбрана 

Используется консервативная 

или сбалансированная стратегия 

управления активами? 

Доходность инвестирования средств 

пенсионных накоплений демонстрирует 

положительную динамику (менее 10% за 

квартал), либо отрицательную динамику 

на протяжении одного квартала? 

Разработан план поддержания 

непрерывности бизнеса разработан? 

Опубликована информация 

о текущем состоянии 

инвестиционного портфеля?  

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

http://pif.investfunds.ru/
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Раздел оценки, посвященный анализу процессов управления активами в УК, 

позволяет даже при отсутствии детализированного инвестиционного портфеля 

оценить работу компании на рынке и выявить положительную динамику в ее 

деятельности. При наличии отчета о рыночной стоимости активов, в которые 

инвестированы средства пенсионных накоплений, можно сделать заключение о 

структуре инвестиционного портфеля УК с детализацией вида финансовых 

инструментов и расчета их рыночной стоимости на момент приобретения. Кроме 

того, на основе данного отчета можно провести выборочную проверку рыночной 

стоимости активов и источника на основе которого была проведена такая оценка. 

В таблице 18 указаны показатели динамики изменений отдельных 

показателей. К ним относятся динамика показателей по клиентам, изменения в 

инвестиционном процессе и рейтинге. 

        Таблица 18 

Критерий выбора УК: динамика изменений отдельных показателей 

Название раздела оценки УК Бал

лы 

Источник получения 

информации 

1 2 3 

Динамика показателей по клиентам 
Стабильный рост числа клиентов наряду с 

положительной динамикой по увеличению активов 

10 Данные из открытых источников УК; 

заключение рейтингового агентства; 

данные специализированных сайтов 

(например, http://pif.investfunds.ru/), 

Сведения о собственных средствах УК и 

активах в управлении (Приложение 2 к 

Стандартам раскрытия информации об 

инвестировании 

средств пенсионных накоплений, 

утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22 

августа 2005 г. № 107н 

Стабильный размер активов и количества клиентов 5 

Снижение количества активов и числа клиентов, 

либо информация отсутствует 

0 

Изменения в инвестиционном процессе 
Заключение о положительных изменениях в 

инвестиционном процессе  

5 Данные из открытых источников УК; 

заключение рейтингового агентства; 

данные специализированных сайтов 

(например, http://pif.investfunds.ru/), 

Сведения о собственных средствах УК и 

активах в управлении (Приложение 2 к 

Стандартам раскрытия информации об 

инвестировании 

средств пенсионных накоплений 

Отсутствие положительных изменений наряду с 

отсутствием негативной динамики 

2 

http://pif.investfunds.ru/
http://pif.investfunds.ru/
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

Информация не представления и/или присутствует, 

негативная динамика 

0  

Изменения в рейтинге 
Рейтинг сохранен на том же уровне или повышен 5 Данные из открытых источников 

УК; заключение рейтингового 

агентства; данные 

специализированных сайтов 

(например, http://pif.investfunds.ru/)  

Рейтинг снижен 

 

0 

Источник: составлено автором по данным [132]-[136] 

 

Алгоритм оценки изменений отдельных показателей по УК представлен на 

рисунке 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Алгоритм оценки изменений отдельных показателей для 

выбора УК (составлено автором) 

 

Методика выбора управляющих компаний и распределения активов НПФ 
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выбора по всем перечисленным признакам. Описание алгоритма применения 

методики представлено в приложении 1. 

Для апробации методики нами был выбран НПФ Газфонд. По состоянию на 

31.12.2014 он занимал 1 место в рейтинге НПФ, составленном рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», рейтинг надежности, присвоенный этим агентством 

составил А++. 

 Управление средствами пенсионных накоплений НПФ Газфонд 

осуществляют следующие УК: 

1) ЗАО «Лидер» 

2) ООО «УК КапиталЪ» 

3) ЗАО «УК УралСиб» 

4) ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» 

5) ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) 

6) ООО «УК «Партнер» 

7) ООО «УК «Перспектива Финанс» 

В рамках проведения апробации разработанной нами методики выбора УК 

мы провели расчеты по каждой из указанных компаний, результаты которых 

приведены в таблице 19.  

Таблица 19  

Синтетическая оценка деятельности управляющих компаний (УК) в 

соответствии с методикой выбора и установления лимитов на УК 
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Оценка деятельности УК на основе общей информации (К1) 

Состав и структура 

акционеров 
5 5 5 5 0 2 0 
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Продолжение таблицы 19 

Количество крупных 

пенсионных фондов на 

обслуживании УК (объем 

пенсионных накоплений не 

менее 1 млрд. руб.) 

5 5 5 5 5 2 0 

Новостной фон о качестве и 

результатах предоставляемых 

услуг, включая информацию 

других НПФ 

5 5 5 5 5 2 0 

Внешние рейтинги 10 10 10 10 10 5 0 

Персонал 5 2 5 5 5 0 0 

Деловая репутация 10 10 10 10 10 5 0 

Опыт сотрудничества 2 2 2 2 2 2 0 

Оценка деятельности УК на основе информации об инвестиционном процессе 

Стратегия управления 

активами 
10 2 10 10 2 2 0 

Анализ результатов 

управления активами 
10 10 2 10 10 2 0 

Наличие плана действия в 

кризисных ситуациях для 

управляющего активами 

0 0 0 0 0 0 0 

Информация о состоянии 

инвестиционного портфеля 

(отчетность) 

5 0 5 2 5 0 0 

Оценка деятельности УК на основе анализа динамики изменений отдельных показателей 

Динамика показателей по 

клиентам 
10 10 10 10 10 0 0 

Изменения в инвестиционном 

процессе 
5 5 5 5 5 0 0 

Изменения в рейтинге 5 5 5 5 5 5 0 

Итоговый балл 87 71 79 84 74 27 0 

Источник: составлено автором 
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Расчеты в рамках разработанной методики были проведены на основе 

информации официальной отчетности УК, а также информации представленной на 

сайте компании и в открытых источниках.  

В результате чего итоговая оценка по каждой УК распределилась следующим 

образом (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Распределение управляющих компаний по балльной оценке в 

рамках методики для НПФ (составлено автором) 

 

Исходя из представленных расчетов видно, что наибольшее количество 

баллов получили УК «КапиталЪ» и ЗАО УК «Лидер», согласно методике, они 

являются лидерами по эффективности деятельности для данного НПФ. 

Следующую группу составили УК со средними показателями оценки – УК 

«Уралсиб», ТКБ «Инвестмент Партнерс» и ЗАО «Газпромбанк Управление 

активами». 

И наконец, последнюю группу составили УК, получившие самое низкое 

количество баллов – УК Партнер и УК Перспектива Финанс.   

Исходя из расчетных данных и в соответствии с разработанной методикой 

лимиты НПФ по УК были распределены следующим образом (рис. 41). 
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Рисунок 41 – Распределение лимита долей пенсионных накоплений и 

резервов НПФ в разрезе управляющих компаний (составлено автором) 

 

Подтверждая заявленное ранее предположение, нам удалось доказать, что в 

процессе использования стратегии управления активами, основной задачей НПФ 

является правильный выбор управляющей компании в рамках утверждения 

инвестиционных целей, а также контроля за их выполнением. Несмотря на то, что 

все семь УК соответствовали требованиям НПФ, мы выделили лишь пять УК, 

которые могут быть допущены к управлению пенсионными активами. Нам удалось 

обосновать, что выбор УК и установление лимитов на УК могут быть 

осуществлены исходя из количественных и качественных критериев, в основе 

которых лежит экспертный метод и набор информационных источников, 

используемых в процессе расчетов.  

Следует заметить, что 2 управляющие компании, которые, согласно 

усовершенствованной методике, не следовало допускать к управлению активами 

НПФ, были лишены лицензии в 2015 г., что подтверждает эффективность 

использованной методики. 
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3.3. Совершенствование методики оценки эффективности управления 

активами негосударственных пенсионных фондов 

 

В предыдущем параграфе мы разработали и апробировали методику для 

выбора УК и распределения лимитов на управление пенсионными активами между 

ними. Однако после выбора УК необходим постоянный мониторинг результатов 

деятельности УК, в связи с чем в данном параграфе мы рассмотрим алгоритм 

оценки эффективности управления активами НПФ. 

В предыдущих параграфах мы рассмотрели несколько коэффициентов, 

позволяющих оценить эффективность управления активами. Все они позволяют 

оценить доходность портфеля по отношению к риску. Однако мы считаем, что 

понятие оценки эффективности управления активами должно включать не только 

доходность, но также и учитывать затраты на управление активами, то есть в случае 

с НПФ оплату за услуги каждой из управляющих компаний. Поэтому мы 

предлагаем расширить список показателей, используемых для оценки 

эффективности управления активами. Список показателей должен отвечать 

следующим требованиям: широкое применение показателей, относительная 

простота расчета, легкая интерпретация показателей. 

Исходя из данных требований для оценки эффективности управления 

активами НПФ, мы предлагаем 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 
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8) Отношение вознаграждения к величине доходов от инвестирования 

пенсионных активов. 

В качестве временного горизонта предлагаем использовать 5 лет. В таблице 

20 приведены формулы для расчета показателей. 

Таблица 20 

Состав комплекса показателей оценки эффективности управления активами 

Показатель Формула 

1 2 

Средняя доходность (r1+r2+r3+r4+r5)/5, где rn – доходность в периоде n 

Коэффициент Шарпа S = (rp - rf )/σp 

где rp -это доходность, rf -безрисковая ставка,  σp - 

стандартное отклонение доходностей портфеля. 

 

Накопленная доходность r1+r2+r3+r4+r5 

Накопленная реальная доходность r1-5 – i1-5, где i1-5 – величина инфляции  

Волатильность доходности 
𝜎 = √

1

5
∑ (𝑟𝑖 − �̅�)25
𝑛=1 , где �̅�- средняя доходность за 5 

лет 

Коэффициент расходов 

инвестиционного портфеля 

𝑘расходов =
𝑅+𝑉

𝑠𝑜+𝑠𝑛−𝑠𝑚
, где R - сумма понесенных 

управляющей компанией за расчетный период 

расходов по инвестированию средств пенсионных 

активов 

V - сумма вознаграждения управляющей компании, 

начисленного за расчетный период  

Отношение вознаграждения к величине 

доходов от инвестирования пенсионных 

активов. 

 

kвознаграждения = V/D, где 

D – вознаграждение управляющей компании 
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Продолжение таблицы 20 

Коэффициент прироста 

инвестиционного портфеля 

𝑘прироста =
𝑠𝑘

𝑠𝑜+𝑠𝑛−𝑠𝑚
, где sk – стоимость чистых 

активов, составляющих инвестиционный портфель 

УК по состоянию на последний рабочий день года 

So - стоимость  чистых  активов,  составляющих  

инвестиционный 

портфель управляющей компании по состоянию на 

последний рабочий 

день года, предшествующего расчетному   периоду 

Sn - суммы  средств  пенсионных   активов,   

отраженных   в 

специальной части индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных 

лиц, переданные Фондом управляющей компании в 

течение расчетного периода 

Sm - суммы средств пенсионных   активов, 

отраженные   в 

специальной части индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных 

лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в 

течение расчетного периода 

Источник: составлено автором по данным Гибсон Р. Формирование 

инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. М.: Альпина 

бизнес букс .- 2005.- С.586 

Предложенная методика включает в себя комплексный анализ различных 

показателей для оценки эффективности управления активами. 

Апробацию методики мы проведем на основе данных по управляющим 

компаниям, осуществляющим управление пенсионными накоплениями ПФР, так 

как эти данные находятся в открытом доступе. Применение данной методики для 

анализа эффективности управления активами НПФ не будет отличаться от 

рассмотренного в данном параграфе механизма. 

В таблице 21 представлены рассчитанные показатели по каждой УК. 
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Таблица 21 

Оценка эффективности управления активами по управляющим компаниям 

Наименование управляющей 

компании 
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о
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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 (расш.) 7.5 4.3 22.5 (8.3) (0.4) 1.1 0.1% 10.0 

ВЭБ УК (гцб) 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 

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 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 (д/с 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 

Источник: составлено автором по данным www.pfrf.ru 

 

Рассмотрим подробнее результаты анализа по каждому из показателей. 

По показателю средняя доходность самые высокие результаты показали 

Регион ЭСМ УК, Пенсионная сберегательная УК, Ингосстрах-инвестиции УК, 

Финам менеджмент УК и Металлинвесттраст УК. Показатель средней доходности 
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необходимо рассматривать вместе с показателем волатильности. По показателю 

волатильности доходности лучшие показатели удалось продемонстрировать 

Метрополь УК, Промсвязьбанк УК, Финам менеджмент УК, МДМ УК, Регион 

Траст УК. По показателю накопленной доходности и накопленной реальной 

доходности самые высокие результаты показали Регион ЭСМ УК, Пенсионная 

сберегательная УК, Ингосстрах – инвестиции УК, Финам менеджмент УК, 

Металлинвесттраст УК. При этом лишь у Регион ЭСМ УК показатель накопленной 

доходности превышает показатель накопленной инфляции.  

Регион ЭСМ УК, Ингосстрах-инвестиции УК, пенсионная сберегательная УК 

и Финам менеджмент УК показали самые высокие коэффициенты Шарпа, при этом 

только у данных УК коэффициент Шарпа положительный, то есть только этим УК 

удалось показать доходность, выше чем безрисковую ставку доходности, за 

которую в данном исследовании была принята долгосрочная ставка рынка ГКО-

ОФЗ.  

Самые высокие коэффициенты прироста инвестиционного портфеля удалось 

показать Мономах УК, Регион ЭСМ УК, БКС УК, Альфа - капитал УК, УМ УК. По 

коэффициентам расходов инвестиционного портфеля лучшие результаты показали 

РФЦ – Капитал УК, Промсвязь УК, Метрополь УК, Тринфико УК. Наименьшие 

коэффициенты вознаграждение/доходность показали РФЦ Капитал УК, Агана УК, 

БКС УК, Тринфико УК.  

В таблице 22 указаны УК, которым удалось показать лучшие результаты по 

разным группам показателей.  

УК, которым удалось показать лучшие результаты и по доходности, и по 

затратам – 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. Таким образом, данная 

методика может использоваться НПФ для анализа эффективности управляющих 

компаний. 
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Таблица 22 

Управляющие компании, показавшие лучшие результаты по управлению 

активами НПФ в РФ за период 2010-2014 г. 
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Регион ЭСМ 

УК 

Метрополь 

УК 

Регион ЭСМ 

УК 

 

 

 

Регион ЭСМ 

УК 

 

 

Регион 

ЭСМ 

УК 

Мономах 

УК  

 

РФЦ-

Капитал УК  

 

РФЦ-

Капит

ал УК 

 

Пенсионная 

сберегательн

ая УК 

Промсвязь 

УК 

 

Пенсионная 
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ая УК 

 

Пенсионная 

сберегательна

я УК 

 

Ингосст
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Инвести

ции УК 

Регион 

ЭСМ УК 

  

 

Промсвязь 

УК 

 

Агана 

УК 

 

Ингосстрах 

Инвестиции 

УК 

 

Финам 

менеджмен

т УК 

 

Ингосстрах 

Инвестиции 

УК 

 

Ингосстрах 
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УК 
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ельная 

УК 

 

БКС УК  

 

Метрополь 

УК 

 

БКС 

УК  

 

Финам 

менеджмент 

УК 

 

МДМ УК  

Финам 

менеджмент 

УК 

Финам 

менеджмент 

УК  

Финам 

менедж

мент УК 

 

Альфа-

капитал УК 

 

Тринфико 

УК  

 

Тринф

ико 

УК 

 

Металлинвес

ттраст УК  

 

 

Регион 

траст УК 

 

Металлинвес

ттраст УК 

Металлинвест

траст УК    УМ УК  

 

Капиталъ 

УК  

 

ТКБ 
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мент 
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рс УК 

ТКБ 

инвестмент 

партнерс УК 

Солид 

Менеджмен

т УК  

ТКБ 

инвестмент 

партнерс УК 

ТКБ 

инвестмент 

партнерс УК   

 

ВТБ 

Капитал 

пенсионные 

резервы 

 

Регион 

траст УК  

 БФА 

УК  

ВТБ Капитал 

пенсионные 

резервы 

 

РФЦ-

Капитал УК  

ВТБ Капитал 

пенсионные 

резервы 

ВТБ Капитал 

пенсионные 

резервы   

 

Аналитичес

кий центр 

УК  

 

Агана УК  

 

Промс

вязь 

УК  

Источник: составлено автором 

Помимо оценки эффективности деятельности управляющих компаний, НПФ 

необходимо производить оценку собственной эффективности по сравнению с 

другими НПФ, для того чтобы наиболее успешно осуществлять функцию 

конкуренции на рынке, рассмотренную нами в 1 главе. Для этого мы предлагаем 
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НПФ анализировать следующие показатели для оценки собственной 

эффективности по сравнению с другими НПФ (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Содержание методики сравнительной оценки собственной 

эффективности НПФ (составлено автором) 

 

Для того чтобы доказать информативность методики сравнительной оценки 

собственной эффективности НПФ, мы протестировали ее на фактических данных. 

В рамках практической реализации методики, нами был рассмотрен средний 

уровень доходности пенсионных накоплений в НПФ, имевших лицензию по 

состоянию на 01.01.2015 за период 5 лет. Также мы рассчитали стандартное 

отклонение доходности за анализируемый период. Стандартное отклонение 

показывает, насколько волатильной является доходность. Чем ниже данный 

показатель, тем более стабильную доходность показал НПФ за анализируемый 

период. Результаты расчётов приведены в Приложении 2. 

На рисунке 43 представлено распределение фондов по величине доходности 

и стандартного отклонения. 

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 

Анализ количества участников (добровольное пенсионное страхование)

Анализ величины пенсионных резервов

Анализ величины пенсионных накоплений

Анализ количества застрахованных лиц

Анализ средней доходности и волатильности доходности
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(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). 

 

Рисунок 43 – Распределение НПФ по величине средней доходности и 

стандартного отклонения  

 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 

Другие фонды, показавшие наиболее высокие результаты приведены в 

таблице 23. 

Таблица 23  

Средняя доходность и стандартное отклонение НПФ, показавших наиболее 

высокие результаты за период с 2010 г. по 2014 г. 

Название фонда Средняя доходность Стандартное отклонение 

НПФ Согласие (ОАО) 10.16 2.48 

НПФ Эрэл (ОАО) 8.09 1.94 

НПФ Социум (ЗАО) 7.92 3.43 

НПФ Поволжский 7.89 1.92 

НПФ электроэнергетики (ОАО) 7.72 3.18 

НПФ Роствертол 7.66 3.32 

НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (ОАО) 7.37 3.06 

НПФ Защита будущего (АО) 

(Лицензия аннулирована 03.08.2015) 

7.31 1.96 

НПФ СтальФонд (АО) 7.30 2.56 

НПФ Капитан 7.22 2.40 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 
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Самые низкие результаты показали фонды, находящиеся в нижнем правом 

углу графика. Так, НПФ Гарант-Проф показал за 5 лет среднюю доходность -1.38% 

при стандартном отклонении 3.11.  НПФ Сибирский Сберегательный показал 

среднюю доходность 1% при стандартном отклонении 7.21. НПФ Родник показал 

среднюю доходность 2.5% при стандартном отклонении 7.2. Другие фонды, 

показавшие низкие результаты, представлены в таблице 24. 

Таблица 24  

Средняя доходность и стандартное отклонение НПФ, показавших низкие 

результаты за период с 2010 г. по 2014 г. 

Название фонда Средняя доходность Стандартное отклонение 

ПНПФ ГАРАНТ-ПРОФ (1.38) 3.11 

РНПФ Сибирский Сберегательный 1.34 7.21 

НПФ СБЕРФОНД 2.32 4.83 

НПФ Родник 2.50 7.19 

НПФ Альянс (АО) 2.95 5.50 

НПФ Империя 3.66 4.33 

НПФ Тихий Дон 4.06 8.01 

НПФ Урал ФД (АО) 4.60 11.00 

НПФ АПК-ФОНД 5.35 7.47 

НПФ Оборонно-промышленный фонд 

им. В.В. Ливанова (АО) 

5.66 6.25 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 

 

Исходя из двух вышеуказанных признаков – доходности и волатильности 

(стандартному отклонению), все НПФ можно условно разделить на 4 группы: 

1) НПФ с высокой доходностью и высокой волатильностью 

2) НПФ с высокой доходностью и низкой волатильностью 

3) НПФ с высокой доходностью и высокой волатильностью 

4) НПФ с низкой доходностью и низкой волатильностью 

Мы рассчитали среднее значение доходности и стандартного отклонения по 

анализируемым НПФ. Средняя доходность составила 5.88%. Среднее стандартное 

отклонение составило 3.84. Исходя из этого, обозначим фонды с доходностью 

выше средней как НПФ с высокой доходностью, а фонды с доходностью ниже 
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средней как НПФ с низкой доходностью. Используем аналогичный подход для 

волатильности. Результаты анализа представлены в таблице 25. 

      Таблица 25  

Классификация НПФ по средней доходности и волатильности. 

    Доходность 

    Низкая Высокая 

В
о

л
а

т
и

л
ь

н
о

ст
ь

 

 

и
л

ь
н

о
ст

ь
 

Высокая  

НПФ Адекта-Пенсия (АО) (Лицензия 

аннулирована 03.08.2015) 
НПФ Башкортостан (АО) 

НПФ Европейский пенсионный фонд (АО) НПФ Волга-Капитал (АО) 

МНПФ АКВИЛОН (ОАО) 
НПФ Солнце. Жизнь. Пенсия. (АО) (Лицензия 

аннулирована 03.08.2015) 

НПФ Оборонно-промышленный фонд им. 

В.В. Ливанова (АО) 
НПФ Райффайзен (ЗАО) 

НПФ Право НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО) 

ОНПФ Доверие (ЗАО) НПФ Благоденствие (ОАО) 

НПФ Образование и наука (АО) НПФ УРАЛСИБ (ЗАО) 

НПФ Первый национальный ПФ (АО) НПФ Социальный мир 

КИТ Финанс НПФ (ЗАО) НПФ Мечел-Фонд (АО) 

НПФ Сбербанка (АО) НПФ Первый промышленный  альянс (АО) 

НПФ Родник НПФ Металлургов (АО) 

НПФ ОПК НПФ Транснефть (АО) 

НПФ АПК-ФОНД НПФ Телеком-Союз (ОАО) 

Национальный НПФ (ЗАО) НПФ Санкт-Петербург (АО) 

НПФ Социальное развитие (АО) НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ (АО) 

НПФ Магнит (АО) 
НПФ Торгово-промышленный пенсионный 

фонд (АО) 

НПФ Гефест (АО) 

Ханты-Мансийский НПФ (ОАО) 

НПФ Урал ФД (АО) 

НПФ Тихий Дон 

РНПФ Сибирский Сберегательный 

НПФ СБЕРФОНД 

НПФ Империя 

НПФ Наследие (ЗАО) 

НПФ Альянс (АО) 

НПФ Сургутнефтегаз (АО) 

Низкая 

НПФ РГС (ОАО) НПФ Согласие (ОАО) 

НПФ Солнечное время (АО) (Лицензия 

аннулирована 03.08.2015) 

НПФ Сберегательный (АО) (Лицензия 

аннулирована 06.08.2015) 

НПФ СТРАТЕГИЯ (АО) НПФ электроэнергетики (ОАО) 

НПФ АвтоВАЗ (АО) НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (ОАО) 

НПФ Благовест (АО) 
НПФ Защита будущего (АО) (Лицензия 

аннулирована 03.08.2015) 

НПФ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (ОАО) НПФ СтальФонд (АО) 

  

НПФ Русский Стандарт (ЗАО) Первый Русский Пенсионный Фонд (ОАО) 

НПФ Сургутнефтегаз НПФ Доверие (АО) 

НПФ Уралоборонзаводский (Лицензия 

аннулирована 03.08.2015) 
НПФ НЕФТЕГАРАНТ (АО) 

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления 

(ОАО) 
НПФ НЕФТЕГАРАНТ 

НПФ Сберфонд Солнечный берег (АО) 

(Лицензия аннулирована 06.08.2015) 
НПФ Социум (ЗАО) 

НПФ УГМК-Перспектива (АО) НПФ Поволжский 

НПФ Алмазная осень (АО) НПФ Роствертол 

НПФ Российский Пенсионный Фонд НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 

НПФ БУДУЩЕЕ (АО) НПФ АО Мосэнерго 

НПФ Промагрофонд (ЗАО) НПФ Участие (АО) 
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Продолжение таблицы 25 

  

НПФ Московия НПФ Капитан 

НПФ Новый век НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

НПФ Церих (ЗАО) МНПФ "Большой" (АО) 

ПНПФ ГАРАНТ-ПРОФ НПФ Сибирский капитал (ОАО) 

  

  НПФ ОБРАЗОВАНИЕ (ОАО) 

  НПФ Пенсион-Инвест (АО) 

  НПФ Владимир (АО) 

  НПФ Стройкомплекс (ЗАО) 

  НПФ Эрэл (ОАО) 

  НПФ АТОМГАРАНТ 

  НПФ ГАЗФОНД 

  НПФ Дорога 

  НПФ Время 

  НПФ РЕГИОНФОНД (ЗАО) 

 

Наибольшее количество НПФ находится в группе «Высокая доходность, 

низкая волатильность». В ней расположено 30 фондов, среди которых НПФ 

«Благосостояние», НПФ «Газфонд», НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ «Согласие», 

НПФ Электроэнергетики и другие фонды.  

К группе низкая доходность, высокая волатильность относится 25 фондов, 

среди которых НПФ «Родник», НПФ «Сберфонд», НПФ «Сибирский 

сберегательный» и другие фонды. 

К группе низкая доходность, низкая волатильность относится 20 фондов, в 

частности НПФ «Русский Стандарт», НПФ «Автоваз», НПФ «Церих» и другие 

фонды.  

К группе высокая доходность, высокая волатильность относится 17 фондов, 

среди которых НПФ ВТБ «Пенсионный фонд», НПФ «Благоденствие», НПФ 

«Транснефть» и другие фонды. 

Другим признаком, по которому НПФ могут оценивать свою эффективность, 

является количество застрахованных лиц. По состоянию на 31.12.2014 в НПФ было 

застраховано 22.066 млн. чел. Наибольшее количество человек было застраховано 

в НПФ «Лукойл-Гарант». На 31.12.2014 численность застрахованных лиц в нем 

составила 2.484 млн. чел. или 11.26 % от всей численности застрахованных лиц в 

НПФ. К другим крупнейшим НПФ по количеству застрахованных лиц относятся 



145 

 

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

Электроэнергетики, НПФ «Благосостояние», НПФ «РГС» и другие.  

Мы разделили все НПФ на 4 группы, исходя из количества застрахованных 

лиц: 

1) НПФ, где численность застрахованных лиц не превышает 10 тыс. чел. 

2) НПФ, где численность застрахованных лиц составляет от 10 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

3) НПФ, где численность застрахованных лиц составляет от 100 тыс. 

чел. до 1 млн. чел.  

4) НПФ, где численность застрахованных лиц превышает 1 млн. чел. 

На рисунке 44 представлено распределение НПФ по количеству 

застрахованных лиц. 

 

Рисунок 44 – Распределение НПФ по количеству застрахованных лиц на 

31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 

 

В 50% НПФ численность застрахованных лиц не превышает 10 тыс. чел. В 

7% фондов более 1 млн. чел. Таким образом, можно заключить, что распределение 

количества застрахованных лиц в НПФ не является равномерным. В Приложении 

2 представлены НПФ входящие в каждую из групп.    
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Еще одним признаком, по которому НПФ могут оценивать свою 

эффективность, является величина пенсионных накоплений. Мы выделили 4 

группы, на которые можно классифицировать НПФ в зависимости от величины 

пенсионных накоплений: 

1) НПФ, где стоимость пенсионных накоплений (балансовая стоимость) 

составляет от 0 до 100 млн. руб. 

2) НПФ, где стоимость пенсионных накоплений (балансовая стоимость) 

составляет от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. 

3) НПФ, где стоимость пенсионных накоплений (балансовая стоимость) 

составляет от 1 млрд. руб. до 10 млрд. руб. 

4) НПФ, где стоимость пенсионных накоплений (балансовая стоимость) 

превышает 10 млрд. руб. 

На рисунке 45 представлено распределение НПФ по величине пенсионных 

накоплений на 31.12.2014. 

 

Рисунок 45 – Распределение НПФ по величине пенсионных накоплений на 

31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 
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В 35 % всех фондов величина пенсионных накоплений не превышает 100 

млн. руб., В 18 % всех фондов величина пенсионных накоплений превышает 10 

млрд. руб. Распределение НПФ по величине пенсионных накоплений не является 

равномерным.  

На рисунке 46 представлен график распределения НПФ по количеству 

застрахованных лиц и величине пенсионных накоплений на 31.12.2014.  

 

Рисунок 46 – Распределение НПФ по количеству застрахованных лиц и 

величине пенсионных накоплений на 31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 

 

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. 

Помимо величины пенсионных накоплений другой важной характеристикой 

негосударственных пенсионных фондов является величина пенсионных резервов. 

На 31.12.2014 общая величина пенсионных резервов по всем НПФ составила около 
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900 млрд. руб. Лидером по величине пенсионных резервов на 31.12.2014 был НПФ 

«Газфонд», величина пенсионных резервов в нем составила около 325 млрд. руб. 

или 36% от величины пенсионных резервов всех НПФ. Мы выделили 4 группы, на 

которые можно классифицировать НПФ в зависимости от величины пенсионных 

резервов: 

1) НПФ, где величина пенсионных резервов не превышает 100 млн. руб. 

2) НПФ, где величина пенсионных резервов составляет от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

3) НПФ, где величина пенсионных резервов составляет от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

4) НПФ, где величина пенсионных резервов превышает 10 млрд. руб. 

На рисунке 47 представлено распределение НПФ по величине пенсионных 

резервов на 31.12.2014. 

 

Рисунок 47 – Распределение НПФ по величине пенсионных резервов на 

31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 
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Еще одним признаком, по которому НПФ могут проводить сравнительный 

анализ собственной эффективности, выступает количество участников НПФ, то 

есть количество человек, участвующих в добровольном пенсионном обеспечении. 

На 31.12.2014 количество участников по всем фондам составило около 6 млн. 

чел. При этом наибольшее количество участников пришлось на НПФ 

«Благосостояние». Число участников данного фонда на 31.12.2014 составило 1.199 

млн. чел. или 19% от числа участников по всем фондам. Также большое количесво 

участников удалось привлечь НПФ «Электроэнергетики», НПФ «Транснефть», 

НПФ «Газфонд», НПФ «Лукойл-гарант». 

Мы считаем целесообразным разделить все НПФ на 4 группы в зависимости 

от количества участников: 

1) НПФ, где количество участников не превышает 10 тыс. чел. 

2) НПФ, где количество участников составляет от 10 тыс. чел. до 

50 тыс. чел. 

3) НПФ, где количество участников составляет от 50 тыс. чел. до 

100 тыс. чел. 

4) НПФ, где количество участников превышает 100 тыс. чел.  

На рисунке 48 представлено распределение НПФ по количеству участников.  

 

Рисунок 48 – Распределение НПФ по количеству участников 

(добровольного пенсионного обеспечения) на 31.12.2014 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 
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Диаграмма показывает, что в наибольшей части фондов количество 

участников не превышает 10 тыс. чел. Лишь в 12 % фондов количество участников 

превышает 100 тыс. чел.  

На рисунке 49 представлено распределение НПФ по количеству участников 

и величине пенсионных резервов. 

 

Рисунок 49 – Распределение НПФ по количеству участников и величине 

пенсионных накоплений на 31.12.2014. 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ 
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- В 7% фондов численность застрахованных лиц превышает 1 млн. чел.  

- В 18% фондов величина пенсионных накоплений превышает 10 млрд. руб.  

- В 11% фондов величина пенсионных резервов превышает 10 млрд. руб.  

- В 12% фондов количество участников превышает 100 тыс. чел. Полученные 

нами выводы свидетельствуют о недостаточном развитии негосударственного 

пенсионного обеспечения в России, поскольку только около 30 фондов показало 

высокую доходность и низкую волатильность. Таким образом, нам удалось 

обосновать практическую значимость алгоритма оценки собственной 

эффективности НПФ, что позволило оценить среднюю доходность и 

волатильность доходности по портфелю, сопоставить количество застрахованных 

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

фонда. По результатам полученных данных были выделены эффективные и 

неэффективные НПФ, в рамках существующей доходности и волатильности по 

портфелю.  

По результатам главы исследования считаем необходимым сделать 

следующие основные выводы.  

1. Выбор инструментов инвестирования напрямую влияет на 

эффективность управления активами. По нашему мнению, инвестирование средств 

пенсионных накоплений и резервов должно осуществляться в инфраструктурные 

проекты, поскольку пенсионные накопления и резервы являются источниками 

«длинных денег», и соответственно должны инвестироваться в долгосрочные 

проекты. Инфраструктурные проекты способны продемонстрировать гражданам 

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 управление пенсионными накоплениями и резервами. 

2. Как показали результаты проведенного исследования, выбор и 

диверсификация активов в портфеле НПФ в условиях существующего кризисного 

состояния отечественной экономики является крайне сложной задачей, что требует 

постоянного взаимодействия с УК и обусловливает необходимость ее тщательного 
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выбора.  В связи с этим, основной задачей НПФ в процессе управления активами 

является правильный выбор управляющей компании. Целью усовершенствованной 

нами методики является возможность проведения независимого качественного 

выбора УК и установления лимитов на УК, осуществляющих деятельность по 

управлению активами НПФ. В ее основе лежит 3 группы независимых факторов, 

информация по которым позволяет сформировать обоснованное суждение о 

деятельности УК и определить размер лимита на управление активами. Алгоритм 

методики включает поэтапную оценку деятельности УК, где суммируются баллы 

по каждому разделу (менеджмент, корпоративное управление и деловая репутация, 

управление активами, динамика изменений), в результате чего проводится расчет 

базового лимита по УК.   Для апробации методики нами был выбран НПФ Газфонд. 

Управление активами НПФ Газфонд осуществляют семь УК. Несмотря на то, что 

все семь УК соответствовали требованиям НПФ, мы выделили лишь пять УК, 

которые могут быть допущены к управлению пенсионными активами. Нам удалось 

обосновать, что выбор УК и установление лимитов на УК могут быть 

осуществлены исходя из количественных и качественных критериев, в основе 

которых лежит экспертный метод и набор информационных источников, 

используемых в процессе расчетов. 

3. После выбора УК необходим постоянный мониторинг результатов 

деятельности УК, в связи с чем в мы разработали алгоритм оценки эффективности 

управления активами НПФ, который включает себя анализ показателей доходности 

и затрат. По результатам апробации разработанного метода мы выделили УК, 

которые наиболее эффективно управляют пенсионными активами. Мы также 

пришли к выводу о том, что НПФ должны оценивать собственную эффективность 

по сравнению с другими НПФ для осуществления функции конкуренции на рынке. 

В связи с этим нами был разработан алгоритм для оценки эффективности НПФ. По 

результатам применения данного алгоритма мы выделили наиболее эффективные 

и неэффективные НПФ. 
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Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) Современный этап развития пенсионной системы РФ характеризуется 

ростом количества пенсионеров при относительном снижении количества 

трудоспособного населения, недостаточным уровнем замещения 

утраченного заработка пенсионеров, низким уровнем пенсионного 

обеспечения. Опыт развитых стран доказывает, что для обеспечения 

адекватного замещения утраченного заработка необходимо развитие не 

только государственного, но и негосударственного пенсионного 

страхования. Анализ функций НПФ позволяет сделать вывод о том, что 

одной из основных функций НПФ является инвестирование: благодаря НПФ 

происходит трансформация пенсионных накоплений и резервов граждан в 

источник «длинных денег» в экономике. Кроме того, увеличение количества 

НПФ на рынке порождает конкуренцию, что стимулирует НПФ к 

эффективной работе. 

2) Поскольку определенные цели НПФ достигаются путем инвестирования, 

необходимо чтобы и качественные, и количественные характеристики НПФ 

отвечали конкретным требованиям. Поэтому предлагается расширить 

классификацию НПФ, добавив в нее следующие количественные 

классификационные признаки:  

 Величина пенсионных накоплений 

 Величина пенсионных резервов 

 Количество застрахованных лиц (обязательное пенсионное 

страхование) 

 Количество участников (добровольное пенсионное страхование) 

Необходимость классификации по количественным признакам обусловлена 

неравномерностью распределения НПФ по вышеуказанным показателям. 

Существуют значительные различия между управлением активами в 
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крупных и небольших фондах, поэтому целесообразно разделение НПФ по 

группам в зависимости от количественных признаков. 

3) Управление активами НПФ – это инвестирование средств пенсионных 

накоплений и размещение средств пенсионных резервов в интересах 

застрахованных лиц и участников на принципах сохранности, возвратности, 

доходности, диверсификации, ликвидности, надежности. 

4) Процессы управления активами НПФ можно классифицировать с точки 

зрения: 

 объектов управления (пенсионные накопления и пенсионные резервы); 

 субъектов управления (УК или НПФ);  

 разных подходов к принятию риска (консервативная стратегия 

управления активами НПФ или сбалансированная стратегия 

управления активами НПФ); 

 временных горизонтов (краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

управление активами НПФ); 

 уровня управления активами НПФ (стратегическое, тактическое и 

оперативное управление активами НПФ). 

5) Управление активами является достаточно сложным процессом и 

предусматривает наличие некоторого количества участников, для его 

исследования необходимо применять системный подход, то есть 

рассматривать взаимосвязь объекта управления активами (активов НПФ), 

субъектов управления активами (НПФ и УК), результата управления 

активами (эффективности). Взаимодействие субъектов в управлении 

активами НПФ представляет собой согласованную деятельность НПФ, УК, 

специализированных депозитариев и других субъектов управления активами 

с целью сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений и 

резервов.  

6) 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 
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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. 

7) 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 

управление активами разных НПФ показывало различный результат. 

8) В процессе управления активами при участии управляющих компаний 

задачей НПФ является правильный выбор управляющей компании, 

разработка инвестиционных целей и контроль за достижением поставленных 

целей. 

9) Анализ показал недостатки применяемых методик выбора УК, это 

обусловило постановку задачи создания усовершенствованной методики. 

Кроме того, выявлено отсутствие приемлемого инструментария оценки 

эффективности управления пенсионными активами, что послужило 

основанием для ее разработки.   

10) Для решения названной выше задачи была усовершенствована 

методика, позволяющая провести выбор УК и установить ограничения на 

доли пенсионных накоплений и резервов, передаваемых УК в доверительное 

управление. В составе методики были предложены критерии, которым 

должна соответствовать УК, для того чтобы успешно осуществлять 

деятельность по управлению активами НПФ, а также алгоритмы оценки 

различных процессов, осуществляемых УК, для принятия решения о 
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возможности ее выбора. 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.  

11) После выбора УК необходим постоянный мониторинг результатов ее 

инвестиционной деятельности. В связи с чем был разработан 

инструментарий, включающий комплекс показателей, позволяющий оценить 

эффективность управления активами. По результатам применения 

предложенного комплекса показателей были выделены УК, которые 

эффективно управляют пенсионными активами. 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. По результатам применения данной методики 

выделены эффективные и неэффективные НПФ. Предложенный 

инструментарий оценки управления активами позволил выделить наиболее 

успешные УК и НПФ. 

12) 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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Приложения 

Приложение 1 

Методика выбора управляющих компаний и распределения активов НПФ 

между управляющими компаниями 

Этап 1. Применение алгоритма оценки менеджмента, корпоративного 

управления и деловой репутации (Рисунок 37). В случае успешного исхода (УК 

может быть выбрана) переход ко второму этапу. 

Этап 2. Применение алгоритма оценки управления активами для выбора УК 

(Рисунок 38). В случае успешного исхода (УК может быть выбрана) переход к 

третьему этапу 

Этап 3. Применение алгоритма оценки изменения отдельных показателей 

(Рисунок 39). В случае успешного исхода (УК может быть выбрана) переход к 

четвертому этапу.  

Этап 4. Расчет баллов по критериям выбора УК: менеджмент, корпоративное 

управление и деловая репутация (Таблица 16) 

Этап 5. Расчет баллов по критериям выбора УК: управление активами 

(Таблица 17). 

Этап 6. Расчет баллов по критериям выбора УК: динамика изменения 

отдельных показателей (Таблица 18) 

Этап 7. Расчет общего количества баллов по управляющей компании 

(Формула 6) 

Этап 8. Определение итогового лимита на УК по пенсионным накоплениям 

и резервам (Таблица 15) 

Этап 9. Распределение пенсионных накоплений и резервов между 

управляющими компаниями в соответствии с рассчитанными лимитами. 

 

 

  



173 

 

Приложение 2 

 

 

Средняя доходность и стандартное отклонение доходности от 

инвестирования средств пенсионных накоплений. 

Название НПФ 
Доходность от инвестирования пенсионных 

накоплений 
Средняя 

доходность 

Стандарт

ное 

отклонен

ие 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НПФ Башкортостан (АО) 

 нет 

данных  

 нет 

данных       2.94       9.71     42.24             18.30  

              

17.15  

НПФ Адекта-Пенсия (АО) 

(Лицензия аннулирована 

03.08.2015) 

 нет 

данных  

 нет 

данных       3.76       2.44     11.22               5.81  

                

3.87  

НПФ Европейский пенсионный 

фонд (АО)      0.10       0.04       8.19       7.69     11.12               5.43  

                

4.53  

НПФ Согласие (ОАО) 

 нет 

данных       7.63     14.23       8.92       9.84             10.16  

                

2.48  

НПФ Сберегательный (АО) 

(Лицензия аннулирована 

06.08.2015) 

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных       3.76       9.71               6.74  

                

2.98  

НПФ электроэнергетики (ОАО)    11.51       1.88       7.77       8.38       9.04               7.72  

                

3.18  

НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (ОАО)      9.99       1.45       7.56       8.89       8.95               7.37  

                

3.06  

НПФ Защита будущего (АО) 

(Лицензия аннулирована 

03.08.2015) 

 нет 

данных  

 нет 

данных       4.55       8.50       8.87               7.31  

                

1.96  

НПФ СтальФонд (АО)    11.00       3.00       7.52       7.00       8.00               7.30  

                

2.56  

Первый Русский Пенсионный 

Фонд (ОАО)    10.97      (0.15)      7.81       7.81       7.99               6.89  

                

3.72  

НПФ Волга-Капитал (АО)    13.92       0.13       7.35       8.96       7.59               7.59  

                

4.42  

НПФ Доверие (АО)    11.71       5.71       3.31       7.35       7.54               7.12  

                

2.75  

НПФ РГС (ОАО)      5.75       0.77       6.06       6.22       7.54               5.27  

                

2.33  

НПФ НЕФТЕГАРАНТ (АО)      7.36       4.58       6.99       8.04       7.26               6.85  

                

1.18  

НПФ НЕФТЕГАРАНТ      7.36       4.58       6.99       8.04       7.26               6.85  

                

1.18  

НПФ Солнце. Жизнь. Пенсия. 

(АО) (Лицензия аннулирована 

03.08.2015)    14.87       1.83       9.63       6.34       7.23               7.98  

                

4.27  

НПФ Социум (ЗАО)    11.88       1.87     10.24       8.53       7.10               7.92  

                

3.43  
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НПФ Поволжский    10.83       6.03       6.12       9.45       7.00               7.89  

                

1.92  

НПФ Роствертол    13.24       2.93       6.90       8.27       6.95               7.66  

                

3.32  

НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ      9.99       1.45       7.56       8.89       6.80               6.94  

                

2.95  

МНПФ АКВИЛОН (ОАО)    11.40      (4.20)      3.98       5.27       6.69               4.63  

                

5.08  

НПФ АО Мосэнерго 

 нет 

данных       0.12       8.04       8.87       6.68               5.93  

                

3.44  

НПФ Участие (АО)      8.87      (0.77)      8.94       7.47       6.57               6.22  

                

3.60  

НПФ Капитан      8.82       2.91       8.09       9.75       6.54               7.22  

                

2.40  

НПФ Оборонно-промышленный 

фонд им. В.В. Ливанова (АО)    13.72      (5.56)      6.13       7.51       6.48               5.66  

                

6.25  

НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ    12.39       0.91       7.15       8.23       6.31               7.00  

                

3.69  

МНПФ "Большой" (АО)    10.40       1.53       7.13       7.25       6.15               6.49  

                

2.86  

НПФ Сибирский капитал (ОАО) 

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных       6.07               6.07  

                    

-    

НПФ ОБРАЗОВАНИЕ (ОАО)      9.62       0.95       9.58       8.39       5.91               6.89  

                

3.26  

НПФ Право      5.66      (3.42)      7.94       5.91       5.84               4.39  

                

3.99  

НПФ Пенсион-Инвест (АО)    10.17       2.93       7.87       7.79       5.69               6.89  

                

2.44  

ОНПФ Доверие (ЗАО)    11.60      (3.29)      6.07       8.35       5.43               5.63  

                

4.96  

НПФ Солнечное время (АО) 

(Лицензия аннулирована 

03.08.2015)      8.44      (0.04)      7.96       4.86       5.42               5.33  

                

3.02  

НПФ Владимир (АО)    12.31       0.96       7.45       7.46       5.40               6.72  

                

3.67  

НПФ СТРАТЕГИЯ (АО)      6.88       2.37       6.92       6.94       5.03               5.63  

                

1.78  

НПФ Стройкомплекс (ЗАО)      9.08       4.08       7.28       7.67       5.01               6.62  

                

1.82  

НПФ Эрэл (ОАО)      8.20  

 нет 

данных     10.19       9.01       4.95               8.09  

                

1.94  

НПФ Райффайзен (ЗАО)    13.01      (0.42)      8.38       7.71       4.76               6.69  

                

4.43  

НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО)    11.54       0.73     10.99       6.59       4.72               6.91  

                

4.03  

НПФ АвтоВАЗ (АО) 

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных       6.45       4.66               5.56  

                

0.90  

НПФ Благовест (АО)      5.31       1.39       2.88       6.65       4.57               4.16  

                

1.84  
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НПФ АТОМГАРАНТ    11.75       1.72       6.59       8.22       4.55               6.57  

                

3.38  

НПФ Образование и наука (АО)    11.82       1.56       0.02       6.11       4.44               4.79  

                

4.11  

НПФ Благоденствие (ОАО)    12.89       0.93       8.66       8.45       4.43               7.07  

                

4.07  

НПФ УРАЛСИБ (ЗАО)    14.46       0.04       9.15       8.38       4.39               7.28  

                

4.84  

НПФ ГАЗФОНД    11.84       1.23       9.17       7.23       4.32               6.76  

                

3.70  

НПФ Дорога    10.96       4.89       7.52       7.85       4.19               7.08  

                

2.41  

НПФ Первый национальный ПФ 

(АО)    11.29       1.19       0.01       6.18       3.69               4.47  

                

4.02  

НПФ Социальный мир    15.09      (4.63)      9.85       6.53       3.61               6.09  

                

6.58  

НПФ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

(ОАО)      6.68       3.90       7.07       7.40       3.27               5.66  

                

1.72  

НПФ Русский Стандарт (ЗАО) 

 нет 

данных  

 нет 

данных       1.00       6.93       3.04               3.66  

                

2.46  

НПФ Сургутнефтегаз    10.48       0.66       6.39       7.59       2.98               5.62  

                

3.45  

НПФ Уралоборонзаводский 

(Лицензия аннулирована 

03.08.2015)      8.34       1.48       7.48       8.16       2.94               5.68  

                

2.88  

НПФ Мечел-Фонд (АО)    13.25       0.28       7.90       5.47       2.92               5.96  

                

4.44  

НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления (ОАО) 

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных       2.85               2.85  

                    

-    

КИТ Финанс НПФ (ЗАО)    10.73      (0.87)      5.44       7.91       2.78               5.20  

                

4.02  

НПФ Сберфонд Солнечный берег 

(АО) (Лицензия аннулирована 

06.08.2015)      6.84       3.70       6.44       8.67       2.77               5.68  

                

2.16  

НПФ Время    11.07       4.50       8.06       8.75       2.73               7.02  

                

3.01  

НПФ Первый промышленный  

альянс (АО)    14.75       2.77       8.35       8.68       2.73               7.46  

                

4.47  

НПФ Сбербанка (АО)    11.31      (0.09)      7.84       6.95       2.67               5.74  

                

4.01  

НПФ Металлургов (АО)    13.38       1.57       8.05       8.11       2.57               6.74  

                

4.28  

НПФ Транснефть (АО)    13.42       1.74       7.16       6.65       2.38               6.27  

                

4.19  
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НПФ Родник    15.05      (4.59)      4.15      (4.44)      2.31               2.50  

                

7.19  

НПФ Телеком-Союз (ОАО)    14.91       2.25       8.45       5.60       2.29               6.70  

                

4.71  

НПФ УГМК-Перспектива (АО)    11.27       0.34       6.80       6.07       2.19               5.33  

                

3.81  

НПФ Санкт-Петербург (АО)    13.81       3.23       7.90       7.14       2.04               6.82  

                

4.14  

НПФ Алмазная осень (АО)    10.99       1.74       7.05       5.03       2.02               5.37  

                

3.43  

НПФ ОПК    12.57      (0.77)      6.81       6.99       1.91               5.50  

                

4.61  

НПФ РЕГИОНФОНД (ЗАО)    10.65       2.26       8.40       8.90       1.90               6.42  

                

3.62  

НПФ Российский Пенсионный 

Фонд 

 нет 

данных  

 нет 

данных       1.86       6.12       1.82               3.27  

                

2.02  

НПФ АПК-ФОНД    13.09      (7.42)    11.37       7.97       1.73               5.35  

                

7.47  

Национальный НПФ (ЗАО)    12.29       1.65       5.21       4.94       1.65               5.15  

                

3.89  

НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ (АО)    12.09       1.24       9.23       8.23       1.51               6.46  

                

4.34  

НПФ БУДУЩЕЕ (АО) 

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных  

 нет 

данных       1.47               1.47  

                    

-    

НПФ Промагрофонд (ЗАО)      9.58       1.80       3.52       4.47       1.39               4.15  

                

2.94  

НПФ Московия      5.76       3.30       1.62       1.50       1.28               2.69  

                

1.69  

НПФ Социальное развитие (АО)    11.08       0.55       6.88       6.90       0.88               5.26  

                

4.01  

НПФ Магнит (АО)      8.92      (2.96)      8.84     13.30       0.86               5.79  

                

5.94  

НПФ Торгово-промышленный 

пенсионный фонд (АО)    21.84       3.91       9.22       7.99       0.67               8.73  

                

7.22  

НПФ Гефест (АО)    16.43      (1.99)      6.62       7.37       0.62               5.81  

                

6.38  

Ханты-Мансийский НПФ (ОАО)    14.85       2.39       7.91       6.61       0.44               6.44  

                

5.01  

НПФ Сургутнефтегаз (АО)    10.48       0.66       6.39       7.59       0.25               5.07  

                

4.00  

НПФ Новый век      8.23       0.72       6.29       5.63       0.02               4.18  

                

3.23  

НПФ Альянс (АО) 

 нет 

данных      (4.28)      6.37       9.84      (0.13)              2.95  

                

5.50  

НПФ Наследие (ЗАО)      9.14      (0.39)      7.37       6.55      (0.30)              4.47  

                

4.02  

НПФ Церих (ЗАО)      5.60       0.14       5.53       6.25      (0.82)              3.34  

                

3.03  
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НПФ Империя      9.68       0.11       7.95       1.60      (1.05)              3.66  

                

4.33  

НПФ СБЕРФОНД      5.48      (1.26)     (0.01)    10.20      (2.83)              2.32  

                

4.83  

ПНПФ ГАРАНТ-ПРОФ 

 нет 

данных  

 нет 

данных       3.01      (3.70)     (3.46)            (1.38) 

                

3.11  

РНПФ Сибирский Сберегательный    13.70      (7.31)      3.80       0.11      (3.60)              1.34  

                

7.21  

НПФ Тихий Дон    14.50      (5.72)      9.90       6.34      (4.72)              4.06  

                

8.01  

НПФ Урал ФД (АО)    20.94      (9.86)      9.18       7.98      (5.23)              4.60  

              

11.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Приложение 3 

Классификация НПФ на 31.12.2014 

  Классификация по признаку 

1 2 3 4 5 

Название НПФ 

Количество 

застрахованных 

лиц 

Величина 

пенсионных 

накоплений 

Величина 

пенсионных 

резервов 

Количество 

участников  

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Наследие» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Поволжский" 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

электроэнергетики» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Некоммерческая организация 

негосударственный пенсионный фонд  

«Уралоборонзаводский» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Гефест" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Пенсионный фонд "Промышленно-

строительного банка" 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Ренессанс Жизнь и Пенсии" 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Универсал" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Алмазная осень" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Московия" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Промагрофонд» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Капитан» 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

работников угольной промышленности 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Негосударственный Сберегательный 

Пенсионный Фонд» 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД "МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 
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Некоммерческая организация 

негосударственный пенсионный фонд 

"Уральский финансовый дом" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Ресурс" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный Пенсионный Фонд 

Сбербанка» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Региональный негосударственный 

пенсионный фонд «Сибирский 

сберегательный» 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Пенсионный фонд "Ингосстрах" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

негосударственный пенсионный фонд 

«Владимир» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Волгоград АСКО- Фонд" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Райффайзен» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд  

«Санкт-Петербург» 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Первый Русский Пенсионный Фонд» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Эрэл» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Телеком-Союз» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Акционерное общество Негосударственный 

Пенсионный Фонд "МЕЧЕЛ-ФОНД" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Негосударственный пенсионный фонд 

Оборонно-промышленного комплекса" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Социальный мир" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Профсоюзный негосударственный 

пенсионный фонд "Гарант-Проф" - 

некоммерческая организация - социального 

обеспечения 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 
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Негосударственный пенсионный фонд 

"Благовест" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Российский Пенсионный Фонд» 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Время" 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«АПК-Фонд» 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Башкомснаббанк" 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Роствертол» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Согласие" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Некоммерческая организация 

негосударственный пенсионный фонд 

«Стратегия» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Выбор" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Некоммерческая организация 

Негосударственный пенсионный фонд 

открытого акционерного общества 

«АВТОВАЗ» 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Стройкомплекс» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«ЦЕРИХ»  

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Межрегиональный Транспортный 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Дорога" 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный Фонд 

"Авиаполис" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

металлургов» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Благоденствие» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Некоммерческая организация 

негосударственный пенсионный фонд 

"Атомгарант" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд  

"Империя" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД "ТРАДИЦИЯ" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Некоммерческая организация 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Губернский" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 
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Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Оренбургский негосударственный 

пенсионный фонд «Доверие» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Республиканский  Негосударственный 

Пенсионный Фонд "Социальная защита" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Пенсион-Инвест» 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Акционерное общество Негосударственный 

пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд 
более 1 млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Акционерное общество "Негосударственный 

пенсионный фонд "Образование и наука" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"ГАЗФОНД" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Поддержка" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Магнит» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

"Национальный негосударственный 

пенсионный фонд" 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«СтальФонд» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Русский Cтандарт" (Закрытое акционерное 

общество) 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Титан" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Социальное развитие» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

 Негосударственный пенсионный фонд 

"Адекта-Пенсия" 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Первый национальный пенсионный фонд» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Доверие» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Закрытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Социум» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Тихий Дон» 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 
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Негосударственный пенсионный фонд 

открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «АКВИЛОН» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Сберегательный»  

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

г.Тольятти "Муниципальный" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«РЕГИОНФОНД» (Закрытое акционерное 

общество) 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Родник" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Акционерное общество "Негосударственный 

пенсионный фонд "Участие" 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Паритет» 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"НЕФТЕГАРАНТ" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

 Негосударственный  Пенсионный Фонд 

«Транснефть» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Акционерное общество "Негосударственный 

пенсионный фонд "Оборонно-

промышленный фонд им. В.В.Ливанова" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Некоммерческая организация 

Негосударственный пенсионный фонд 

Внешэкономбанка "Внешэкономфонд" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Первый профессиональный пенсионный 

фонд "Ветеран" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Некоммерческая организация 

негосударственный пенсионный фонд 

"Казанский вертолетный завод" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Первый промышленный альянс" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Профессиональный» (Открытое 

акционерное общество) 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

"Негосударственный пенсионный фонд 

УРАЛСИБ" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный Пенсионный Фонд  

«ВНИИЭФ-ГАРАНТ» 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД "ВНЕШПРОМГАРАНТ" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 
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Негосударственный пенсионный фонд  

"Защита будущего" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Корабел" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Некоммерческая организация 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Опека" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Европейский пенсионный фонд» (Закрытое 

акционерное общество) 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Волга-Капитал" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд  

«УГМК-Перспектива» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Национальный негосударственный 

пенсионный фонд Республики Татарстан 

"Берсил" 

от 0 до 10 тыс. 
от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Газгео-Гарант" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный Пенсионный Фонд  

«Торгово-промышленный пенсионный 

фонд» 

от 0 до 10 тыс. 
от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Новый Век» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 50 тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Сберегательный Фонд РЕСО» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Право" 
от 0 до 10 тыс. 

от 100 млн. до 1 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Пенсионные сбережения" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный Пенсионный Фонд 

«РГС» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Закрытое акционерное общество 

«КИТФинанс негосударственный 

пенсионный фонд» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"Образование" 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд  

«Альянс» 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 100 млн. руб. 

до 1 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Газпромбанк-фонд» 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 

от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Негосударственный пенсионный фонд 

"Сибирский региональный" 
от 0 до 10 тыс. 

от 0 до 100 млн. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 
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Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

более 10 млрд. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

более 1 млн. 
более 10 млрд. 

руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

более 100 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Сургутнефтегаз» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 

более 10 млрд. 

руб. 

от 10 тыс. чел. 

до 50 тыс. чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

Согласие» 

от 100 тыс. до 1 

млн. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Сибирский капитал» 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

Акционерное общество "Негосударственный 

пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ" 

от 10 тыс. до 

100 тыс. 

от 1 млрд. до 10 

млрд. руб. 
до 100 млн. руб. 

менее 10 тыс. 

чел. 

 


