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Актуальность темы диссертации.

Во всем мире негосударственные пенсионные фонды (далее -  НПФ) яв

ляются одним из основных источников долгосрочных финансовых ресурсов. В 

России объем пенсионных резервов в 2015 г. составил более 1 трлн. руб. (1.2% 

ВВП), а объем пенсионных накоплений в НПФ составил 1.7 трлн. руб. (2.1% 

ВВП). Ввиду значительных объемов пенсионных активов, задача эффективного 

управления активами НПФ становится особенно актуальной. В связи с тем, что 

в соответствии с законодательством инвестирование пенсионных накоплений 

могут осуществлять только управляющие компании (далее -  УК), особую зна

чимость в процессе управления активами НПФ приобретает взаимодействие
*

между НПФ и управляющими компаниями. Основными задачами НПФ в про

цессе управления активами является правильный выбор управляющих компа

ний и оценка эффективности их деятельности.

Вышеизложенное определяет высокую актуальность диссертационного



исследования.

Структура и содержание работы.

Структура и содержание работы вытекают из поставленных автором цели 

и задач исследования, являются логическими и отражают основные его резуль

таты. Основная часть исследования изложена на 156 страницах, текст иллюст

рирован 49 рисунками и 25 таблицами. Раздел «Приложения» содержит 3 при

ложения.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро

ваны его цель и задачи, определены предмет и объект диссертационного иссле

дования, его научная новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертационного исследования рассматриваются опреде

ления понятия «управление активами НПФ», уточняется содержание понятия 

«управление активами НПФ» за счет раскрытия принципов, на которых должно 

осуществляться управление активами (с. 34-35). Также в рамках первой главы 

приводится классификация процессов управления активами НПФ (с.37-38), рас

крывается специфика взаимодействия между НПФ и УК (с.51-54). Автор обу

словливает необходимость применения системного подхода для исследования 

понятия «управление активами НПФ» (с. 55-56)

Во второй главе диссертационного исследования проводится анализ дея

тельности НПФ в РФ (с. 59-69), анализ современных подходов к управлению 

активами НПФ (с.70-86). Автор делает вывод о том, что широко применяемая 

модель инвестиционной политики под управлением государственной управ-
*

ляюшей компании носит ограничительный характер в отношении выбора акти

вов. Также в рамках второй главы был проведен анализ современных подходов 

к выбору управляющих компаний и оценке эффективности управления 

активами (с. 87-105).



В третьей главе исследования даются авторские рекомендации по совер

шенствованию инструментария оценки эффективности управления активами 

НПФ. Автор выделяет приоритетные направления развития управления актива

ми (с. 108-115). Одним из преимуществ диссертационной работы является пред

ложенная методика выбора и установления лимитов на передачу средств пенси

онных накоплений и резервов управляющим компаниям (с. 116-128). Автором 

представляется апробация предложенных рекомендаций на НПФ «Газфонд» (с. 

129 -  132). Также в рамках третьей главы предлагается комплекс показателей 

для оценки эффективности управления активами (с. 133-135) и методика срав

нительной оценки собственной эффективности НПФ (с. 140-152).

В заключении кратко излагаются основные положения диссертации и 

приводятся выводы.

Представленная диссертационная работа по структуре и содержанию яв

ляется целостным и законченным научным исследованием.

Научная новизна, обоснованность и достоверность научных положе

ний, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном ис

следовании.

Научная новизна диссертационного исследования Хачумовой Л.А. заклю

чается в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствова

нию инструментария оценки управления активами НПФ.

В своем исследовании автор предлагает использование системного под

хода для исследования понятия управления активами НПФ (с. 56), раскрывает 

содержание понятия «управление активами НПФ» через выделение принципов 

управления активами НПФ (с. 34-35), выделяет этапы управления активами 

НПФ (с. 54), выделяет субъекты управления активами НПФ (с. 48-50) и раскры

вает содержание взаимодействия субъектов в процессе управления активами 

НПФ (с.51)

Заслуживает внимания определение дополняющих количественных фак



торов, оказывающих внимание на процессы управления активами НПФ и выде

ление новых классификационных признаков НПФ (с. 20-21)

Дана оценка современного состояния инвестиционной составляющей пен

сионного страхования, установлено что отличительной особенностью широко 

применяемой в России модели инвестиционной политики является ее консерва

тивный характер: преимущественный выбор вложений в государственные инст

рументы, что оказывает влияние на состав и качество портфеля, и его отрасле

вую диверсификацию (с. 59-69)

Значительное место в работе уделено методике выбора управляющих 

компаний для управления активами НПФ, а также методики для установления 

лимитов на величину средств пенсионных активов и накоплений, передаваемых 

в управление УК (с. 116 -  132).

Заслуживает внимания предложенный инструментарий оценки управле

ния активами НПФ: комплекс показателей, позволяющий оценить эффектив

ность управления активами НПФ и методика сравнительной оценки собствен

ной эффективности НПФ (с. 133-150).

Значимость полученных результатов для науки и практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выделении допол

няющих классификационных признаков НПФ, а также уточнению понятий 

управления активами НПФ, а также взаимодействия субъектов в процессе 

управления активами НПФ

Практическая значимость исследования заключается в разработке реко

мендаций по совершенствованию инструментария оценки управления активами 

НПФ.
*

Замечания по диссертации.

К основным замечаниям по диссертации относятся следующие:

1) В первой главе исследования автор представляет классификацию НПФ по



количественным классификационным признакам (с. 21), однако не опре

деляет, на какие группы подразделяются НПФ по каждому из перечис

ленных признаков.

2) Параграф 1.2. «Концептуальные подходы к формированию активов него

сударственных пенсионных фондов в РФ» носит обзорный характер, в 

нём слабо прослеживается авторская позиция и взгляды автора на подхо

ды к формированию активов негосударственных пенсионных фондов

3) Во второй главе диссертации представлен анализ современного состояния 

управления активами негосударственных пенсионных фондов. Следовало 

бы дополнить этот раздел определением проблем, выявленных в результа

те анализа.

4) В главе 3 представлено три разных направления совершенствования инст

рументария оценки эффективности управления активами НПФ, однако 

слабо прослеживается логическая связь между тремя предложенными на

правлениями совершенствования.

Однако отмеченные выше замечания не являются принципиальными и не 

влияют на общую положительную оценку работы.

Диссертация оформлена в соответствии с действующими требованиями. 

Текстовая часть работы сопровождается таблицами и рисунками, упрощающи

ми интерпретацию и восприятие полученных результатов.

О достаточности апробации работы и обоснованности сделанных соиска

телем теоретических выводов и разработанных практических рекомендаций 

свидетельствует тот факт, что основные положения оппонируемого диссертаци

онного исследования были изложены и обсуждены на трех международных на

учно-практических конференциях.

Критический анализ диссертационного исследования, автореферата и 

опубликованных работ Хачумовой Л.А, позволяет сделать вывод о высоком 

теоретическом уровне и практической значимости полученных в ней результа



тов, сделанных выводов и рекомендаций. Работа обладает четкой структурой, 

материал излагается автором в логической последовательности, соответствую

щей цели и задачам, решаемым в исследовании.

Автореферат соответствует тексту диссертации и в целом отражает со

держание работы. Публикации соискателя по теме диссертации раскрывают ос

новные научные положения, выносимые на защиту.

Актуальность темы исследования, научная новизна, апробация и внедре

ние результатов позволяют сделать вывод о том, что диссертация соответст

вует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней», утвержден

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, а ее автор Люсинэ Армэновна Хачумова заслуживает присужде

ния ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  

«Финансы, денежное обращение и кредит».
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