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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) высту-

пают неотъемлемой частью пенсионной системы, функционирование которой направлено на обес-

печение должного уровня благосостояния граждан пенсионного возраста. Достижение поставлен-

ной цели требует наличия эффективного механизма, обладающего достаточными возможностями в 

части привлечения и приумножения ограниченного объема финансовых ресурсов. Подобные прин-

ципы лежат в основе экономической природы негосударственных пенсионных фондов. В рамках 

своей деятельности НПФ выполняют роль посредника между государственным сектором экономи-

ки, бизнесом и населением, осуществляя перелив капитала между ними. При грамотном и научно 

обоснованном регулировании инвестиционный механизм негосударственных пенсионных фондов 

способен выступить драйвером роста и развития экономики. 

Одновременно с этим необходимо отметить, что при всех положительных аспектах сущ-

ности рассматриваемого института, его потенциал на сегодняшний день полностью не реализо-

ван. В первую очередь это связано с отсутствием четкого понимания роли и места негосудар-

ственных пенсионных фондов как в социальной сфере, так и в экономической системе России. 

К факторам, оказывающим сдерживающее влияние на развитие и функционирование НПФ, 

можно отнести несовершенство системы контроля различных аспектов деятельности фондов, 

низкий уровень использования инвестиционных возможностей института, выраженное нежела-

нием федеральных регулирующих органов предоставить НПФ новые эффективные инструмен-

ты для формирования и реализации эффективной инвестиционной политики. 

Следствием подобных пробелов выступает недополучение негосударственными пенси-

онными фондами части прибыли, что существенно сказывается на их возможностях по выпол-

нению общественно необходимого объема социальных обязательств. 

Недостаточная разработанность теоретических и методических основ формирования и 

оценки инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов, высокая значи-

мость данной проблемы обусловили актуальность  диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Диссертационное исследование основа-

но на трудах отечественных и зарубежных ученых в области негосударственного пенсионного 

обеспечения. Понятие пенсионной системы и определение места негосударственных пенсионных 

фондов рассмотрено в работах Н.П. Бурлака, Д.А. Вавулина, С.В. Захарова,  С.А. Ильминской,        

А.С. Кузеванова, В.В. Мойсенко, Г.В. Рахмановой, А.В. Слагада, А.В. Соловьева. 

Теоретико-методические основы функционирования НПФ изучены  такими учеными, 

как А.В. Головченко, А.А. Ниязбаев, К.М. Тулепбаев, Ю.Ю. Финогенова, О.А. Халтурина,           

К.С. Чурсина. 
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Анализ понятия «инвестиционная политика негосударственных пенсионных фондов» 

нашел свое отражение в трудах С.В. Каримова, И.В. Кирьянова, А.В. Пострелова, Н.А. Цика-

новской, Н.В. Ширяевой. 

Методические аспекты анализа деятельности негосударственных пенсионных фондов 

представлены в публикациях рейтингового агентства «Эксперт», профессионального сообще-

ства НП НАПФ, Положениях Центрального Банка РФ, ЗАО «ФБ ММВБ». 

Вместе с тем исследовательский потенциал разработки и решения проблемы оценки эф-

фективности инвестиционной  деятельности НПФ не исчерпан. В имеющихся публикациях от-

сутствует трактовка  дефиниции «негосударственный пенсионный фонд», отражающая совре-

менные тенденции преобразования данного понятия, не существует единой методики  оценива-

ния эффективности инвестиционной деятельности НПФ. Указанные обстоятельства обусловили 

выбор научного направления диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в раз-

работке теоретико-методических подходов и практических рекомендаций, направленных на по-

вышение результативности управления инвестиционным капиталом негосударственных пенси-

онных фондов и их инвестиционной деятельности. 

Реализация этой цели потребовала решения комплекса взаимосвязанных задач теорети-

ческого и прикладного характера: 

– уточнить содержание категории «негосударственный пенсионный фонд», дополнить и 

конкретизировать специфические особенности данной экономической дефиниции, определить 

сущность, принципы функционирования и роль НПФ в пенсионной системе РФ; 

– разработать структурно-логическую модель места НПФ  как финансового посредника 

между государством, населением и инвестиционным рынком; 

– систематизировать существующие методики  анализа эффективности функционирова-

ния негосударственных пенсионных фондов и   сформулировать авторское видение методиче-

ских подходов оценочного инструментария и совершенствования инвестиционной деятельно-

сти НПФ; 

– обосновать и предложить инновационные инструменты  исследования инвестиционной 

деятельности НПФ; 

– разработать методику комплексной рейтинговой оценки эффективности инвестицион-

ной деятельности негосударственных пенсионных фондов; 

– выявить приоритетные направления повышения инвестиционной активности НПФ 

России с использованием предложенного инструментария. 

Предметом исследования являются теоретические модели, методы и инструментарий 

оценки эффективности инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
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Объектом диссертационного исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и осуществления инвестиционной деятельности него-

сударственных пенсионных фондов. 

Теоретико-методологическая база исследования основывается на положениях, пред-

ставленных в работах российских и зарубежных ученых, посвященных проблемам анализа 

сущности и эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов. При прове-

дении диссертационного исследования использовались общенаучные методы познания: анализ, 

синтез, сравнение, научной абстракции, системный подход. Решение поставленных в диссерта-

ции задач осуществлялось на основе использования методов экономико-статистического анали-

за, методов сравнительной комплексной оценки. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе офици-

альных материалов Банка России, Федеральной службы государственной статистики, научных 

публикациях, исследованиях зарубежных и российских экономистов, нормативно-правовых ак-

тов РФ, документов рейтинговых агентств, а также ресурсов сети Internet. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в научном предположении о целесообраз-

ности и экономической необходимости формирования эффективной инвестиционной деятель-

ности негосударственных пенсионных фондов и ее управлении посредством развития теорети-

ко-методических основ инструментария оценки инвестиционной активности НПФ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретико-

методическом обосновании и практической разработке инструментария анализа и совершен-

ствования инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов.  

Научная новизна подтверждается следующими полученными автором результатами, вы-

носимыми на защиту: 

–  расширены теоретические основы исследования НПФ и их инвестиционной деятель-

ности в части содержания дефиниции «негосударственный пенсионной фонд», типологии его 

свойств, что позволило обосновать принципы деятельности и выявить функции НПФ                    

(п. 1.5 – Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и совер-

шенствование управления Паспорта специальности 08.00.10) (гл. 1, п. 1.2, С. 20-27 диссерта-

ции);  

– представлена структурно-логическая модель места и роли негосударственных пенси-

онных фондов как финансового посредника между государством, населением и инвестицион-

ным рынком,  характеризующая движение пенсионных накоплений, порядок взаимодействия 

между участниками пенсионного рынка и определяющая практические действия каждого субъ-

екта инвестиционного процесса  НПФ (п. 1.5 – Финансовые институты: теория, методология, 
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закономерности развития и совершенствование управления Паспорта специальности 08.00.10) 

(гл. 1, п. 1.2, С. 28-30 диссертации); 

– разработана методика комплексной рейтинговой оценки эффективности инвестицион-

ной деятельности негосударственных пенсионных фондов, которая включает  совокупность ин-

дикаторов, отражающих рациональность размещения и управления ресурсами НПФ, и обеспе-

чивает всестороннюю характеристику  результативности их функционирования (п. 3.25 – Фи-

нансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестиро-

вания Паспорта специальности 08.00.10)  (гл. 2, п. 2.4, С. 67-74 диссертации); 

– дополнен инструментарий инвестиционной деятельности негосударственных пенсион-

ных фондов использованием   секьюритизированной ценной бумаги, применение которой рас-

ширит инвестиционные активы НПФ и повысит значимость последнего как исполнителя ряда 

социальных гарантий  (п. 3.25 – Финансы инвестиционного и инновационного процессов, фи-

нансовый инструментарий инвестирования Паспорта специальности 08.00.10) (гл. 3, п. 3.2,              

С. 84-89 диссертации); 

– предложен механизм повышения эффективности инвестиционной деятельности него-

сударственных пенсионных фондов, базирующийся на оптимизации системы пенсионного 

обеспечения в отношении субъектов малого и среднего бизнеса посредством варьирования 

уровня и соотношения соответствующих  страховых платежей (п. 1.5 – Финансовые институ-

ты: теория, методология, закономерности развития и совершенствование управления Пас-

порта специальности 08.00.10) (гл. 3, п. 3.3, С. 90-104 диссертации). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что концептуальные по-

ложения и выводы диссертационного исследования позволяют обновить и расширить суще-

ствующие научные представления о сущности, функциях и роли негосударственных пенсион-

ных фондов как источника долгосрочных ресурсов, формировании подходов, инструментов по-

вышения эффективности и оценки их  инвестиционной деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения резуль-

татов диссертационного исследования негосударственными пенсионными фондами для оцени-

вания уровня инвестиционной активности и привлекательности потенциальными клиентами 

НПФ, а также контролирующими органами. Непосредственное практическое значение имеют 

представленные в диссертации: методика комплексной рейтинговой оценки эффективности ин-

вестиционной деятельности НПФ, механизм привлечения дополнительных инвестиционных 

ресурсов, предложения по совершенствованию порядка пенсионных выплат предприятиями 

малого и среднего бизнеса. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования изложены и получили одобрение на VIII международной заочной науч-
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но-практической конференции «Актуальные вопросы технических, экономических и гумани-

тарных наук (Георгиевск, 2012); международной конференции «Problems and trends of economy 

and management in the modern world» (София, 2012);  международной научно-практической 

конференции «Проблемы экономики, организации и управления в России и мире» (Прага, 

2013); первой международной научно-практической конференции «Global Science and Innova-

tion» (Чикаго, 2013); X международная научно-практическая конференция «Россия и Европа: 

связь культуры и экономики» (Прага, 2014); международная научно-практическая конференция 

молодых ученых стран БРИКС «Сотрудничество стран БРИКС для устойчивого развития» (Ро-

стов-на-Дону, 2015); международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной финансовой науки» (Краснодар, 2016). 

 Результаты исследования реализованы в ОАО «Открытие холдинг» (г. Краснодар) в 

рамках мониторинга эффективности инвестиционной деятельности рынка негосударственного 

пенсионного страхования и в учебном процессе Кубанского государственного университета.  

Публикации. По теме исследования опубликовано 13 научных работ общим объемом 

7,1 п.л., из них авторских 4,43 п.л., в том числе 4 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.   
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Глава 1 Теоретические основы функционирования негосударственных 

пенсионных фондов 

 

1.1 Сущность, типологизация и структура пенсионной системы 

 

Пенсионное обеспечение выступает  одним  из  важных институтов социальных гаран-

тий стабильного развития общества, выражая  интересы нетрудоспособоной части населения 

(пенсионеров), а косвенно -  и всего взрослого занятого населения страны. Однако в современ-

ных демографических и экономических условиях  продуктивность существующих моделей 

пенсионного обеспечения, особенно основанных на выплате пенсий из средств работающих 

граждан, оказалась под вопросом. Они объявляются неэффективными и дорогостоящими в ча-

сти решения задачи аккумулирования денежных средств населения и сохранения человеческого 

капитала. 

Большинство исследователей рассматривают пенсионное обеспечение в узком смысле -

как политику государства,  призванную обеспечить приемлемой пенсией население страны. По 

мнению Тулепбаева К.М.,  пенсионная система в Российской Федерации  органично встраива-

ется в систему более высокого ранга, называемую «социальная защита», а та в свою очередь – в 

систему «воспроизводство трудоспособного населения» как часть социально-экономической 

системы государства. Такая взаимозависимость и взаимообусловленность социально-

экономических систем разного уровня предопределяет предпочтительность самостоятельности 

предмета пенсионного обеспечения [135]. 

По  правовому признаку  Тулепбаев К.М. выделяет три базовых института пенсионного 

обеспечения.  

1. Институт социальной пенсии. 

Представляет собой систему государственного пенсионного обеспечения, предусматри-

вающую выплату социальной пенсии. Подобная форма пенсионного обеспечения граждан пен-

сионного возраста была единственной в доиндустриальный период и в советские времена; 

предусматривает пенсионные выплаты  всему нетрудоспособному населению страны  по при-

знаку гражданства независимо  от факта уплаты соответствующих взносов. Юридической осно-

вой института социальной пенсии выступает конституционное право людей на жизнь, финансо-

вым  обеспечением - бюджетные ассигнования. 

2. Институт трудовой пенсии. 

Данная система основывается на принципах обязательного пенсионного страхования и 

предусматривает выплаты трудовых пенсий. Институт трудовой пенсии широко распространен 

в индустриальных и постиндустриальных обществах. Финансовым источником является пенси-
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онные взносы работодателей, работников (иногда государства), организованные на принципах 

солидарной взаимопомощи и самоответственности. 

3. Институт добровольных видов пенсионного страхования. 

Основой функционирования данного института выступает система негосударственного 

пенсионного обеспечения, в которую входят негосударственные пенсионные фонды, управля-

ющие компании и иные финансовые организации. Институт добровольных видов пенсионного 

страхования существует независимо от государственной системы пенсионного обеспечения, 

иногда способен ее заменить. 

Слагада А.В. рассматривает пенсионную систему как совокупность создаваемых госу-

дарством правовых, экономических, финансовых, организационных институтов и норм, опре-

деляющих построение, охват, условия и нормы пенсионного обеспечения, и имеющих целью 

предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии [129]. 

В работе Кузеванова А.С. приводится мнение Седельниковой М.С., которая полагает, 

что пенсионную систему можно рассматривать в узком и широком смысле [73]. Пенсионная 

система в узком смысле – это совокупность устанавливаемых государством, муниципальными 

образованиями, организациями регулярных денежных выплат, предоставляемых гражданам, 

достигшим пенсионного возраста, признанным инвалидами или потерявшими кормильца, а 

также отношений по поводу их предоставления. Пенсионная система в широком смысле вклю-

чает не только пенсии, но и иные формы материального обеспечения лиц, достигших установ-

ленного возраста, являющихся инвалидами, а также семей, потерявших кормильца, которые 

можно считать косвенным обеспечением.  

 По мнению Ильминской С.А., понятие пенсионной системы можно рассматривать с не-

скольких точек зрения [66]. С одной  стороны,  она  выступает в качестве комплекса социально-

экономических элементов, одновременно функционирующих с целью обеспечения защиты 

населения от потери трудовых доходов в связи с наступлением старости, инвалидности или по-

тери кормильца, а также  для  удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей 

разных членов общества (престарелых, инвалидов) за счет средств, формируемых на государ-

ственном и негосударственном уровнях. С другой стороны,  Ильминская С.А. трактует пенси-

онную систему как совокупность различных видов пенсий или обязательств по их выплате. 

Соловьев А.В. определяет пенсионную систему РФ как совокупность экономических, 

организационных и правовых институтов,  формирующих и реализующих пенсионные права 

застрахованных и иных подлежащих обеспечению лиц в соответствии с Конституцией РФ,   за-

конодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и иными до-

кументами, регламентирующими функционирование различных компонентов пенсионной си-

стемы [131]. 
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Еще одну точку зрения на определение данного понятия предлагает  Финогенова Ю.Ю., 

которая под пенсионной системой понимает совокупность различных методов финансирования 

пенсий, а также моделей, на основе  которых определяется размер пенсионных выплат с их по-

следующим перераспределением среди страхователей [112]. Ею выделены три направления, по 

которым осуществляется формирование пенсий в пенсионных системах:  

– индивидуальное страхование пенсий - клиент покупает (страхует) пенсию обусловлен-

ного размера (накопительная пенсионная система); 

– клиент накапливает средства в страховой организации - пенсия адекватна накопленной 

сумме (накопительная пенсионная система); 

– пенсии всех участников адекватны общей сумме взносов (распределительная система) 

[112]. 

По мнению Захарова М.Л., пенсионная система – это комплексное образование, регули-

рующее отношения по формированию соответствующих пенсионных фондов, за счет которых 

выплачиваются пенсии и осуществляются иные пенсионные выплаты, отношения по матери-

альному обеспечению членов общества пенсиями и иными пенсионными выплатами и отноше-

ния по управлению и организации пенсионного обеспечения [63]. 

Куценко В.В. дает определение пенсионной системы как составной части социального 

обеспечения, звена защитного механизма, основной задачей которого выступает обеспечение 

эффективного функционирования одного из секторов социальной сферы общества. 

Андреев М.Ю. считает, что пенсионная система – это система взаимосвязанных и взаи-

модействующих денежных источников, органов и учреждений, субъектов обеспечения, видов 

обеспечения и нормативных правовых актов, направленных на реализацию прав граждан в об-

ласти пенсионного обеспечения. 

Систематизируя приведенные подходы к определению пенсионной системы можно сде-

лать вывод о том, что пенсионная система – это совокупность социально-экономических и пра-

вовых отношений и норм, структурирующих взаимодействие субъектов и объектов пенсионных 

прав и аккумулирующих денежные средства граждан с целью дальнейшего приращения и пере-

распределения. Способность пенсионной системы  концентрировать значительный объем  фи-

нансовых активов создает предпосылки для формирования ее инвестиционного потенциала. 

Таким образом, пенсионная система занимает важное место в общественном устройстве 

(рисунок 1), выполняя как социальные, так и экономические функции.  

Сегодня существует множество классификаций пенсионных систем. Наиболее распро-

страненной  является  их разделение на распределительную (солидарную) и накопительную.  

Финогенова Ю.Ю. предлагает альтернативную классификацию: в зависимости от источ-

ников финансирования систем на фондируемые (накопительные) и нефондируемые (распреде-
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лительные). Подобный подход вполне имеет право на существование, так как  данная типоло-

гия отражает процесс функционирования капитала внутри института пенсионного обеспечения. 

 

 

Рисунок 1 – Место пенсионной системы в социально-экономическом  

устройстве общества (составлено автором) 

 

При распределительной системе текущие пенсионные расходы, направленные  на выпла-

ту пенсий,  устанавливаются  исходя из отчислений от заработной платы работников. За рубе-

жом такая  модель  получила название «Pay As You Go»(PAYG).   

Распределительную систему пенсионного обеспечения  называют также солидарной, по-

скольку  базовым  принципом ее функционирования выступает солидарность поколений. Дру-

гими словами пенсионное обеспечение старшего населения ложится на плечи современного 

экономически активного населения страны.  В рамках солидарной пенсионной системы всем ее 

участникам по достижении пенсионного возраста обеспечивается выплата пенсии, величина 

которой определяется исходя из  величины трудового стажа и размера заработной платы. 

Распределительная система имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С 

одной стороны, модель  проста в управлении финансовыми резервами всей пенсионной систе-

мы,  с другой -  велика  ее зависимость от ряда социально-экономических факторов, прежде 

всего, демографических. 

При накопительной системе пенсионные отчисления аккумулируются на специальных 

счетах в уполномоченных финансовых институтах (государственные – Пенсионный фонд РФ, 

ГУК; частные – НПФ, УК). Выплаты этих средств отложены во времени, поэтому ответствен-

ные за их сохранность институты инвестируют накопления с целью сохранения и увеличения 

реальной стоимости.   
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Мосейко В.В. отмечает, что в  современных условиях практически не существует пенси-

онных систем, которые полностью относятся к одному виду [91]. На сегодняшний день  отсут-

ствуют страны, в  которых  применяется исключительно распределительная пенсионная систе-

ма.  Объясняется это тем, что наряду с данной моделью руководство многих государств стре-

мится  использовать систему добровольного пенсионного обеспечения, основанную на накопи-

тельных принципах. К полностью накопительным относятся, например, пенсионные системы 

Боливии, Чили, Сальвадора, Мексики. 

Ниже представлена сравнительная характеристика распределительной и накопительной 

пенсионных систем,  составленная  Мойсенко В.В. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика распределительной и накопительной пенси-

онных систем [91] 

Критерии 

Сравнения 

Распределительная 

пенсионная система 

Накопительная пенсионная 

система 

Метод 

Финансирования 

Текущие страховые взносы идут на 

текущие выплаты 

Страховые взносы аккумули-

руются на личных счетах бу-

дущих пенсионеров 

Влияние демогра-

фического фактора 

Прямая зависимость, так как данная 

система функционирует по принципу: 

нынешнее поколение обеспечивает 

всех пенсионеров 

Нет прямой зависимости, так 

как каждый сам себе форми-

рует пенсию 

 

Цели функциониро-

вания 

Обеспечение социальной 

справедливости 

Достижение экономической 

Эффективности 

 

 Представляется необходимым прокомментировать информацию данной таблицы.  Це-

лью распределительной системы, кроме обеспечения социальной справедливости выступает 

также  бюджетная эффективность, которая состоит в отсутствии (минимизации)  дефицита  

бюджета Пенсионного фонда. 

 Накопительная система,  преследующая цель - достижение экономической эффективно-

сти,  создает и социальную справедливость,  так как  весь пенсионный капитал граждан  фор-

мируется на основе их прямого участия. Иными словами, при данном варианте устройства пен-

сионной системы не происходит уравнивание пенсий для граждан с разным размером пенсион-

ного  вклада.. 

Таким образом, возникает необходимость расширения  критериев сравнения основных 

типов пенсионных систем за счет введения признаков: влияние на экономику, порядок наследо-

вания и персональное участие граждан (таблица 2). 
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Таблица 2 – Дополненная сравнительная характеристика распределительной и накопи-

тельной пенсионных систем1 

Критерии  

Сравнения 

Распределительная 

пенсионная система 

Накопительная пенсионная  

система 

Метод 

Финансирования 

Текущие страховые взносы 

идут на текущие выплаты 

Страховые взносы аккумулируются на 

личных счетах будущих пенсионеров 

Влияние демогра-

фического фактора 

Прямая зависимость, так как 

данная система функционирует 

по принципу: нынешнее поко-

ление обеспечивает всех пенси-

онеров 

Нет прямой зависимости, так как каж-

дый сам себе формирует пенсию 

 

Цели функциони-

рования 

Обеспечение социальной спра-

ведливости при соблюдении 

принципов бюджетной эффек-

тивности 

Достижение экономической эффек-

тивности при одновременном дости-

жении социальной справедливости 

Порядок наследо-

вания 

Пенсионные права не наследу-

ются 

Аккумулированные в рамках накопи-

тельной системы средства подлежат 

наследованию 

Влияние на эконо-

мику 

Может оказывать лишь отрица-

тельное воздействие через от-

влечения бюджетных средств 

на покрытие дефицита государ-

ственного пенсионного инсти-

тута 

При стабильном рыночном положении 

стимулирует развитие экономики пу-

тем непосредственного участия по-

средством инвестиционного механиз-

ма. При кризисных экономических яв-

лениях требует дополнительного фи-

нансирования извне лишь в части не-

дополучения необходимой доходности 

вложений 

Персональное 

участие граждан  

Пенсионные выплаты напря-

мую не зависят от степени уча-

стия граждан  

Пенсионные выплаты напрямую зави-

сят от участия граждан 

 

В целом использование накопительной системы имеет ряд преимуществ, которые  отра-

жаются на трех основных участниках пенсионного рынка: население, экономика и государство. 

1. Население: 

– размер пенсионных выплат напрямую зависит от степени участия граждан в формиро-

вании своей будущей пенсии: чем выше заработная плата и дополнительные отчисления  ра-

ботника, тем большую величину составит будущая пенсия, то есть  гражданин  напрямую заин-

тересован в формировании достаточного уровня средств пенсионного пула; 

– возможность выбора негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и управляющей 

компании (УК): субъект пенсионной системы вправе выбрать  оптимальный для него институт, 

который будет управлять аккумулированным пенсионным пулом, и который, по мнению участ-

ника пенсионной системы, обеспечит максимальный прирост пенсионных накоплений, при 

                                                           
1 Составлено автором на основе [91] 
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этом рост доходности вложений может вызвать усиление рискованности инвестиционной дея-

тельности  НПФ.  

2. Экономика: 

– стимулирование конкуренции: возможность выбора населением соответствующей ор-

ганизации, которая будет распоряжаться его пенсионными отчислениями, стимулирует всех 

участников рынка негосударственного пенсионного обеспечения  совершенствовать  не только 

качество и  линейку предлагаемых продуктов, но и собственный контроль  инвестиционной де-

ятельности; 

– финансирование национальной экономики:  специфика функционирования распреде-

лительной системы не позволяет пенсионным институтам осуществлять инвестиционную дея-

тельность,  которая способствует развитию экономики страны; накопительная система позволя-

ет решить эту проблему. 

– обеспечение экономики длинными деньгами: институты  негосударственного пенсион-

ного обеспечения в течение длительного времени аккумулируют пенсионные отчисления граж-

дан, в результате чего возникает временной лаг, в течение которого на  денежные накопления 

населения  начинают воздействовать негативные факторы,  снижающие их  реальную стои-

мость; соответственно НПФ и УК вынуждены размещать аккумулированные  средства на дол-

госрочный период в какие-либо объекты (активы), что  позволяет привлекать  значительный  

объем финансовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики  и  реализовывать инвестици-

онные  проекты долгосрочного характера.   

3. Государство: 

– пополнение государственного бюджета: инвестиционная деятельность субъектов него-

сударственного пенсионного обеспечения  сопровождается   налоговыми платежами в бюджет 

страны; пополнение происходит как напрямую в виде налогов на  определенные виды  деятель-

ности, так и косвенно в форме налоговых поступлений от участников рынка, увеличивших свой 

капитал за счет денежных средств, привлеченных из пенсионной системы. 

 – снижение нагрузки на бюджет: на функционирование накопительной системы не ока-

зывают существенное воздействие демографические процессы, поэтому возникновение дис-

пропорции между количеством работающего населения и людей, получающих пенсию, не при-

водит к формированию дефицита бюджета Пенсионного фонда России (ПФР); при использова-

нии накопительной системы в принципе  может сложиться  ситуация, требующая дополнитель-

ное финансирование извне, однако, исследования показывают, что трендам развития современ-

ных демографических  процессов в России в большей степени отвечают  механизмы функцио-

нирования накопительной системы, чем  распределительной. 

 Необходимо отметить  и недостатки накопительной системы. 
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Во-первых,  прямая зависимость ее эффективности от экономической ситуации в стране. 

Так, кризисные явления могут существенно замедлить темпы приращения  капитала  пенсион-

ной системы.  

Во-вторых, переход от распределительной системы к накопительной требует  значитель-

ных  затрат  времени и ресурсов (финансовых, трудовых, материальных). 

В-третьих, необходимость создания системы жесткого контроля за субъектами пенсион-

ного рынка, являющегося важным элементом накопительной пенсионной системы. 

Ильминская С.А. выделяет два способа перехода от распределительной к накопительной 

пенсионной системе [66]: 

1.  Формирование добровольных накопительных систем при сохранении обшей государ-

ственной распределительной системы.  

2. Переход от распределительной системы к накопительной на основе государственной 

пенсионной системы.  

В своих работах Бурлака Н.П. приводит также  типологию  пенсионных систем по ис-

точникам финансирования, по степени солидарности, по форме собственности, по форме учета 

и по виду накопления [46].  

В соответствии с источниками финансирования все пенсионные системы классифици-

руются на системы государственного пенсионного обеспечения, системы социального (пенси-

онного) страхования и системы принудительного накопления средств: 

 В системах государственного пенсионного обеспечения пенсии выплачиваются из госу-

дарственного бюджета за счет общих налогов при  отсутствии фиксированного бюджетного ис-

точника формирования  пенсионных выплат.  Данная система существовала в Советском Союзе 

до 1991 г. В настоящее время  она действует в отношении пенсий  военнослужащих, социаль-

ных пенсий и т.д. В системах социального (пенсионного) страхования пенсии выплачиваются 

страховщиком (учреждением пенсионного обеспечения) за счет взносов страхователя в пользу 

застрахованного лица. В системах принудительного накопления средств пенсии выплачивает 

страховщик (учреждение пенсионного обеспечения) за счет аккумулирования взносов страхо-

вателя в специальном фонде, вложения этих взносов и получения инвестиционного дохода. 

По степени солидарности выплат все системы разделяются на солидарные и индивиду-

альные. Принцип солидарности поколений используется в распределительных системах, когда 

работающее поколение обеспечивает выплату пенсий неработающим пенсионерам. В накопи-

тельных системах данный принцип также имеет место, а в индивидуальных страховых системах 

он отсутствует, но  имеется  возможность наследования остатка пенсионных накоплений. 

По форме собственности на средства пенсионного обеспечения все системы  делятся на 

государственные и частные. В государственных собственность на средства пенсионного обес-
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печения принадлежит государству, в частных  - страховщику, которым  выступает учреждение 

пенсионного обеспечения. 

 По форме учета выделяют системы с персонифицированным учетом пенсионных обяза-

тельств, когда для всех застрахованных открываются и ведутся именные счета, на которых  ре-

гистрируются пенсионные взносы и инвестиционный доход. Наряду с этим, имеется система с 

учетом пенсионных прав застрахованных лиц, которая применяется в пенсионных системах 

распределительного характера и учитывает право на определенный размер пенсии либо пенси-

онный капитал, рассчитанный как сумма страховых взносов (условно-накопительная система). 

 По  форме  накопления пенсии  различают системы с установленными выплатами, когда 

гарантируется фиксированный размер пенсии, определенный с учетом размера взноса и трудо-

вого стажа, и системы с установленными взносами, которая  позволяет рассчитывать будущий 

размер пенсии исходя из накопленной суммы. 

С  позиции участия государства в моделях пенсионного обеспечения населения рассмот-

рим авторскую классификацию пенсионных систем, согласно которой по признаку «соотноше-

ние государственного и частного элементов» выделены следующие их  виды [94]: 

1. Полностью (или практически полностью) государственные пенсионные системы (  

СССР и социалистические страны  Восточной Европы, Италия, Сингапур и пр.). 

2. Государственные пенсионные системы, дополненные частным пенсионным обеспече-

нием (США, Канада, Австралия, Германия).  

 В  этом случае все граждане в обязательном порядке участвуют в государственной пен-

сионной системе, а частное пенсионное обеспечение  носит добровольный характер и является 

накопительным. 

3. Частное пенсионное обеспечение, дополненное государственным.  

Подобная модель принята в Великобритании и Японии. В Великобритании работники 

получили право выйти из обязательной государственной пенсионной системы. Переход на  

данную систему связан с нарастанием демографического давления ввиду старения населения; 

государство при этом  выступает  гарантом стабильности частного пенсионного обеспечения. 

Аналогичная ситуация складывается и в Японии. 

4. Частные системы, полностью заменяющие государственные, когда работник сам фор-

мирует свою пенсию в течение  всего  трудоспособного возраста. В специализированном фи-

нансово-кредитном институте открывается индивидуальный счет, куда перечисляются упла-

ченные работником пенсионные взносы. Государство контролирует деятельность таких органи-

заций и посредством принятия  соответствующего законодательства обеспечивает гарантии 

пенсионных накоплений.  Данная  схема принята в Чили, Аргентине, Колумбии, Перу и Уруг-
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вае. На постсоветском пространстве по  этому  принципу организовано пенсионное обеспече-

ние в Казахстане. 

Рассмотрев сущность и типологию пенсионной системы, следует  изучить и  ее структу-

ре, чтобы  определить  место и роль  НПФ в этой системе.    

Соловьев А.В. отмечает, что в мировой практике выделяют три уровня пенсионной си-

стемы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура пенсионных систем [132] 

Определения, 

принятые в РФ 
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Размер фиксированной ставки пенсии: фиксированная 

выплата (уровень выплат зависит от категории пенсионе-

ров (например, возраст, семейное положение)) 

Расчетный размер пенсии на основе принципов номи-

нальных (условно-накопительных) счетов: выплаты зави-

сят от взносов и номинальной процентной ставки, уста-

новленной правительством 
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Выплаты из обязательных взносов в накопительную 

часть пенсии (для тех, кто родился в 1967 г. и позднее) 

Выплаты из добровольных взносов в накопительную 

часть пенсии, которые могут до определенного уровня 

софинансироваться государством 
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 Добровольные (часто профессиональные) негосударственные пен-

сии, выплачиваемые через негосударственные пенсионные фонды 

 

Первый уровень – трудовая (солидарно-страховая) пенсия. Данный вид пенсии форми-

руется за счет страховых взносов работников и работодателей в пределах государственной си-

стемы обязательного пенсионного страхования. Пенсия предназначена обеспечивать мини-

мальные потребности человека при утрате трудоспособности. 

Второй уровень – корпоративная пенсия. Пенсии, относящиеся к данному уровню, фор-

мируются в отношении работников предприятий на основе дополнительных страховых взносов 

самих работников или их работодателей и обеспечивают ее получателям доход, заменяющий 

после прекращения трудовой деятельности их прежний заработок.  

Третий уровень – частная пенсия. Такие пенсии формируются за счет личных отчисле-

ний работника, осуществляемые в добровольном порядке путем заключенного договора с соот-
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ветствующим НПФ. Отметим, что пенсии второго и третьего уровня формируются исходя из 

накопительных принципов. 

В России относительно устойчивое  развитие получили первые два уровня  пенсионной 

системы, третий находится на  начальных этапах становления.  

Рассмотрим далее основные принципы функционирования и типы пенсионной системы  

Российской Федерации в постсоветских экономических условиях. 

Первые шаги по  формированию современной пенсионной системы были  предприняты в 

2002 г., в результате проведения реформы Пенсионной системы РФ. В этот  период был принят 

Федеральный закон от № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-

дерации», определяющий организационные, правовые и финансовые основы обязательного 

пенсионного страхования [4]; вступил в силу Федеральный закон № 111-ФЗ «Об инвестирова-

нии средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федера-

ции» [5], устанавливающий правовые основы отношений по поводу формирования и инвести-

рования средств пенсионных накоплений и определяющий основы государственного регулиро-

вания, контроля и надзора за инвестиционным  процессом. 

По мнению Вавулина Д.А., одним из важных итогов первого этапа реформирования ста-

ло внедрение в систему обязательного пенсионного страхования накопительного элемента [47]. 

В результате была сформирована пенсионная система, сочетающая распределительные и нако-

пительные механизмы в обязательном пенсионном страховании. 

 Отметим, что до 2002 г. в Российской Федерации функционировала распределительная 

система пенсионного обеспечения,  сущность которой состоит в  том, что  аккумулированные за 

определенный год отчисления социального налога, уплачиваемого работодателем,  направля-

лись на текущие выплаты пенсионерам. Такая система пенсионного обеспечения может быть 

эффективной лишь при определенной демографической ситуации в стране, когда  численность 

занятых в экономике значительно  превышает  количество пенсионеров. Таким образом, Прави-

тельством РФ было приято решение об отказе от  распределительной  системы  и введении  но-

вой, позволяющей эффективно сформировать потенциал пенсионного обеспечения граждан. 

Современная пенсионная система  основана на  ряде нормативно- правовых документов. 

С 01.01.2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» [6] и Федеральный закон  № 213-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-

ми силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
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фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования» [7]. 

Как отмечено выше, современная структура пенсии представлена двумя  элементами: 

страховая и накопительная. Страховая часть представляет собой минимальный объем средств, 

которое государство обязуется выплачивать работнику при выходе на пенсию. Накопительная   

формируется за счет инвестирования средств пенсионного фонда в финансовые активы. Иванов 

А.Е. приводит различные варианты формирования накопительной части пенсии, которыми в 

настоящее время могут воспользоваться граждане России: 

 - через Пенсионный фонд РФ, выбрав для этого частную или государственную управ-

ляющую компанию управляющую компанию (ГУК); в качестве ГУК выступает Внешэконом-

банк; средства Пенсионного фонда формируются за счет страховых взносов, нормативы кото-

рых регулируются каждый год с учетом экономических и демографических  факторов и  диф-

ференцированы по видам пенсий; 

- посредством  негосударственных  пенсионных  фондов, одним из видов деятельности 

которых является пенсионное обеспечение застрахованных лиц, принявших решение формиро-

вать накопительную часть трудовой пенсии через соответствующий фонд, и инвестирование 

средств пенсионных накоплений, предназначенных для выплаты пенсий. 

Таким образом, современная пенсионная система России, по классификации Новикова 

А.В.,  основана на  модели, сочетающей государственное и частное пенсионное обеспечение с  

преобладанием  государственного. 

1.2  Негосударственные пенсионные фонды: понятие, свойства и функции 

 

Негосударственные пенсионные фонды играют важную роль в системе пенсионного 

обеспечения, потенциал которых  может оказывать существенное воздействие  на экономику 

страны. Для раскрытия сущности негосударственного пенсионного обеспечения необходимо 

рассмотреть ряд основополагающий понятий. 

Проанализируем, как различные ученые идентифицируют  понятие «негосударственный 

пенсионный фонд».  Разные  подходы к определению сущности данного института  обусловле-

ны, на наш взгляд,  отсутствием на сегодняшний день  единого мнения  о его организационно-

правовой форме. В  этом контексте  целесообразно выделить два подхода к трактовке опреде-

ления негосударственного пенсионного фонда.  

Первый  подход основан на правовом понимании сущности фондов. В недалеком прошлом 

на законодательном уровне понятие «негосударственный пенсионный фонд» трактовался как особая ор-

ганизационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключитель-

ными видами деятельности которой являются [1-3]: 
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 деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников НПФ в 

соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения (НПО); 

 деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с законом “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” и 

договорами об обязательном пенсионном страховании (ОПС); 

 деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхова-

нию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пен-

сионных систем (в настоящий момент не осуществляется по причине отсутствия соответству-

ющего законодательства). 

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон № 410-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [8], изменивший статус негосударственных пенсионных фондов с 

некоммерческой организации на акционерный пенсионный фонд, тем самым признав НПФ в 

качестве коммерческого юридического лица.  

Сегодня закон рассматривает негосударственный пенсионный фонд как организацию, 

исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, 

в том числе досрочное, и обязательное пенсионное страхование.  

В то же время Гражданский кодекс РФ определяет понятие «фонд» как унитарную не-

коммерческую организацию, не имеющую членства, учрежденную гражданами и (или) юриди-

ческими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующую благотво-

рительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели 

[4]. Подобная законодательная трактовка  послужила основой  определений НПФ многих уче-

ных.   

Так, Финогенова Ю.Ю. рассматривает НПФ как особую организационно-правовую фор-

му некоммерческой организации социального обеспечения, исключительным видом деятельно-

сти которой выступает негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда [112]. 

Тулепбаев К.М. под негосударственным пенсионным фондом понимает юридическое лицо, 

действующее как специализированная организация социального обеспечения, осуществляющая 

аккумулирование денежных средств и их использование для выплаты пенсий вкладчи-

кам/получателям, основанная на страховом принципе – эквивалентность пенсионных взносов и 

пенсионных выплат [135]. 

Второй подход рассматривает негосударственные пенсионные фонды с позиции теории 

институционализма. Так, Ермаков Д.Н. и Хмелевская С.А. рассматривают НПФ как функцио-

нирующий в рамках системы пенсионного обеспечения социально-ориентированный институт, 

принимающий на себя долгосрочные обязательства социально-страхового характера. Ниязбаева 
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А.А.  трактует  негосударственный пенсионный фонды как финансовый институт, осуществля-

ющий аккумулирование денежных средств участников негосударственного пенсионного обес-

печения на их индивидуальных пенсионных счетах и последующие ежемесячные пенсионные 

выплаты гражданам с наступлением их прав на негосударственную пенсию, выполняя при этом 

социальную функцию [92]. По мнению Головченко А.В., негосударственный пенсионный фонд 

– это финансовая институциональная единица, деятельность которой состоит в организованном 

формировании сбережений граждан при создании фондов денежных средств и реализации фи-

нансового инструментария для финансирования социальных гарантий по негосударственному 

пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию населения [52]. Новго-

родов П.А. под негосударственным пенсионным фондом понимает институт одновременно 

экономической и социальной сферы, который за счет собственных или привлеченных ресурсов 

выполняет имеющиеся перед своими клиентами обязательства в части пенсионного обеспече-

ния. В определении Истоминой Н.А. помимо институциональной составляющей присутствует 

видение НПФ  как участника инвестиционного рынка, а отличительным признаком фондов вы-

ступает способность принимать на себя обязательства по выплате дохода на вложенные сред-

ства. 

 По нашему мнению, приведенные и другие  определения не раскрывают в полном объе-

ме сущность негосударственных пенсионных фондов. В частности, в понятиях отсутствует от-

ражение инвестиционной деятельности данного института, которая оказывает существенное 

воздействие на благосостояние граждан не только напрямую, через выплату пенсий, но и кос-

венно, за счет инвестирования средств в экономику страны, стимулируя ее рост.    

 Отмеченные недостатки рассматриваемых трактовок, а также двойственный характер  

определений НПФ, представленных в нормативно-правовой базе,  обуславливают  необходи-

мость корректировки понятия «негосударственный пенсионный фонд». 

 Прежде чем сформировать авторское видение исследуемой дефиниции, рассмотрим  

свойства, специфические особенности и функции НПФ.   

В научной сфере понятие «свойство» трактуется как сторона процесса или предмета, ха-

рактеризующая его отличие или сходство с иными явлениями и проявляющаяся во взаимодей-

ствии с ними [137]. 

Под свойствами НПФ понимаются такие стороны данного института, которые опреде-

ляют отличия или общие черты с другими системами. Халтурина О.А. утверждает, что все 

свойства системы можно разделить на свойства, определяющие собственный потенциал соци-

ально-экономической системы, и на свойства, отражающие ее отношения с внешней средой 

[144]. В первую группу входят такие свойства как самопознание, самоорганизация, саморегули-
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рование, самосохранение. Во вторую – надежность, эффективность, целенаправленность, це-

лостность, гибкость, адаптивность, живучесть, инерционность и др. (таблица 5). 

 

Таблица 5 –  Свойства системы «Негосударственный  пенсионный  фонд» [144] 

Свойство Содержание 

Свойства системы, отражающие ее отношения с внешней средой 

Надежность  

(результативность) 

Способность системы выполнять заданные функции и достигать цели, со-

храняя свои характеристики в определенных пределах 

Целостность Изменение любого элемента системы, может привести к изменению систе-

мы в целом 

Иерархичность Система может рассматриваться как элемент системы более высокого по-

рядка и включать в себя элементы разного уровня иерархии 

Адаптивность Приспосабливаемость системы к возмущающим воздействиям внешней и 

внутренней среды 

Гибкость Способность системы приспосабливаться (адекватно реагировать) к условиям 

внешней и внутренней среды без изменения структуры (гибкость подразуме-

вает легкость изменения состояний). Как правило, эта способность проявля-

ется при малых возмущениях 

Маневренность Способность изменять структуру, сохраняя целостность 

Живучесть Способность погашать возмущающие воздействия 

Инерционность Предрасположенность к движению по инерции за счет массы принимаемых 

решений, вложений средств и др. 

Свойства, характеризующие собственный потенциал  социально-экономической системы: 

самопознание, самоорганизация, саморегулирование, самосохранение 

 

Представляется целесообразным дополнить данную классификацию в части свойств си-

стемы, отражающих ее взаимодействие с внешней средой [87]: 

– легитимность – сохранение деятельности фондов в рамках правового поля государства; 

– оперативность – способность  мобильно  и адекватно реагировать и принимать реше-

ния в рамках своей деятельности и взаимодействия с различными участниками финансового 

рынка;  

– кооперативность – способность фонда вести эффективную согласованную деятель-

ность  с участниками рынка пенсионного обеспечения  и с субъектами финансового рынка в це-

лом. 

 По нашему мнению, следует уточнить данную классификацию также в части разделения   

понятий «надежность» и «результативность». Под надежностью НПФ  понимается способность 

системы выполнять  свои  функции, сохраняя собственные характеристики в допустимых пре-

делах. 

Данное свойство означает приоритетность обеспечения стабильности функционирования 

НПФ перед достижением определенных результатов. Иными словами, при формировании инве-

стиционного портфеля негосударственные пенсионные фонды должны отдавать предпочтение 
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активам, которые являются  доходным  источником вложений с малым уровнем риска, а не  ак-

тивам, способным  генерировать сверхприбыль при высокой рискованности вложений.  

 Под «результативностью» предлагается понимать способность системы достигать по-

ставленные цели при минимальных издержках, что впоследствии принесет фонду экономиче-

ские выгоды  либо минимизирует убытки. С учетом авторских дополнений,  свойства  системы  

«Негосударственные пенсионные фонды» представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расширенная таблица основных свойств системы «Негосударственный пен-

сионный фонд»2 

Свойство Содержание 

Свойства системы, отражающие ее отношения с внешней средой 

Надежность  Способность системы выполнять заданные функции и достигать цели, сохра-

няя свои характеристики в определенных пределах 

Результатив-

ность 

Способность системы достигать поставленные цели при минимальных из-

держках, что в последствии принесет фонду экономические выгоды, либо ми-

нимизирует убытки 

Целостность Изменение любого элемента системы, может привести к изменению системы 

в целом 

Иерархичность Система может рассматриваться как элемент системы более высокого порядка 

и включать в себя элементы разного уровня иерархии 

Адаптивность Приспосабливаемость системы к возмущающим воздействиям внешней и 

внутренней среды 

Гибкость Способность системы приспосабливаться (адекватно реагировать) к условиям 

внешней и внутренней среды без изменения структуры (гибкость подразумева-

ет легкость изменения состояний). Как правило, эта способность проявляется 

при малых возмущениях 

Маневренность Способность изменять структуру, сохраняя целостность 

Живучесть Способность погашать возмущающие воздействия 

Инерционность Предрасположенность к движению по инерции за счет массы принимаемых 

решений, вложений средств и др. 

Легитимность соответствие действий фондов законодательству страны  

Оперативность способность оперативно и адекватно реагировать и принимать решения в 

рамках своей деятельности и взаимодействия с различными участниками фи-

нансового рынка 

Кооперативность способность фонда эффективно взаимодействовать как с участниками рынка 

пенсионного обеспечения, так и с участниками всего финансового рынка в 

целом 

Свойства, характеризующие собственный потенциал социально-экономической системы: 

самопознание, самоорганизация, саморегулирование, самосохранение 

 

Реализация свойств НПФ осуществляется в процессе функционирования с учетом со-

блюдения ряда обязательных принципов. «Принцип – это основные положения, правила дея-

тельности или особенности устройства какого-либо явления или процесса» [137]. 

                                                           
2 Составлено автором на основе [144] 
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Данный  подход позволяет рассматривать принципы негосударственного пенсионного 

фонда как совокупность  его специфических  характеристик организации и правил  деятельно-

сти. 

 Представляется  необходимым  выделение восьми основных принципов деятельности 

НПФ (рисунок 2):  

 

 

Рисунок 2 – Принципы деятельности НПФ (составлено автором) 

 

– заинтересованность в результатах деятельности – негосударственные пенсионные фон-

ды  стремятся к достижению высоких результатов работы, которые позволяют сформировать  

необходимые для обеспечения выполнения своих функций фонды  денежных средств; 

– открытость – деятельность НПФ должна быть максимально прозрачна и понятна не 

только для контролирующих и проверяющих органов, но и для населения; 

– делегирование обязательств – согласно законодательству, средства, полученные НПФ в 

части обязательного пенсионного страхования, должны передаваться в распоряжение Управля-

ющей компании; соответственно деятельность НПФ должна  включать постоянный анализ и 

мониторинг эффективности деятельности выбранных в качестве партнеров управляющих ком-

паний и предоставлять больший объем финансовых ресурсов наиболее успешным УК; 

– сохранность вложений – работа НПФ направлена на обеспечение защиты пенсионных 

накоплений и формирование резервов для возмещения потерь вследствие действия  негативных 

факторов (например, инфляция); 

1. Заинтересованность в результатах деятельности

2. Открытость

3. Делегирование обязательств

4. Сохранность вложений

5. Непрерывность оценки и мониторинга

6. Контроль соответствия деятельности НПФ 
поставленным функциям и целям

7. Ответственность за результаты деятельности

8. Социальная ответственность



25 
 

– непрерывность оценки и мониторинга –  постоянный  анализ внешних и внутренних 

факторов воздействия на деятельности НПФ, проводимого с целью обеспечения оперативного 

регулирования работы фондов, а также формирования и осуществление стратегии их развития; 

– контроль соответствия деятельности НПФ  выполняемым  функциям и целям функци-

онирования посредством внутреннего оперативного и внешнего контроля деятельности НПФ; 

– ответственность за результат деятельности – НПФ покрывают понесенные убытки за 

счет имущества для обеспечения уставной деятельности. 

– социальная ответственность – фонды несут социальную ответственность перед граж-

данами за результаты инвестирования пенсионных резервов и размещения пенсионных накоп-

лений; уровень эффективности  инвестиционной активности НПФ отражается на  величине 

пенсионных выплат. 

В процессе деятельности негосударственные пенсионные фонды выполняют ряд функ-

ций. Экстраполируя определение категории «функция» как характерный набор выполняемых 

обязанностей, соответствующий исполнению конкретной роли, сформулируем функции него-

сударственного пенсионного фонда как особый, специфический характер (порядок) исполнения 

своей деятельности, закрепленный в виде совокупности выполняемых обязанностей [137]. 

Чурсина К.С. выделяет следующий ряд функций негосударственных пенсионных фондов 

(таблица 7): 

Автор считает, что выступая в качестве социального института, НПФ предоставляют 

возможность гражданам самостоятельно сформировать более высокую пенсию в сравнении с 

той, которая гарантируется государством [149]. Отмечается также, что НПФ выступают в каче-

стве специфических институтов финансового посредничества, аккумулирующих в рамках своей 

деятельности сбережения населения, которые  последствии трансформируются в долгосрочные 

инвестиции.  Чурсина К.С. большую роль отводит инвестиционной деятельности НПФ, которая 

отличается от других форм коллективного инвестирования возможностью вложения средств на 

долгосрочный период. Добавим, что инвестиционная деятельность негосударственных пенси-

онных фондов направлена и на защиту пенсионных средств граждан от воздействия инфляции. 

 

Таблица 7 – Перечень функций НПФ согласно автору Чурсина К.С.3 

Функции негосударственных пенсионных фондов 

социальная инвестиционная перераспределительная 

посредническая аккумулирующая защита от прогнозируемой инфляции 

сберегательная 
страховая роль профессионального аналитика и советника 

мотивационная встречного инвестирования 

 

                                                           
3 Составлено автором на основе [149] 
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Головченко А.В. выделяет три  группы функций, выполняемых НПФ: социальная, инве-

стиционная и макроэкономическая (таблица 8). Классификация данного автора  основана на  

характере взаимодействия НПФ с различными категориями субъектов экономики и степени его 

влияния на уровень экономического развития страны.  

 

Таблица 8 – Функции НПФ согласно Головченко А.В.4 

Функция Описание 

Социальная 

Обеспечивает гарантии пенсионных прав граждан, предусматривает персо-

нализацию пенсионных выплат и обеспечение их адресности, что способ-

ствует повышению мотивации в участии в пенсионном страховании. Функ-

ция предполагает реализацию дискреционного выбора граждан и формиро-

вание альтернативного социально ответственного поведения населения в 

ходе финансирования будущих пенсий. 

Инвестиционная 

Характеризует пенсионные средства, как долгосрочные финансовые ресур-

сы в масштабе экономики страны, исключает нецелевое использование пен-

сионных накоплений. 

Макроэкономи-

ческая 

Оказывает стабилизирующее влияние на ключевые индикаторы экономики 

и сокращение государственных трансфертных расходов, что снижает риски 

бюджетного дефицита и направлено на высвобождение ресурсов для фи-

нансирования общенациональных задач. Проявляется опосредованно в ходе 

осуществления негосударственными пенсионными фондами профессио-

нальной деятельности. 

На основе анализа работ вышеуказанных авторов установлено, что выполняя отдельные 

функции, негосударственные пенсионные фонды оказывают влияние как на социальную сферу 

общества, так и на экономическую. Исходя из этого принципа, предлагается  авторская   клас-

сификацию функций НПФ,  концептуальные основы которой показаны на рисунке 3. 

Специфические функции затрагивают одну часть социально-экономических отношений 

и поэтому подразделяются на социальные и экономические. В ряд социальных функций входят: 

– обеспечение достаточного уровня жизни нетрудоспособного населения пенсионного 

возраста; 

– сохранение покупательской способности пенсионеров; 

– мотивационная; 

– предотвращение отрицательных социальных последствий, которые могут быть вызва-

ны снижением уровня доходов населения 

–  формирование рабочих мест. 

К специфическим экономическим относятся функции: 

                                                           
4 Составлено автором на основе [52] 
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– инвестиционная; 

– перераспределительная; 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение общих и специфических функций НПФ5 

 

– аккумулирование финансовых ресурсов – в рамках существующей пенсионной систе-

мы часть доходов  населения должна быть передана в негосударственный пенсионный фонд для 

последующего  накопления в виде пенсионного пула, который после наступления пенсионных 

оснований будет выплачен гражданину;  негосударственные пенсионные фонды могут привле-

кать средства  населения и  в рамках добровольного пенсионного обеспечения; 

– преумножение (капитализация) вложений – увеличение передаваемых в распоряжение 

НПФ средств за счет их размещения в УК либо путем самостоятельного инвестирования граж-

дан; 

Исполнение общих (институциональных) функций  оказывает одновременное  воздей-

ствие как на социальную, так и на экономическую сферу. К таким функциям относятся: 

– сберегательная; 

– страховая; 

– информационная; 

– посредническая – негосударственные пенсионные фонды находятся во взаимодействии 

с участниками пенсионного рынка и финансового рынка в целом,  выступая в качестве посред-

ника между его субъектами. Так, НПФ выступает промежуточным звеном между:   

 населением и государством в части обязательного пенсионного страхования: граждане 

посредством НПФ передают свои накопления или резервы (по решению НПФ) в распоряжение 

государственной управляющей компании «ВнешэкономБанк» (УК «ВЭБ»), которая в дальней-

шем занимается инвестированием передаваемых средств;  

 населением и управляющими компаниями: отношения выстраиваются по аналогии с 

предыдущим вариантом, но средства передаются под управление негосударственных управля-

ющих компаний; 

                                                           
5 Составлено автором 

Общие Специфические 

экономические

Специфические

социальные



28 
 

 государством и управляющими компаниями: государство регулирует взаимодействие в 

рамках пенсионного рынка НПФ и УК, разрешая или запрещая НПФ самостоятельно размещать 

свои средства в те или иные объекты; 

управляющими компаниями и инвестиционным рынком (финансовый рынок и рынок 

недвижимости); 

населением и инвестиционным рынком (финансовый рынок и рынок недвижимости); 

государством и инвестиционным рынком (финансовый рынок и рынок недвижимости); 

Государство регулирует состав и структуру инвестиционного портфеля НПФ, сформиро-

ванного различными субъектами финансового рынка. В свою очередь, инвестиционный рынок 

возвращает эти средства вкладчикам с учетом дохода, полученного от инвестирования. В слу-

чае, если доходность вложений НПФ превышает ключевую ставку ЦБ, НПФ уплачивает госу-

дарству соответствующую величину налога на прибыль.  

Схема, показывающая место негосударственных пенсионных фондов  как  посредника на 

финансовом рынке, представлена на рисунке 4. Пунктирными линиями выделены отношения 

косвенного характера. 

Таким образом, рассмотрев принципы, свойства и функции негосударственных пенсион-

ных фондов, представляется  возможным сформулировать определение  данной дефиниции. 

Негосударственный пенсионный фонд – это финансовый институт социальной сферы, 

функционирующий в рамках пенсионной системы, деятельность которого направлена на инве-

стирование пенсионных средств с помощью участников пенсионного рынка и/или путем пря-

мого вложения в инвестиционные активы в целях выполнения социальной функции обеспече-

ния, сохранения и приумножения пенсионных вложений граждан и выплат при выходе на пен-

сию. 

  Сопутствующим эффектом деятельности НПФ, использующим длинные деньги, явля-

ется стимулирование экономического роста на фоне реструктуризации и модернизации эконо-

мики [96].  

Рассмотрев место негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе Рос-

сийской Федерации, установив основные свойства данного института, определив его функции и 

принципы работы, рассмотрим  сущность  инвестиционной деятельности НПФ и механизмы ее 

регулирования. 
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Примечание  

1 – пенсионные резервы; 2– пенсионные выплаты по ОПС; 3 – пенсионные накопления; 4 – 

пенсионные выплаты по ДПС; 5 – результат инвестирования; 6 – налоги; 7 – контроль и регули-

рование; 

* – в рамках ДПС; ** – в рамках ОПС; *** – институт управляющих компаний;  **** – инве-

стиционный рынок. 

Рисунок 4 – Место НПФ как финансового посредника на финансовом рынке6 

 

1.3    Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов и основные 

инструменты ее  регулирования 

 

Инвестиционная деятельность  является  одной из основных функций негосударствен-

ных пенсионных фондов.  Ее сущность, как указано в п.1.2 диссертационного исследования,  

состоит в  накоплении и последующем размещении аккумулированных  пенсионных средств 

населения в целях выполнения  функции обеспечения, сохранения и приумножения пенсион-

ных вложений граждан и выплат при выходе на пенсию. 

Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов обладает рядом 

недостатков и преимуществ. Так, Иванов А.Е. к ее положительным моментам относит [65]: 

– сбалансированный риск, формирующийся благодаря возможности НПФ выбирать не-

сколько управляющих компаний, что позволяет эффективно инвестировать пенсионные накоп-

ления клиентов и снижать риски инвестирования;  

                                                           
6 Разработано автором 
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– финансовых инструментов вложения средств, таких как: корпоративные акции, обли-

гации, надежные валютные инструменты, рублевые и валютные депозиты; 

– наследственность накоплений; 

– возможность инвестировать пенсионные накопления после достижения страховым ли-

цом пенсионного возраста. 

Кроме того, Иванов А.Е. выделяет ряд недостатков, присущих инвестиционной деятель-

ности НПФ в России: 

–  низкий уровень ее  эффективности, что  в совокупности с другими причинами обу-

славливает  недоверие большинства населения к негосударственным пенсионным фондам;   

–  невысокие показатели  капитализации у большинства современных НПФ.  

 В процессе реализации своих  функций  негосударственные пенсионные фонды  взаи-

модействуют с другими участниками пенсионного рынка. Кроме того, деятельность НПФ за-

трагивает также и инвестиционный рынок через рынок недвижимости и финансовый. Ввиду 

специфики деятельности НПФ распоряжается передаваемыми ему ресурсами, формирующими-

ся в системах  обязательного и добровольного пенсионного страхования.   

В первом случае негосударственные пенсионные фонды  инвестируют  средства  населе-

ния, источником которых является накопительная часть пенсии. Гражданин вправе отказаться 

от формирования накопительной части трудовой пенсии через ПФР и заключить договор об 

обязательном пенсионном страховании с одним из НПФ.  

Учет средств пенсионных накоплений, а также назначение и выплату накопительной ча-

сти трудовой пенсии производит уже не ПФР, а выбранный гражданином НПФ, который осу-

ществляет также инвестирование средств пенсионных накоплений. При этом НПФ самостоя-

тельно выбирает управляющую компанию и определяет количество УК, с которыми необходи-

мо заключить договоры доверительного управления пенсионными накоплениями. После этого 

НПФ передает в распоряжение управляющим компаниям свои пенсионные накопления, кото-

рые впоследствии ими инвестируются. 

В рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения, базирующейся на доб-

ровольном принципе, каждый работник имеет собственный пенсионный счет в НПФ, на кото-

рый перечисляются взносы от работодателя или непосредственно от самого работника для бу-

дущих пенсионных выплат – пенсионные резервы. Негосударственный пенсионный фонд мо-

жет либо самостоятельно  выполнить  вложение пенсионных резервов, либо передать их в рас-

поряжение выбранной управляющей компании.  

На сегодняшний день инвестиционная деятельность, осуществляемая на основе пенси-

онных накоплений и резервов, строго лимитирована в части выбираемых объектов и их общей 

доли в сформированном портфеле. 
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Согласно законодательству пенсионные накопления и пенсионные резервы могут быть 

инвестированы в такие объекты, как: государственные ценные бумаги РФ, государственные 

ценные бумаги субъектов РФ, акции и облигации российских эмитентов, депозиты в валюте 

РФ, депозиты в иностранной валюте, ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с 

законодательством РФ и т.д.  

Полный перечень возможных объектов инвестирования средств негосударственных пен-

сионных фондов представлен в таблице 9.  

 

Таблица  9 – Объекты инвестирования средств НПФ7 

Пенсионные накопления Пенсионные резервы 

1) государственные ценные бумаги 

РФ; 

2) государственные ценные бумаги 

субъектов РФ; 

3) прочие облигации российских 

эмитентов; 

4) акции российских эмитентов, со-

зданных в форме открытых акцио-

нерных обществ; 

5) паи (акции, доли) индексных инве-

стиционных фондов, размещающих 

средства в государственные ценные 

бумаги иностранных государств, об-

лигации и акции иных иностранных 

эмитентов; 

6) ипотечные ценные бумаги, выпу-

щенные в соответствии с законода-

тельством РФ об ипотечных ценных 

бумагах; 

7) денежные средства в рублях на 

счетах в кредитных организациях; 

8) депозиты в валюте РФ и в ино-

странной валюте в кредитных орга-

низациях; 

9) иностранную валюту на счетах в 

кредитных организациях; 

10) ценные бумаги международных 

финансовых организаций, допущен-

ных к размещению и (или) публич-

ному обращению в РФ в соответ-

ствии с законодательством РФ о 

рынке ценных бумаг. 

1) денежные средства, включая иностранную валюту, разме-

щенные на банковских депозитах, 

2) государственные ценные РФ; 

3) государственные ценные бумаги субъектов РФ, допущенные 

к торгам российскими организаторами торговли на рынке цен-

ных бумаг; 

4) муниципальные облигации, допущенные к торгам россий-

скими организаторами торговли на рынке ценных бумаг; 

5) депозитные сертификаты российских банков; 

6) акции российских ОАО, допущенные к торгам российскими 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг; 

7) облигации российских хозяйственных обществ, допущенные 

к торгам российскими организаторами торговли на рынке цен-

ных бумаг; 

8) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с 

законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах и допу-

щенные к торгам российскими организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг; 

9) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых ин-

вестиционных фондов, созданных в соответствии с законода-

тельством РФ. 

10) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных 

фондов, созданных в соответствии с законодательством РФ; 

11) ценные бумаги правительств иностранных государств; 

12) ценные бумаги международных финансовых организаций; 

13) акции иностранных акционерных обществ и облигации 

иностранных коммерческих организаций; 

14) акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов; 

15) нежилые здания, нежилые помещения, строения и соору-

жения, находящиеся на территории РФ и введенные в эксплуа-

тацию в установленном порядке, земельные участки, занятые 

указанными зданиями, строениями и сооружениями. 

 

Приведенный перечень накладывает существенные ограничения на объемы и направле-

ния  инвестиционной деятельности НПФ. Поскольку установленные лимиты регулируются на 

                                                           
7 Составлено автором на основе [3] 
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законодательном уровне, необходимо провести  анализ существующей нормативно-правовой 

базы, который будет выполнен в разделе 2.1 данного исследования. 

 Значительные объемы инвестиционных ресурсов, долгосрочный характер инвестиций, 

осуществляемых негосударственными пенсионными фондами, высокая рискованность инве-

стиционных вложений, необходимость выполнения социальных обязательств по выплате пен-

сий гражданам, вложившим денежные средства в НПФ, и перед государством обуславливают 

необходимость высокоэффективного управления инвестиционными процессами в данных ин-

ститутах. Учитывая преимущественно долгосрочный характер  инвестиций, осуществляемых 

НПФ, основная роль в их регулировании должна принадлежать, по нашему мнению, инстру-

ментам  продолжительного воздействия на инвестиционную активность НПФ, в частности, ин-

вестиционной стратегии и инвестиционной политике. Рассмотрим сущность и содержание этих 

понятий применительно к негосударственным пенсионным фондам. 

Согласно   Цикановской Н.А., инвестиционная стратегия представляет собой программу 

инвестиционной деятельности, направленную на достижение поставленных инвестиционных 

целей и получение ожидаемого инвестиционного эффекта [145].  

Ширяева Н.В.  рассматривает инвестиционную стратегию как систему долгосрочных це-

лей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития 

и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения 

[113]. 

  Лахметкина Н.И. считает, что инвестиционная стратегия – это система долгосрочных 

целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его разви-

тия и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения 

[75]. 

  Обобщив  мнения  вышеуказанных авторов, можно выделить основные  признаки поня-

тия  «инвестиционная стратегия»: 

– системность – инвестиционная стратегия представляет собой систему взаимосвязанных 

элементов; 

– нацеленность на результат – в рамках инвестиционной стратегии формируются кон-

кретные цели, выполнение которых обуславливается решением поставленных задачи, что в 

итоге дает определенных эффект; 

– долгосрочный характер поставленных целей и задач. 

 Рассмотрим также понимание инвестиционной стратегии, которое используют в своей 

практической работе, негосударственные  пенсионные  фонды «Магнит» и «ГАЗФОНД». 

НПФ «Магнит» определяет свою стратегию размещения пенсионных накоплений как 

инвестирование средств в финансовые инструменты с минимальным риском для достижения 
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доходности, превышающей уровень инфляции [103]. 

НПФ «ГАЗФОНД» рассматривает инвестиционную стратегию через систему управления 

портфелем, предполагающую использование системы контроля рисков и реализацию следую-

щих условий [104]: 

– портфель акций, который несет в себе рыночный риск, состоит из высоколиквидных 

акций эмитентов, являющихся флагманами российской экономики, относящихся к ведущим от-

раслям промышленности и крупным представителям банковского сектора; 

– значительная доля инструментов с фиксированной доходностью (облигации эмитентов 

высокого кредитного качества и депозиты ведущих российских банков) направлена на получе-

ние устойчивого финансового потока вне зависимости от изменения конъюнктуры на рынке ак-

ций; 

– в целях диверсификации и снижения зависимости доходности от изменения конъюнк-

туры фондового рынка средства фонда вкладываются в торговую и коммерческую недвижи-

мость (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. 

Таким образом, обобщив все приведенные определения, представляется целесообразным 

под инвестиционной стратегией НПФ понимать систему долгосрочных взаимосвязанных целе-

вых ориентиров развития фонда по основным  аспектам его деятельности, направленных  на 

инвестирование и преумножение аккумулируемого капитала в целях реализации социальной 

функции НПФ – повышение благосостояния пенсионеров посредством обеспечение сохранно-

сти и  наращения  пенсионного капитала. 

 Инвестиционная стратегия негосударственных пенсионных фондов  включает также  

политику взаимодействия фондов с управляющими компаниями. Несмотря на то, что в рамках 

законодательства НПФ не принимает участия в прямом регулировании инвестиционного про-

цесса УК, на практике фонды имеют возможность оказывать соответствующее влияние, высту-

пая в качестве информационно-аналитического консультанта, либо ограничивая управляющие 

компании, устанавливая минимально допустимую доходность размещаемых средств. 

 Таким образом, содержание инвестиционной стратегии  негосударственных пенсионных  

включает следующие элементы: 

–  формулирование цели, долгосрочных задач и этапов их реализации, определение ори-

ентиров деятельности фонда; 

– корректировка работы на основе среднесрочных и долгосрочных прогнозов показате-

лей  текущей деятельности; 

– учет  особенностей законодательства, регулирующего пенсионную систему; 
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–  прогнозирование  конъюнктуры финансового рынка; 

– разработка системы критериев,  на основе  которых НПФ формирует, осуществляет и 

оценивает свою инвестиционную деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 Инвестиционная стратегия тесно связана с инвестиционной политикой НПФ, которая 

выступает формой реализации инвестиционной стратегии  на  разных временных этапах. 

 Каримова С.В. определяет  инвестиционную политику как совокупность принципов, ре-

ализуемых во взаимодействии с инвесторами [70]. 

Сеялова Г.С. рассматривает инвестиционную политику как комплекс мероприятий по 

организации и управлению инвестиционной деятельностью, направленных на обеспечение оп-

тимальных объемов и структуры инвестиционных активов, рост их прибыльности при достиг-

нутом уровне риска [127]. 

По мнению авторского коллектива в составе Лапыгина Ю.Н., Балакирева А.А., Бобковой 

Е.В., инвестиционная политика определяет выбор и способы реализации наиболее рациональ-

ных путей обновления и расширения производственного, научно-технического, финансового 

потенциала предприятия. Данная политика направлена на достижение финансовой устойчиво-

сти и создание условий для будущего развития [68].  

Ширяева Н.В.  трактует  инвестиционную политику предприятия как общее руководство 

по формированию программы капитальных вложений, отбору инвестиционных проектов и 

принятию финансовых решений, которые способствуют долговременному укреплению конку-

рентных преимуществ бизнеса и обеспечивают успешное достижение поставленных целей 

[113]. 

Согласно авторам Мамий Е.А., Пышнограй А.П., Новиков А.В.  под инвестиционной по-

литикой коммерческого предприятия понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих вы-

годное вложение собственных, заемных и привлеченных средств с целью повышения эффек-

тивности деятельности предприятия, роста его стоимости на фоне сохранения финансовой ста-

бильности его деятельности [79]. 

Лахметкина Н.И. считает, что инвестиционная политика представляет собой форму реа-

лизации инвестиционной стратегии предприятия в разрезе наиболее важных направлений инве-

стиционной деятельности на отдельных этапах ее осуществления. Автор отмечает, что отличие 

от инвестиционной стратегии инвестиционная политика формируется только по конкретным 

направлениям деятельности, требующим обеспечения наиболее эффективного управления для 

достижения главной стратегической цели [75].  

Инвестиционная политика ОАО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" направлена на формирова-

ние стабильного инвестиционного прироста портфелей Фонда посредством обеспечения доста-

точной доходности инвестирования средств при ограниченном уровне риска. Долгосрочная 
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стратегия инвестирования данного  НПФ направлена на приумножение капитала, при опереже-

нии уровня инфляции [105]. 

В основу инвестиционной политики НПФ «Электроэнергетика» заложена стратегия по-

лучения стабильного дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования 

средств пенсионных накоплений при минимальном рыночном риске [106]. При инвестировании 

средств пенсионных накоплений и резервов в финансовые инструменты уделяется большое 

значение высокому уровню надежности и кредитным рейтингам эмитентов. 

В целях минимизации рисков и обеспечения сохранности средств в процессе инвестиро-

вания НПФ «Электроэнергетика»  предъявляет дополнительные требования к эмитентам: типам 

проводимых сделок, структуре активов и др. 

 Инвестиционная политика  ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»  основана на  стратегии получения 

стабильного дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств 

пенсионных накоплений при минимальном рыночном риске [107]. 

Систематизировав вышеуказанные подходы и актуализировав их в рамках специфики 

деятельности, инвестиционную политику негосударственных пенсионных фондов можно опре-

делить как механизм реализации сформированной стратегии посредством решения совокупно-

сти конкретных задач, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и резервов,  обу-

славливающих  активное взаимодействие пенсионного и инвестиционного рынка.  

Таким образом, исследование, проведенное в первой главе, позволяет сформулировать 

следующие выводы. 

Изучение сущности негосударственных пенсионных фондов как экономической катего-

рии обуславливает необходимость анализа соответствующего понятийного аппарата, отражаю-

щего его содержательную часть. Несмотря на наличие большого количества исследований, рас-

сматривающих проблемы становления и развития НПФ как участника пенсионного рынка, по-

нятие «негосударственный пенсионный фонд» ввиду изменения законодательства требует акту-

ализации. Анализ существующих точек зрения в рамках институционального и правового под-

ходов, их критическая оценка позволили определить негосударственный пенсионный фонд как 

финансовый институт социальной сферы, функционирующий в рамках пенсионной системы, 

деятельность которого направлена на инвестирование пенсионных средств с участием субъек-

тов пенсионного рынка и/или путем прямого вложения в инвестиционные активы в целях вы-

полнения социальной функции обеспечения сохранения и приумножения пенсионных вложе-

ний граждан и выплат. 

Анализ всего спектра взглядов ученых экономистов на существующий теоретический 

базис понятия «негосударственный пенсионный фонд» позволил выделить ряд новых позиций. 

В данной главе диссертационного исследования внесены дополнения в существующую типоло-
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гию свойств негосударственных пенсионных фондов. Автором представлены такие свойства 

как: легитимность; оперативность; кооперативность. 

Изучение основ функционирования негосударственных пенсионных фондов позволило 

сформулировать ряд присущих данному институту принципов: заинтересованность в результа-

тах; открытость; делегирование обязательств; сохранность вложений; непрерывность оценки и 

мониторинга; контроль соответствия деятельности НПФ выполняемым функциям и целям 

функционирования; ответственность за результат деятельности; социальная ответственность. 

На основе анализа работ ряда ученых установлено, что выполняя отдельные функции, 

негосударственные пенсионные фонды оказывают воздействие как на социальную сферу обще-

ства, так и на экономическую. Это позволило выделить общие, специальные социальные и спе-

циальные экономические функции. 

В части выполняемых функций установлено, что негосударственные пенсионные фонды 

находятся во взаимодействии с участниками как пенсионного рынка, так и финансового рынка 

в целом, в результате они часто выступают в качестве посредника между: населением и госу-

дарством в части обязательного пенсионного страхования; населением и управляющими ком-

паниями; государством и управляющими компаниями; управляющими компаниями и инвести-

ционным рынком (финансовый рынок и рынок недвижимости); населением и инвестиционным 

рынком; государством и инвестиционным рынком. 
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Глава 2 Методические  подходы к оценке эффективности  

инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов 

 

2.1 Финансово-правовые основы формирования инвестиционной деятельности  

негосударственных пенсионных фондов 

 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов,  включая инвестиционную, под-

лежит регулированию со стороны государственных органов. Основным контролирующим и 

надзорным органом, призванным осуществлять исполнение и соблюдение требований законо-

дательства финансово-кредитными организациями, выступает Центральный Банк РФ.  

Всю совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность негосудар-

ственных пенсионных фондов, можно дифференцировать, выделив акты двух уровней (рисунок 

5).  Первый формируется на федеральном уровне и включает  законы и акты, выступающие в 

качестве теоретического базиса всего института. Они  определяют специфические особенности, 

выполняемые функции, статус НПФ, его место и роль  в гражданско-правовых и социально-

экономических отношениях. Главным  нормативно-правовым актом данной группы является 

ФЗ № 75 «О негосударственных пенсионных фондах» [76]. Прочие нормативно-правовые акты 

первого уровня приведены в перечне списка использованной литературы: 4, 9, 10, 11, 12, 14. 

 

 

Рисунок 5 – Нормативно-правовое поле функционирования НПФ (составлено автором) 

 

В отличие от первого уровня второй состоит преимущественно из подзаконных актов, 

регулирующие определенный вид деятельности негосударственных пенсионных фондов (таб-

лица 10). 
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Таблица 10 – Второй уровень нормативно-правового поля функционирования НПФ 

Вид 

дея-

тель-

ности 

НПФ 

Описание 
Пример основных 

нормативно-правовых актов 

Прочие акты,  

указанные в списке  

использованной  

литературы (поряд-

ковый номер) 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ая

 

Включает дей-

ствия, связанные с 

формированием 

портфеля финансо-

вых инструментов, 

которые могут 

быть представлены 

как на рынке цен-

ных бумаг, так и 

вне его 

– ФЗ № 111 «Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной ча-

сти трудовой пенсии в РФ»;  

– постановление Правительства РФ № 63 

«Об утверждении Правил размещения 

средств пенсионных резервов негосудар-

ственных пенсионных фондов и контроля 

за их размещением» 

16,17,20 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

Определяет поря-

док расчетов как 

между структур-

ными элементами 

негосударственно-

го пенсионного 

фонда, так и между 

самим фондом и 

другими участни-

ками пенсионного 

рынка 

–  постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 02.12.2006 № 738 «О 

порядке отчисления средств на формиро-

вание страхового резерва негосудар-

ственного пенсионного фонда»; 

– постановление Правительства РФ от 

16.04.2008 № 269 "Об утверждении По-

ложения об особенностях деятельности 

специализированного депозитария него-

сударственного пенсионного фонда". 

22, 23, 25, 26 

К
о
н

тр
о
л
ь
 и

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

(о
тч

ет
н

ая
) 

Включает норма-

тивно-правовые 

акты, регулирую-

щие порядок 

предоставления 

информации него-

сударственными 

пенсионными фон-

дами в контроли-

рующие органы 

–  постановление Правительства РФ от 

02.08.2005 № 482 «Об утверждении форм 

отчетности негосударственного пенсион-

ного фонда по обязательному пенсион-

ному страхованию»; 

– постановление Правительства РФ от 

06.10.2008 № 744 "Об утверждении пе-

речней документов, подтверждающих 

соблюдение лицензионных условий, 

представляемых соискателями лицензий 

для получения лицензий на осуществле-

ние видов деятельности, указанных в Фе-

деральных законах "Об инвестиционных 

фондах" и "О негосударственных пенси-

онных фондах". 

28, 31, 33 

 

В рамках законодательства инвестирование пенсионных накоплений и размещение пен-

сионных резервов осуществляется исходя из  ряда принципов, представленных на рисунке 6: 
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Рисунок 6 – Принципы инвестирования пенсионных накоплений и размещения  

пенсионных резервов8 

 

Порядок ведения инвестиционной  деятельность НПФ и механизмы ее регулирования   

регламентированы нормативно-правовыми актами второго уровня и ФЗ от 07.05.1998 №75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах». Процесс регулирования  осуществляется с учетом 

3-х лимитирующих факторов (рисунок 7): 

1) объекты вложений; 

2) пропорции вложений; 

3) степень риска объектов. 

По первому  лимиту  инвестиционная политика негосударственных пенсионных фондов 

ограничивается отдельно для инвестирования пенсионных накоплений  и пенсионных резервов. 

Если средства пенсионных резервов могут инвестироваться как самостоятельно негосудар-

ственными пенсионными фондами, так и посредством их передачи в распоряжение управляю-

щих компаний, то инвестирование   пенсионных накоплений осуществляется непосредственно 

управляющими компаниями. Одновременно с этим негосударственный пенсионный фонд мо-

                                                           
8 Составлено автором на основе [3] 

обеспечение сохранности пенсионных накоплений

обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных 
портфелей

определение инвестиционной стратегии на основе объективных 
критериев, поддающихся количественной оценке

учет надежности ценных бумаг

информационная открытость процесса размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, 

его вкладчиков, участников и застрахованных лиц

прозрачность процесса размещения средств пенсионных резервов и 
инвестирования средств пенсионных накоплений для органов 

государственного, общественного надзора и контроля, 
специализированного депозитария и подконтрольности им

профессиональное управление инвестиционным процессом
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жет выступать в качестве своеобразного информационного консультанта, предоставляющего 

управляющим компаниям, с которым заключен договор, собственное видение путей размеще-

ния средств в объекты инвестирования. В последнем случае, подобное взаимодействие с управ-

ляющими компаниями можно обозначить как часть формируемой фондами инвестиционной 

политики. 

 

 

Рисунок 7 – Элементы нормативно-правового регулирования деятельности НПФ (составлено 

автором) 

  

 Как  отмечено ранее,  перечень вложений негосударственных пенсионных фондов стро-

го ограничен, а именно: разрешено инвестировать средства в такие объекты, как государствен-

ные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, облигации и акции отечественных эмитентов, паи пае-

вых инвестиционных фондов, ипотечные ценные бумаги, денежные средства в валюте РФ на 

счетах в кредитных организациях, депозиты в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги 

международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному об-

ращению в РФ [3]. 

В июне 2015 г. данный перечень было дополнен возможностью вкладывать средства 

пенсионных накоплений в облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит  ин-

формацию о том, что доходы от размещения  подобных облигаций передаются российскому 

юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность 

по обязательствам по таким облигациям. 

В отношении пенсионных резервов действуют ограничения, позволяющие вкладывать 

средства в объекты, представленные в таблице 9 [32]: 

Объекты 
вложений

Степень риска 
объектов

Пропорции 
вложений
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В рамках второй  группы  накладываемых законодательством лимитов вложений средств 

пенсионных накоплений  выделяется  регулирование максимально допустимой для инвестиро-

вания доли каждого инструмента (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Максимальная доля отдельных инструментов инвестирования  в инвести-

ционном портфеле для  пенсионных накоплений9 

Инструмент 
Максимальная доля 

в инвестиционном портфеле, % 

Ценные бумаги одного эмитента или группы связанных 

эмитентов 
10 

Депозиты в кредитной организации и ценные бумаги, эми-

тированные этой кредитной организацией 
25 

Ценные бумаги, эмитированные аффилированными лицами 

управляющей компании и специализированного депозита-

рия 

10 

Депозиты, размещенные в кредитных организациях, являю-

щихся аффилированными лицами управляющей компании 
20 

Акции одного эмитента 10 

Облигации одного эмитента 40 

 

В отношении инвестирования средств пенсионных резервов также законодательно за-

креплены  пропорции между разными инструментами (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Максимальная доля инструментов при размещении пенсионных резервов10 

Инструмент 
Максимальная доля 

в инвестиционном портфеле, % 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ 80 

Муниципальные облигации 80 

Облигации российских хозяйственных обществ 80 

Акции российских ОАО 70 

Ипотечные сертификаты участия 20 

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 70 

Совокупность ценных бумаг правительств иностранных 

государств, международных финансовых организаций, ак-

ций акционерных обществ, облигаций иностранных ком-

мерческих организаций и акций иностранных инвестици-

онных фондов 

30 

Государственные ценные бумаги РФ или субъектов одного 

выпуска 
35 

Акции акционерных инвестиционных фондов и инвести-

ционных паев паевых инвестиционных фондов, управле-

ние (доверительное управление) которыми осуществляется 

одной управляющей компанией 

25 

                                                           
9 Составлено автором на основе [5] 
10 Составлено автором на основе [32] 
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Продолжение таблицы 12 

Инструмент 
Максимальная доля 

в инвестиционном портфеле, % 

Банковские депозиты и депозитные сертификаты россий-

ских банков 
80 

Банковские депозиты и депозитные сертификаты в одном 

банке 
25 

Объекты недвижимого имущества 10 

 

Третий лимит, который устанавливается соответствующими нормативно-правовыми до-

кументами, – допустимый уровень риска объектов инвестирования. 

В отношении инвестирования пенсионных накоплений, передаваемых управляющим 

компаниям негосударственными пенсионными фондами, существует ограничение уровня риска 

объектов инвестирования [17]. В частности, эмитенту ценных бумаг должен быть присвоен 

рейтинг не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-

Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или не ниже уровня "Ba3" по классификации 

рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). Соответствую-

щий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных агентств. 

Порядок ведения и регулирования инвестиционной деятельности негосударственных 

пенсионных фондов, определенный нормативно-правовыми документами, оказывает влияние 

на трактовку государством понятия рассматриваемого института.  В настоящее время сложи-

лась проблема определения сущности негосударственного пенсионного  фонда. С одной сторо-

ны, ввиду социальной направленности ряда его функций, НПФ можно признать  некоммерче-

ской организацией. С другой стороны, одной из  главных целей фонда является получение при-

были, что позволяет рассматривать данный институт как коммерческую организацию. С недав-

него времени законодательно негосударственные пенсионные фонды отнесены в разряд ком-

мерческих организаций,  функционирующих в форме акционерных обществ. Несмотря на это, в 

современном  нормативно-правовом поле существует ряд моментов,  которые требуют уточне-

ния.  

Так, четко не указана организационно-правовая форма фондов.  

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О негосударственных 

пенсионных фондах" определяет  НПФ как организацию, «исключительной деятельностью ко-

торой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосудар-

ственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование». Одновременно с 

этим, в пункте 1, статьи 4, 2-ой главы рассматриваемого закона четко не установлена норма-

тивно-правовая форма фондов. («Фонд может создаваться в организационно-правовой форме 

акционерного общества»). 
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Подобная размытая трактовка формы НПФ может быть вызвана происходящим на сего-

дняшний день обязательном акционировании фондов. Центральным банком РФ четко установ-

лены сроки и условия данного перехода, согласно которым с 1 января 2016 г. фонды, осуществ-

ляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, обязаны иметь акционер-

ную организационно-правовую форму. Одновременно с этим с 1 января 2016 г. все НПФ долж-

ны  быть  акционерными обществами. 

 Требуют уточнения позиции, прописанные в Гражданском Кодексе РФ, в 3-м пункте 50-

ой статьи которого указано, что в качестве некоммерческой организации может быть создан 

фонд. При этом, в статье 123.17  7-го параграфа 4-ой главы, регулирующей основные положе-

ния фондов, относящихся к некоммерческим унитарным организациям, отмечено, что подобной 

организацией может выступать «организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами 

и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследую-

щая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно по-

лезные цели» [4]. 

В пункте 4 статьи 50 ГК РФ прописано положение, относящееся к некоммерческим ор-

ганизациям и позволяющее последним вести деятельность, соответствующую деятельности не-

государственных пенсионных фондов. Так, некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 

таким целям.  

В пункте 5 статьи 50 ГК РФ указано, что некоммерческая организация, уставом которой 

предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 

частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности 

имущество. Такой подход действует также и в отношении негосударственных пенсионных 

фондов.  

Подобные пробелы в законодательстве вызывают затруднения  в вопросе идентифика-

ции  негосударственного пенсионного фонда как коммерческой организации. Сложившаяся си-

туация вызвана в первую очередь уникальной спецификой деятельности фондов. С одной сто-

роны,  НПФ обладают четко выраженными признаками коммерческой организации, так как ос-

новной целью их деятельности является получение прибыли. Наряду с этим, фонды также вы-

полняют социальную функцию перед будущими пенсионерами, что свойственно в большей 

степени некоммерческим организациям.  

Таким образом, деятельность негосударственных пенсионных фондов подлежит регули-

рованию со стороны государства,  которое осуществляется  преимущественно на основе лими-

тирования  нескольких параметров их деятельности. Законодательно не предусмотрена оценка 
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эффективности деятельности фондов, что порождает ряд проблем в понимании места и роли 

анализируемого института в пенсионной системе страны. 

 

2.2 Принципы организации инвестиционной деятельности НПФ с позиции  

различных стратегических подходов 

 

Инвестиционная политика негосударственных пенсионных фондов реализуется через 

взаимодействие с управляющими компаниями. Для этого заключается специальный договор, 

устанавливающий порядок и условия  партнерской  работы. 

НПФ предъявляют ряд требований к управляющим компаниям для заключения договора 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Например, ЗАО «НПФ «Про-

магрофонд» выдвигает следующие условия [139]: 

– наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(с даты получения лицензии – не менее двух лет); 

– раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и 

сроки,  установленные  Центральным банком Российской Федерации; 

– управляющая компания должна не являться аффилированным лицом Фонда, специали-

зированного депозитария Фонда либо их аффилированных лиц; 

– поддержание достаточности собственных средств (капитала) по отношению к общей 

сумме активов, находящихся в управлении, в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации; 

– минимальный размер собственных средств управляющей компании должен быть не 

менее 80 млн. руб.; 

– объем активов в управлении должен быть не менее 2 миллиардов рублей; 

– отсутствие лицензионных санкций со стороны Центрального банка Российской Феде-

рации, в том числе приостановления или запрета на проведение какого-либо вида операций в 

течение последних двух лет; 

– наличие в управляющей компании системы управления рисками; 

– наличие в управляющей компании коллегиального органа, ответственного за инвести-

ционную политику и инвестирование пенсионных средств Фонда; 

– наличие рейтинга надежности управляющей компании от одного из следующих рос-

сийских рейтинговых агентств: 

а) рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства должен быть не ниже 

А-; 
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б) рейтинг надежности от рейтингового агентства «Эксперт РА» должен быть не ниже А; 

в) рейтинг надежности от рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» должен быть не ниже 

ВВ-. 

г) рейтинг надежности управляющей компании от рейтингового агентства «АК&М» 

должен быть не ниже А. 

В свою очередь НПФ «Европейский пенсионный фонд» к основным критериям выбора 

управляющей компании относит [9]: 

– опыт и репутация, в том числе международная практика управления пенсионными ак-

тивами; 

– квалификация команды управляющих и их практические результаты, в том числе ре-

зультаты управления портфелями НПФ; 

– наличие внутренних процедур, регулирующих инвестиционный процесс и риск-

менеджмент; 

– прозрачность деятельности. 

Критериями при отборе УК для ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» служат такие показатели, как 

опыт работы на рынке (в том числе с активами негосударственных пенсионных фондов), 

надежность компаний, формы и механизмы обеспечения сохранности и возвратности передава-

емых в управление средств, а также размер вознаграждения за услуги компании [107]. 

Таким образом, взаимодействие негосударственных пенсионных фондов с управляющи-

ми компаниями может происходить исходя из нескольких моделей (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Модели взаимодействия НПФ и УК (составлен автором) 
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I. Простая передача –НПФ передает в управление УК средства без своего участия в ин-

вестиционной политике УК. Взамен, по истечении договора, управляющая компания возвраща-

ет полученные средства плюс результат от их инвестирования; 

II. Посредническая модель – передав средства в управление УК, негосударственные пен-

сионные фонды активно участвуют в инвестиционной политике управляющих компаний и дают 

собственные рекомендации в части вложения средств.  

III. Обеспечение минимальной доходности – НПФ заключает с УК договор, согласно ко-

торому последняя берет на себя обязательство обеспечить минимальную доходность получен-

ных в распоряжение средств. По истечении договора, в случае, если доходность от инвестиро-

вания является меньше оговоренной, управляющая компания выплачивает НПФ компенсацию, 

нивелируя недополучение средств, возникшее из-за фактической пониженной доходности. 

Характерными чертами инвестиционной политики НПФ являются: 

– реализация целей и задач, поставленных в рамках инвестиционной стратегии, в преде-

лах краткосрочной и среднесрочной перспективы; 

– оценка границ инвестиционной активности, обозначенных нормативно-правовым по-

лем; 

– выбор приоритетных инструментов; 

– формирование инвестиционных портфелей, удовлетворяющих разным инвестицион-

ным критериям; 

– формирование системы оценки эффективности осуществляемой инвестиционной поли-

тики в рамках текущей деятельности фонда; 

– составление среднесрочного прогноза развития инвестиционной политики.  

Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов  основана  на ря-

де принципов. В таблице 13 приведены принципы, действующие в НПФ «Газфонд».  

Процесс инвестирования  в  НПФ «Пенсионный фонд Электроэнергетики»  базируется  

на таких нормах, как: сохранность, стабильная доходность и информационная открытость. 

Максимальная надежность и сохранность обеспечивается диверсификацией рисков, выбором 

надежных и ликвидных инструментов; доходность  -  подбором оптимальных инструментов для 

инвестирования, высоким профессионализмом менеджеров, качественным управлением риска-

ми.  

Инвестиционная деятельность ОАО «НПФ «Лукойл-Гарант» построена исходя из прин-

ципов надежности, сохранности, ликвидности и доходности, разумности и добросовестности, 

прозрачности процесса инвестирования, информационной открытости и профессионального 

подхода к управлению [105].  
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Таблица 13 – Принципы инвестиционной деятельности НПФ «Газфонд»11 

Принцип  Содержание 

1. Обеспечение сохранно-

сти пенсионных средств 

Клиент должны быть уверен в том, что его сбережения вернутся 

при любой рыночной ситуации, даже в случае, если ему придет-

ся выходить на пенсию во времена жесточайшего финансового 

кризиса. 

2. Обеспечение доходно-

сти, диверсификации и 

ликвидности инвестицион-

ных вложений 

Фонд не ограничивает себя задачей сохранения пенсионных 

накоплений - он стремимся преумножить их. Но при этом Фонд 

не должен забывать о рисках, которые всегда присутствуют на 

фондовом рынке. Чтобы избежать и свести их к минимуму, НПФ 

вкладывает средства в различные финансовые инструменты (в 

разрешенный законодательством перечень активов). 

3. Информационная откры-

тость процесса размещения 

средств 

Деятельность НПФ будет успешной только в случае, если она 

основана на взаимном доверии между Фондом и вкладчиками. А 

для того, чтобы такое доверие возникло, Фонд должен, прежде 

всего, быть максимально открытым и «прозрачным» в своей ин-

вестиционной деятельности. 

4. Прозрачность процесса 

размещения для органов 

государственного надзора, 

специализированного депо-

зитария, подконтрольность 

этим органам 

Деятельность Фонда контролируется различными государствен-

ными структурами, в числе которых Банк России, Минфин РФ, 

Пенсионный Фонд России и др. 

5. Профессиональное 

управление инвестицион-

ным процессом 

Наличие высококвалифицированного персонала, ответственного 

за проводимую инвестиционную деятельность фонда, позволяет 

оперативно и гибко учитывать сложившуюся ситуацию на фи-

нансовом рынке, что в итоге положительным образом отражает-

ся на результатах фонда.  

 

Размещение пенсионных резервов НПФ «Нефтегарант» осуществляется на следующих 

принципах [108]: 

– обеспечение сохранности и доходности; 

–  диверсификация и ликвидность; 

– определение инвестиционных стратегий на основе объективных критериев, поддаю-

щихся количественной оценке; 

– учет надежности объектов инвестирования; 

– информационная открытость и прозрачность процесса размещения средств пенсион-

ных резервов для вкладчиков и участников НПФ, а также для органов надзора и контроля и 

специализированного депозитария; 

– качественное управление инвестиционным процессом. 

 Приведем также принципы инвестирования пенсионных активов ОАО «НПФ «Сбер-

банк» [109]: 

– сохранность пенсионных активов; 

                                                           
11 Составлено автором на основе [104] 
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– доходность, диверсификация и ликвидность инвестиционных портфелей; 

– учет надежности ценных бумаг; 

– информационная открытость; 

– прозрачность процесса инвестирования пенсионных активов для государственных ре-

гуляторов, общественного надзора и специализированного депозитария; 

– профессиональное управление инвестиционным процессом (использование передовых 

финансовых технологий при инвестировании пенсионных активов, прогрессивное управление 

рисками). 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоп-

лений ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» осуществляется на основе обеспечения доходности, диверсифи-

кации, ликвидности инвестиционного портфеля, профессионального управления инвестицион-

ным процессом [107]. 

Большинство рассмотренных принципов инвестирования в разных НПФ повторяют друг 

друга, в ряде фондов (ОАО «НПФ «Лукойл-Гарант», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ») представлены 

неполно  (отсутствуют «прозрачность деятельности», «профессионализм персонала» и др.). По 

нашему мнению, наиболее целостно принципы инвестирования разработаны в ОАО НПК 

«Сбербанк», которые включают финансовые, учетные и управленческие аспекты инвестицион-

ной деятельности 

Результатом процесса реализации инвестиционной политики выступает инвестиционный 

портфель НПФ. 

Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с 

инвестиционными целями инвестора совокупность объектов реального и финансового инвести-

рования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности и рассматривае-

мых как целостный объект управления [75]. 

Кирьянов И.В. рассматривает такое понятие, как оптимальный портфель негосудар-

ственного пенсионного фонда, представляющий собой совокупность средств и финансовых ин-

струментов, находящихся в распоряжении НПФ, призванных  обеспечить в долгосрочном пери-

оде базовые функции фонда, отвечающая критериям достаточной доходности, статистической 

устойчивости и минимальной из возможных мер риска [71]. По мнению Кирьянова И.В., опти-

мальным считается инвестиционный портфель, который способен обеспечить выполнение НПФ 

его основных функций: как социального института и коллективного инвестора –  получение до-

статочного и стабильного уровня прибыли, как хозяйствующего субъекта – рациональное рас-

пределение полученных доходов при минимальном уровне риска [71]. 

Различают различные стратегии управления инвестиционными портфелями. Среди них 

следует выделить активную и пассивную [145]. 
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Активная инвестиционная стратегия предусматривает формирование инвестиционного 

портфеля НПФ из активов, отобранных инвестиционным менеджером по результатам тщатель-

ной аналитической работы, с использованием обширной информационной базы, прогнозирова-

нием тенденций развития финансового рынка в целом и его сегментов, что требует умения ори-

ентироваться в изменениях конъюнктуры рынка, быстро принимать решения о покупке или 

продаже того или иного инвестиционного актива.  Инвестиционные портфели НПФ, сформиро-

ванные в  рамках активной инвестиционной стратегии, могут значительно отличаться друг от 

друга по соотношению риска и доходности. В случае неоптимального выбора такого соотноше-

ния финансовые интересы участников фонда могут быть ущемлены. 

Пассивная стратегия основывается на диверсификации инвестиционного портфеля, ко-

торая обеспечивает максимальное соответствие его структуры и доходности одному из обще-

признанных рыночных индексов или специально построенному интегральному показателю. 

Выделяют также умеренную стратегию, сочетающую основные признаки  активной и 

пассивной  стратегий. 

Подытоживая проведенный анализ принципов инвестиционной деятельности НПФ, ин-

вестиционных  стратегий, подходов к формированию инвестиционных портфелей можно пред-

ставить инвестиционный процесс негосударственных пенсионных фондов  как взаимосвязь  

следующих элементов: инвестиционная стратегия, инвестиционная политика и инвестицион-

ный портфель (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Инвестиционный процесс НПФ (составлено автором) 

 

В основе инвестиционной деятельности НПФ лежит формирование инвестиционной 

стратегии, определяющая основные ориентиры развития фонда, цели, реализация которых осу-

ществляется в рамках инвестиционной политики. На этапе  формирования политики  разраба-

тываются тактические задачи и подбирается  совокупность соответствующих инструментов для 

их решения - инвестиционный портфель.  Если  он не реализует поставленные задачи, то под-

вергается пересмотру. В случае, если данная мера не приносит результат, пересматривается вся 

Инвестиционная стратегия 

Инвестиционная политика 

Инвестиционный портфель 
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инвестиционная политика, валидность которой также зависит от качества сформированной 

стратегии.  

Оценка эффективности  реализации инвестиционной политики негосударственных пен-

сионных фондов в обязательном порядке проводится на основе  соответствующих методик, 

анализ которых  представлен в следующем  подразделе диссертационного исследования.  

 

2.3 Анализ методик изучения эффективности функционирования НПФ и его 

инвестиционной активности 

 

Негосударственные пенсионные фонды являются неотъемлемой частью пенсионной си-

стемы страны и призваны выполнять соответствующие социально-экономические функции. Из 

этого утверждения следует, что существует четкая зависимость между тем, насколько эффек-

тивно фонды преумножают доверенный им капитал и повышают благосостояние граждан.  За-

метим, что ввиду временной специфики деятельности, необходимо производить перманентную 

оценку эффективности функционирования негосударственных пенсионных фондов.  В против-

ном случае может сложиться ситуация, при которой сформированный пенсионный пул, подле-

жащий к распределению, не будет обеспечивать минимальный уровень социальных гарантий.  

В современных реалиях не существует единой официальной публичной методики оцен-

ки эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов и проводимой ими ин-

вестиционной политики. Ранее субъектами пенсионного рынка предпринимались попытки раз-

работки единой методики оценки, которые по определенным причинам не увенчались успехом. 

Основными информационными источниками, представляющими подобную информа-

цию, являются рейтинговые и экспертные агентства. Сложившаяся ситуация вносит определен-

ные трудности в процесс оценки деятельности НПФ, вызванные тем, что методики подобного 

уровня имеют повышенный характер сложности расчетов, требуют большого массива данных, 

весомая часть которых не находится в общем доступе. Не раскрывается также перечень вклю-

ченных в методику  индикаторов и алгоритм их расчета.  

Наряду с инструментами оценки эффективности работы НПФ, разработанными рейтин-

говыми агентствами, существуют методики, предложенные учеными – экономистами. Данные 

методики обладают рядом достоинств, среди которых - относительная простота расчетов, пуб-

личный характер, доступность данных для использования и т.д.  

Рассмотрим основные  методики  оценки эффективности деятельности негосударствен-

ных пенсионных фондов и  их  инвестиционной политики.  

1. Методика рейтингового агентства «Эксперт», согласованная с профессиональным со-

обществом НП НАПФ [150], согласно  которой  рейтинговый класс негосударственного пенси-
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онного фонда определяется на основе построения модели, включающей слабоформализуемые 

факторы. Анализ проводится, исходя из таких аспектов функционирования НПФ, как: размер-

ные характеристики фонда, география деятельности, клиентская база, инвестиционная страте-

гия, профессионализм и деловой потенциал фонда. 

Каждая  указанная группа характеризуется  системой  показателей (рисунок 10). 

Сначала фонду присваивается рейтинг самостоятельной надежности, то есть определяет-

ся уровень надежности без учета позитивного и негативного внешнего влияния собственников 

и государства. После этого рейтинг самостоятельной надежности корректируется с учетом 

стресс-факторов и факторов поддержки собственников и государства. 

Логическая схема методики, в соответствии с которой RAEX («Эксперт РА»)  присваи-

вает  рейтинг самостоятельной надежности НПФ, включает анализ трех блоков: рыночные по-

зиции (1), финансовый анализ (2)  управление и риск-менеджмент (3). Полученная оценка кор-

ректируется с учетом внутренних факторов поддержки и стресс-факторов (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Логическая схема анализа деятельности НПФ по методике «Эксперт РА» [150] 

 

 К  внутренним  факторам поддержки относится сверхдостаточность ИОУД / собствен-

ных средств фонда. К внутренним стресс-факторам – факторы высокого риска снижения  

надежности фонда либо отзыва у него лицензии (риски регулирования и надзора, риски акти-

вов, в том числе денежные средства в проблемных банках, риски пассивной базы). 

В качестве внешних факторов поддержки учитываются дополнительные финансовые и 

нефинансовые ресурсы фонда (поддержка собственников, поддержка государства), стресс-
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факторов -  влияние собственников на фонд (существует вероятность ухудшения финансового 

состояния фонда вследствие деятельности собственника). 

 

 

Рисунок 10 – Система показателей, используемой РА «Эксперт» для оценки деятельности НПФ 

[150] 

Рейтинговый класс фонда 

Размерные характеристики 

Объем пенсионных резервов 

Объем пенсионных накоплений 

Размер ИОУД 

Величина пенсионных взносов 

Величина пенсионных взносов 

Величина страхового резерва по отно-

шению к резервам покрытия пенсион-

ных обязательств 

Клиентская база 

Корпоративные/отраслевые фонды 

Значимость основного вкладчика для 

российской экономики 

Наличие кредитного рейтинга у основ-

ного вкладчика 

Количество лет сотрудничества с ос-

новным вкладчиком 

Расширение клиентской базы 

Размер клиентской базы 

Опыт выплаты негосударственной 

пенсии 

Доля расторгнутых договоров 

Остальные фонды 

Размер клиентской базы 

Расширение клиентской базы 

Зависимость от основных вкладчиков 

Опыт выплаты негосударственной 

пенсии 

Доля расторгнутых договоров 

Инвестиционная стратегия 

Структура портфеля по типам вложе-

ний 

Соответствие структуры портфеля 

требованиям регулирующих органов 

Стабильность портфеля 

Динамика изменения доходности раз-

мещения 

Сотрудничество с управляющими ком-

паниями 

Профессионализм и деловой потенциал 

Опыт работы 

Аудитор 

Спецдепозитарий 

Положение на рынке 

Планы развития 

Отношения с регулирующими органи-

зациями 

Вхождение в ассоциации 

Открытость 

Добровольная сертификация ISO 

Кодекс профессиональной этики 

Политика информационной безопасно-

сти 

Вовлеченность в судебные разбира-

тельства 

Географические деятельности 

Региональные фонды 

Региональные риски и позиции фонда 

Динамика развития филиальной сети 

Остальные фонды 

Географическая диверсификация 

Динамика развития филиальной сети 



53 
 

Группы индикаторов, характеризующих рыночные позиции, управление и  риск-

менеджмент, а также  финансовое состояние НПФ представлены на рисунке 11. 

По итогам оценки  рассматриваемый фонд может быть отнесен к определенному классу 

надежности: 

1. А – высокий уровень. 

2. В – приемлемый уровень. 

3. С – низкий уровень. 

Дополнительно каждый класс имеет три подкласса: 

1. N++ – надежность фонда выше среднего по классу уровня. 

2. N+ – надежность фонда соответствует среднему по классу уровню. 

3. N – надежность фонда ниже среднего по классу уровня. 

 На основе  приведенной  методики  рейтинговое агентство также устанавливает прогноз 

по рейтингу, который отражает позицию агентства относительно возможного изменения уровня 

рейтинга в течение одного года. Объекту рейтингования может быть  определен один из 4-х ви-

дов прогноза: 

1. Позитивный прогноз (П) – существует высокая вероятность повышения рейтинга. 

2. Негативный прогноз (Н) – имеется высокая вероятность снижения рейтинга. 

3. Стабильный прогноз (С) – существует высокая вероятность сохранения рейтинга на 

прежнем уровне. 

4. Развивающийся прогноз (Р) – в среднесрочной перспективе (на горизонте 3-х месяцев) 

равновероятны 2 или более вариантов рейтинговых действий (сохранение, повышение или 

снижение рейтинга). 

В таблице 14 приведен рейтинг ряда  негосударственных пенсионных фондов России.  

 

Таблица 14 – Рейтинг НПФ в 2011 – 2015 гг. по  расчетам  РА «Эксперт»12 

Фонд 
2011 2012 2013 2014 2015 

Р П Р П Р П Р П Р П 

НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" А+ С А++ С А++ С А++ С  А++  С 

НПФ "Лукойл-Гарант" А++ С А++ С А++ С А++ С  А++  С 

НПФ "Промагрофонд" А+ С А+ С А+ С А+ С  А++  С 

НПФ "Сбербанк" А++ С А++ С А++ С А++ С  А++  С 

НПФ "УРАЛСИБ" A С A П A+ С A+ С  A+  Р 

НПФ "КИТФинанс" А С А+ С А++ С А++ С  А++  С 

НПФ "ННПФ" А С А С А+ С А+ С  А  Н 

 

 Методика РА «Эксперт» обладает рядом  преимуществ: 

                                                           
12 Составлено автором на основе [150] 
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– комплексный подход к рассмотрению деятельности фондов; 

– широкий набор факторов, отражающих соответствующую сферу функционирования 

НПФ; 

– прогнозный характер предлагаемой оценки. 

 Однако, по нашему мнению,  методике свойственны определенные недостатки: 

– закрытый характер алгоритма расчета и оценки показателей; 

– сложность  учета и оценки отдельных показателей (планы развития, политика инфор-

мационной безопасности, опыт выплаты негосударственной пенсии, географическая диверси-

фикация, кодекс профессиональной этики); 

– в большинстве случаев субъективный характер анализа; 

– итоговая оценка дается  работе  НПФ в целом без дифференциации по видам деятель-

ности, в итоге не видна эффективность, к примеру, инвестиционной активности  фондов;   

– добровольный характер присвоения рейтинга: для прохождения процедуры присвоения 

рейтинга негосударственный пенсионный фонд должен заключить договор с агентством об ока-

зании соответствующих услуг и предоставить соответствующую информацию;  после исчисле-

ния рейтинга все полученные данные оцениваются фондом;  если фонды не согласны с резуль-

татом, они вправе подать апелляцию, в рамках которой процесс присвоения рейтинга подверга-

ется пересмотру; в случае, когда фонд не согласен с повторным результатом, агентство и НПФ 

подписывают соглашение о конфиденциальности, в соответствии с которым итоги анализа не 

подлежат раскрытию (рисунок 12); 

 

 

Рисунок 12 – Алгоритм взаимодействия НПФ и РА в процессе присвоения рейтинга13 

                                                           
13 Составлено автором на основе [150] 

Заключение договора 

Предоставление информации 

Интервью с топ-менеджментом 

Анализ и предварительное решение по рейтингу 

НПФ согласен с решением 

по рейтингу 

Подача апелляции 

НПФ согласен с решением 

НПФ не согласен с решением  
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– методике присущ ряд спорных моментов, решение которых невозможно без раскрытия 

алгоритма учета и вычисления соответствующих показателей: 

– в публичной части методики не показан учет степени влияния каждой группы факто-

ров в  итоговой оценке (факторы не ранжированы по степени влияния на конечную оценку, не 

указан возможный вес показателей); 

–  не учитываются базовые абсолютные показатели деятельности НПФ; так. может сло-

житься ситуация, когда фонд, функционирующий менее эффективно в рамках своей инвестици-

онной деятельности, а, соответственно, обеспечивающий меньшую величину будущей пенсии, 

но располагающий большей ресурсной базой, будет иметь рейтинг выше, чем фонд, обеспечи-

вающий более высокий уровень выплачиваемых пенсий и располагающий  меньшей ресурсной 

базой.  

Рассмотрим далее совокупность методик  оценки эффективности инвестиционной дея-

тельности НПФ, разработанные  Центральным  Банка РФ  и другими финансовыми института-

ми. 

Практически каждая из них рассматривает отдельные аспекты деятельности негосудар-

ственных пенсионных фондов, включая инвестиционную.  

Центральный Банк РФ не проводит общую оценку эффективности деятельности НПФ, 

имеются лишь методики, связанные с установлением правил и лимитов работы НПФ или ча-

стично оценивающих  эффективность функционирования данного финансового института. 

К числу последних  относится  Положение ЦБ РФ № 441-П от 24.11.2014 «Об оценке со-

ответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в си-

стеме гарантирования прав застрахованных лиц» на основе ряда индикаторов (показатели, от-

ражающие раскрытие информации о фонде, управление конфликтами интересов, требования к 

квалификации и деловой репутации членов органов управления и др.) [18]. 

При этом  достаточность собственных средств фонда и активов, в которые инвестирова-

ны средства пенсионных накоплений, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДА = {
А

О
≥ 1,01

А − О ≥ 130 млн. руб.
     (1) 

Где: 

ДА – достаточность собственных средств фонда и активов, в которые инвестированы 

средства пенсионных накоплений; 

А – стоимость активов фонда, за исключением активов, в которых размещены средства 

пенсионных резервов, рассчитываемая по формуле: 

А = А1 + А2        (2) 
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где: 

А1 – стоимость активов фонда, соответствующих требованиям законодательства Россий-

ской Федерации к составу средств пенсионных накоплений фондов, за исключением активов, 

приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов; 

А2 – стоимость активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений и соот-

ветствующих требованиям законодательства Российской Федерации к составу и структуре 

средств пенсионных накоплений фондов; 

О – величина обязательств фонда, рассчитываемая по формуле: 

О = О1 + О2        (3) 

где: 

О1 – сумма, определяемая в соответствии с частями 1-3 статьи 6 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года N 422-ФЗ; 

О2 – стоимость обязательств фонда, подлежащих исполнению за счет имущества фонда, 

за исключением обязательств фонда, подлежащих исполнению за счет имущества, составляю-

щего пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Расчет показателей А1, А2, О1 и О2 осуществляется по данным бухгалтерского учета 

фонда. 

Рассмотрим также разрабатываемый проект Положения ЦБ «О нормативах достаточно-

сти минимально допустимого капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих дилерскую деятельность, брокерскую деятельность и деятельность по управ-

лению ценными бумагами, а также управляющих компаний инвестиционных фондов паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», регулирующий деятель-

ность как НПФ как  профессионального участника рынка ценных бумаг [19].  

  Согласно данному документу, НПФ должны соблюдать норматив достаточности мини-

мально допустимого капитала, который рассчитывается следующим образом: 

Н =
МДК

(КР+12,5×РР+12,2×ОР)
× 100%      (4) 

где: 

МДК – размер минимально допустимого капитала; 

КР – оценочная стоимость кредитного риска; 

РР – оценочная стоимость рыночного риска; 

ОР – оценочная стоимость операционного риска. 

 

Для данного норматива проектом устанавливается минимально допустимый уровень в 

8%. 
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При этом, минимально допустимый капитал (МДК) рассчитывается как: 

МДК = УК + СА + РК + ПВА + ДК + НрП + ПЛА   (5) 

где: 

УК – уставный капитал; 

СА – собственные акции, выкупленные у акционеров; 

РК – резервный капитал; 

ПВА – переоценка внеоборотных активов; 

ДК – добавочный капитал (без переоценки); 

НрП – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

ПЛА – величина переоценки нетто-позиций по ликвидным активам. 

Величина переоценки нетто-позиций определяется как разница между величиной оценки 

нетто-позиций на дату расчета размера минимально допустимого капитала и величиной оценки 

нетто-позиций на конец последнего предшествующего отчетного года, рассчитанные по следу-

ющей формуле: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝑆𝑖𝑖 + ∑ 𝑁𝐶𝑗𝑗 + 𝑁𝐶𝐶     (6) 

где: 

NPV – величина переоценки нетто-позиций; 

NSi – величина нетто-позиции по i-ой ценной бумаге; 

NCj – величина нетто-позиции по j-ой иностранной валюте; 

NCC – величина нетто-позиции по денежным средствам в рублях. 

Оценочная стоимость кредитного риска определяется исходя из формулы: 

КР = КРд + КРа + КРанд + КРи     (7) 

где: 

КРд –  оценочная стоимость риска неисполнения контрагентами профессионального 

участника (управляющей компании) обязательств по сделкам, совершенным последним (по-

следней) от своего имени и за свой счет; 

КРа – оценочная стоимость риска неисполнения клиентами профессионального участни-

ка обязательств по погашению своей задолженности перед профессиональным участником; 

КРанд – оценочная стоимость риска, возникающего у профессионального участника при 

оказании услуг по размещению или продаже ценных бумаг; 

КРи – оценочная стоимость риска убытков в результате неисполнения обязательств по 

иным долгам перед профессиональным участником (управляющей компанией) и дебиторской 

задолженности. 
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Согласно названному выше проекту Положения ЦБ РФ, оценочная стоимость рыночного 

риска рассчитывается только в отношении финансовых вложений профессионального участни-

ка (управляющей компании) следующим образом: 

 

𝑃𝑃 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑇 + 𝑅𝑖

𝑐𝑖 + 𝑅𝐹     (8) 

где: 

Ra – оценочная стоимость рыночного риска нетто-позиции; 

RsT
total – оценочная стоимость совокупного процентного риска; 

Rci
i  – оценочная стоимость рыночного риска нетто-позиции по инвестиционным паям; 

RF – оценочная стоимость специального риска по производным финансовым инструмен-

там. 

Операционный риск оценивается исходя из формулы: 

ОР =
∑ 0,15×Д𝑖

𝑡𝐼
𝑖=1

𝑛
      (9) 

где: 

Дt
i – размер выручки (валовой доход), определенный по данным отчета о прибылях и 

убытках профессионального участника (управляющей компании) за отчетный период t; 

n – количество (число) отчетных периодов, по итогам которых рассчитывался показатель 

Дt
i. 

Кроме методик ЦБ РФ, широкое практическое применение получила методика расчета 

индексов пенсионных накоплений, разработанная в ЗАО «ФБ ММВБ», которая позволяет про-

водит оценку доходности пенсионных портфелей ценных бумаг негосударственных пенсион-

ных фондов с учетом оценки портфелей, сформированных  в условиях  разных инвестиционных 

стратегий. Так, предполагается наличие консервативного, сбалансированного и агрессивного 

портфеля активов пенсионных накоплений, по каждому из которых рассчитывается соответ-

ствующий индекс.  

 Консервативный индекс определяется  по формуле: 

𝑅𝑈𝑃𝐶𝐼𝑡 =
𝑀𝑐𝑡

𝐷𝑐𝑡
      (10) 

где: 

RUPCIt – индекс активов пенсионных накоплений консервативный (Moscow Exchange 

Pension Conservative Index); 

Mct – сумма значений субиндексов, используемая для расчета консервативного Индекса 

активов пенсионных накоплений; 

Dct – соответствующий делитель. 

Сбалансированный индекс  рассчитывается следующим образом: 
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𝑅𝑈𝑃М𝐼𝑡 =
𝑀𝑚𝑡

𝐷𝑚𝑡
     (11) 

где: 

RUPMIt – индекс активов пенсионных накоплений сбалансированный (Moscow Exchange 

Pension Moderate Index); 

Mmt – сумма значений субиндексов, используемая для расчета сбалансированного Ин-

декса активов пенсионных накоплений; 

Dmt – соответствующий делитель. 

Агрессивный индекс вычисляется  по формуле: 

𝑅𝑈𝑃𝐴𝐼𝑡 =
𝑀𝑎𝑡

𝐷𝑎𝑡
      (12) 

где: 

RUPAIt – индекс активов пенсионных накоплений агрессивный (Moscow Exchange Pen-

sion Aggressive Index); 

Mat – сумма значений субиндексов, используемая для расчета агрессивного Индекса ак-

тивов пенсионных накоплений; 

Dat – соответствующий делитель. 

 Порядок расчета суммы субиндексов всех типов активов пенсионных накоплений  пред-

ставлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчет пенсионных индексов различных типов 

Тип индекса Формула 

Консервативный 𝑀𝑐𝑡 = 𝑊𝐶𝐵𝑡 × 𝐵𝑃𝑆𝐼𝑡 + 𝑊𝐶𝐺𝑡 × 𝐵𝑃𝑆𝐼𝐺𝑡 

Сбалансированный 𝑀𝑚𝑡 = 𝑊𝑀𝐵𝑡 × 𝐵𝑃𝑆𝐼𝑡 + 𝑊𝑀𝐺𝑡 × 𝐵𝑃𝑆𝐼𝐺𝑡 + 𝑊𝑀𝐸𝑡 × 𝐸𝑃𝑆𝐼𝑡 

Агрессивный 𝑀𝑎𝑡 = 𝑊𝐴𝐵𝑡 × 𝐵𝑃𝑆𝐼𝑡 + 𝑊𝐴𝐸𝑡 × 𝐸𝑃𝑆𝐼𝑡 

где: 

WCBt – вес субиндекса облигаций в консервативном индексе активов 

пенсионных накоплений; 

BPSIt – субиндекс облигаций, рассчитываемый в соответствии с приложением №1 к ме-

тодике; 

WCGt – вес субиндекса ОФЗ в консервативном индексе активов пенсионных накопле-

ний; 

BPSIGt – субиндекс ОФЗ, рассчитываемый в соответствии с приложением №3 к методи-

ке; 

WMBt – вес субиндекса облигаций в сбалансированном индексе активов пенсионных 

накоплений; 

WMGt – вес субиндекса ОФЗ в сбалансированном индексе активов пенсионных накопле-

ний; 

WMEt – вес субиндекса акций в сбалансированном индексе активов пенсионных накоп-

лений; 
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EPSIt – субиндекс акций, рассчитываемый в соответствии с приложением № 2 к методи-

ке; 

WABt – вес субиндекса облигаций в агрессивном индексе активов пенсионных накопле-

ний; 

WAEt – вес субиндекса акций в агрессивном индексе активов пенсионных накоплений. 

 

Согласно рассматриваемой методике, расчет значений делителей осуществляется в слу-

чае включения в сумму значений субиндексов, используемых для расчета индексов, новых 

субиндексов, а также в случае изменения значений констант в формулах расчета весов субин-

дексов. Значение делителя на дату начала расчета индекса устанавливается равным 1. Расчет 

значений делителей осуществляется с точностью до семи знаков после запятой по следующей 

формуле: 

𝐷𝑐,𝑚,𝑎
нов = 𝐷𝑐,𝑚,𝑎 ×

𝑀𝑐,𝑚,𝑎
,

𝑀𝑐,𝑚,𝑎
     (13) 

где: 

Dнов
c,m,a – новое значение Делителя Dс, Dm, Da, используемого для расчета соответству-

ющего индекса; 

Dc,m,a – текущее значение Делителя Dс, Dm, Da, используемого для расчета соответству-

ющего индекса; 

Mc,m,a – сумма значений субиндексов, используемая для расчета соответствующего ин-

декса; 

M’
c,m,a – сумма значений субиндексов, используемая для расчета соответствующего ин-

декса до наступления обстоятельства, являющегося в соответствии с настоящим пунктом Мето-

дики основанием для расчета нового значения Делителя. 

 Таким образом, применение всех представленных моделей расчетов в методике  ЗАО 

«ФБ ММВБ»  позволяет всесторонне оценить эффективность деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в рамках инвестиционной деятельности. Оценке подлежит финансовая 

устойчивость фондов, достаточность капитала для ведения деятельности, риски деятельности, 

доходность вложений и др. 

Одновременно с этим, рассматриваемый  инструментарий обладает рядом очевидных 

минусов, в частности: 

–  слабая координации и взаимосвязь между формулами – моделями, в результате чего  

нарушается  комплексность исследования; 

– отсутствие единого  интегрального показателя оценки эффективности инвестиционной 

деятельности НПФ; 

– сложность методики; 
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– трудность получения необходимой информации для расчетов; 

– непубличность алгоритмов  расчетов. 

 Рассмотрим также другие методики анализа эффективности инвестиционной деятельно-

сти ПНФ, разработанные Золотаренко Е.С., Ниязбаевой А.А., Талыковой А.А., Ощепковой 

А.С., Беломытцевой О.С. 

Ниязбаева А.А. предлагает  показатели  инвестиционной активности НПФ, представлен-

ные в таблице 16.  Комментируя данную методику, следует отметить,  во-первых, недостаточно 

полный набор показателей, характеризующих  инвестиционную деятельность НПФ, во-вторых, 

отсутствие интегрального показателя оценки, что затрудняет единое целостное восприятие   

итогов анализа.   

 

Таблица 16 –  Оценочные  показатели инвестиционной деятельности НПФ по методике 

Ниязбаевой А.А. [19] 

Критерий Характеристика Формула 

Коэффициент платежеспособ-

ности (Кпл) 

Способности НПФ осуществ-

лять свои пенсионные обяза-

тельства перед участниками 

Кпл=През/∑Пвып*Д 

Коэффициент инвестицион-

ной доходности НПФ (Д) 

Характеризует эффективности 

инвестиционной деятельности 

НПФ 
Д =

ПАр

Паб
×

365

К
× В𝑛 × Р 

Коэффициент зависимости 

величины капитала НПФ от 

пенсионных активов, находя-

щиеся у них в управлении 

(Кзав) 

Характеризует степень зави-

симости капитала НПФ от 

пенсионных активов участни-

ков 

Кзав=СК / ПА х 100% 

Коэффициент рискованности 

инвестиционного портфеля 

(Кр) 

Характеризует степень риско-

ванности инвестирования пен-

сионных активов 
Кр =

РА

ПАр
× И + 𝐵𝑛 

где: 

През – пенсионные резервы; 

Д – показатель доходности НПФ за последние 12 месяцев (%); 

Пар – рыночная стоимость финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных порт-

фелях НПФ; 

Паб – балансовая стоимость активов; 

К – количество календарных дней в расчет-ном периоде; 

Вn – ежемесячное вознаграждение за пользование пенсионными средствами участников (%); 

Р – риск инвестирования пенсионных активов (%); 

СК – величина капитала НПФ; 

ПА – пенсионные активы; 

РА – рисковые активы; 

И – годовой уровень инфляции (%). 

 

Автор Талыкова А.А. предлагает  оценивать эффективность инвестиционной деятельно-

сти на основе расчета и анализа финансовых коэффициентов, представленных в таблице 17. 
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Таблица 17 –  Финансовые  коэффициенты  оценки  инвестиционной активности  НПФ 

по методике Талыковой А.А. [137]. 

Наименование коэффициента Порядок  расчета 

Самоокупаемости Ксо=(Диоуд +Дпр15%+ЦОпв3%+Дпн15%) / Роуд 

Самоокупаемости по скорректирован-

ному показателю 
Ксоскор=Доуд/Роуд 

Движения пенсионного капитала по де-

ятельности по НПО 
Кдпк=Днпо/Рнпо 

Движения пенсионного капитала по де-

ятельности по ОПС 
Кдпкопс=Допс/Ропс 

Замещения по деятельности по НПО Кзнпо=ПВ/П 

Замещения по деятельности по ОПС Кзопс=(Дпфр+Днпф)/НЧП 

Рентабельности продаж Крп=(Дпр15%+ЦОпв3%+Дпн15%-Роуд) / Роуд 

Рентабельности собственного капитала Крск=(Дпр15%+ЦОпв3%+Дпн15%-Роуд) / СВУ 

где: 

Диоуд – доход от инвестирования в имущество, предназначенное для обеспечения уставной де-

ятельности (ИОУД); 

Днпо – поступления пенсионных накопления из НПФ; 

Допс – все поступления по ОПС; 

Доуд – все доходы от уставной деятельности; 

Дпн15% – отчисления от дохода от инвестирования пенсионных накоплений; 

Дпр15% – отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов; 

Дпфр – поступления пенсионных накоплений из ПФР; 

НЧП – выплаты накопительной части пенсии по ОПС; 

П – выплаченные пенсии по НПО; 

ПВ – пенсионные взносы по НПО; 

Рнпо –все направления расходования пенсионных резервов; 

Ропс – все направления расходования пенсионных накоплений; 

Роуд – все расходы по ведению уставной деятельности; 

СВУ – совокупный вклад учредителей; 

ЦОпв3% – целевые отчисления от суммы пенсионных взносов. 

 

 Отличие данной методики от  предложенной Ниязбаевой А.А. состоит в  количествен-

ной оценке различных  аспектов финансово-инвестиционной деятельности НПФ: самоокупае-

мость, движение пенсионного капитала, финансовые результаты. Недостатки  аналогичны  ме-

тодике Ниязбаевой А.А. 

 Методика, разработанная  Ощепковой А.С. и в дальнейшем доработанная  Беломытце-

вой О.С. и Лавреновой Е.С., предусматривает  расчет индексов результативности по основным 

показателям функционирования НПФ для оценки эффективности их инвестиционной деятель-

ности. К таким показателям относятся: объем пенсионных резервов и  пенсионных накоплений, 

количество участников НПФ,  численность застрахованных лиц, выплаты по негосударствен-

ному пенсионному обеспечению и по обязательному пенсионному обеспечению, которые рас-

сматриваются в динамике  [43,115]. 

Далее определяется индекс результативности:  
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𝑗 = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)/(𝑥𝑚𝑎𝑥 + 𝑥𝑚𝑖𝑛)    (14) 

где: 

xmin – минимальное значение показателя в исследуемом динамическом ряду; 

xmax – максимальное значение показателя в исследуемом динамическом ряду. 

Расчет индекса происходит по аналогии с методом комплексной оценки – методом сум-

мы баллов. Указанная формула соответствует расчету оценки показателей-стимуляторов. Для 

расчета оценки показателей-дестимуляторов используется формула:  

 

𝑗 = 1 − (𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)/(𝑥𝑚𝑎𝑥 + 𝑥𝑚𝑖𝑛)   (15) 

 

В заключение проводится расчет интегрального показателя (абсолютный индекс резуль-

тативности): 

𝑗абс = ∑ 𝑗𝑛 /𝑛      (16) 

 

Чем выше абсолютный индекс результативности, тем эффективнее работает негосудар-

ственный пенсионный фонд. 

 Приведем итоги расчета абсолютного индекса результативности инвестиционной дея-

тельности за пятилетний период по ряду НПФ России (таблица 18).   

 

Таблица 18 –  Абсолютный  индекс  результативности финансово-инвестиционной дея-

тельности НПФ в 2011- 2015гг. (рассчитано  автором по методике А.С. Ощепковой) 

 НПФ 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

 В 

среднем 

в 2011-

2015гг. 

НПФ "Магнит" 0,11 0,39 0,26 0,13 0,13 0,2 

НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" 9,51 0,31 0,17 0,61 0,17 2,2 

НПФ "Лукойл-Гарант" 13,30 0,34 0,19 0,90 0,17 3,0 

НПФ "Наследие" (Норильский никель) 10,29 0,24 0,13 0,43 0,23 2,3 

НПФ "Промагрофонд" 11,10 0,08 0,09 0,15 0,10 2,3 

НПФ "Сбербанк" 7,90 0,30 0,21 0,50 0,27 1,8 

НПФ "УРАЛСИБ" 15,04 0,33 0,27 0,39 0,15 3,2 

НПФ "КИТФинанс" 5,25 0,31 0,22 0,24 0,30 1,3 

НПФ "Гефест" 10,20 0,36 0,29 0,68 0,11 2,3 

НПФ "ННПФ" 9,93 0,31 0,23 0,29 0,26 2,2 

 

В таблице  19 представлено ранжирование фондов за каждый год и в среднем за 5 лет. 

Первое место присваивается  фонду с наибольшим значением индекса.  
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Анализируя данные, представленные в рассчитанной таблице, можно сделать вывод о 

том, что в 2011-2015гг. наиболее эффективными оказались НПФ «УРАЛСИБ», «Лукойл-

Гарант», «Гефест». 

К преимуществам методики Ощепковой А.С. относится наличие интегрального показа-

теля оценки эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов, отсутству-

ющего в рассмотренных ранее.   

 

Таблица 19 – Ранжирование НПФ по эффективности  финансово-инвестиционной дея-

тельности в 2011-2015 гг. (рассчитано автором по методике А.С. Ощепковой) 

НПФ 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

В сред-

нем в 

2011-

2015гг. 

НПФ "Магнит" 10 1 3 10 8 10 

НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" 7 6 8 3 6 7 

НПФ "Лукойл-Гарант" 2 3 7 1 5 2 

НПФ "Наследие" (Норильский никель) 4 9 9 5 4 5 

НПФ "Промагрофонд" 3 10 10 9 10 4 

НПФ "Сбербанк" 8 8 6 4 2 8 

НПФ "УРАЛСИБ" 1 4 2 6 7 1 

НПФ "КИТФинанс" 9 7 5 8 1 9 

НПФ "Гефест" 5 2 1 2 9 3 

НПФ "ННПФ" 6 5 4 7 3 6 

 

Недостатки методики обусловлены узким набором показателей, на основе которых про-

водится оценка, и  не  предусматривает анализ других, кроме финансово-инвестиционной,  ас-

пектов  деятельности НПФ. 

 Методика Золотаренко Е.С. оценивает деятельности НПФ, исходя из определения инве-

стиционного потенциала [64]. Автор данной методики, включающей 3 этапа исследования, вы-

деляет два направления оценки: способность привлечения НПФ инвестиционных ресурсов и 

способность их размещения (рисунок 13).  

На первом этапе формируется  рабочая выборка негосударственных пенсионных фондов.  

Второй этап включает процесс оценки инвестиционного потенциала фондов, основан-

ный на формировании соответствующей системы показателей. Итоговый интегральный коэф-

фициент рассчитывается с учетом обоих аспектов деятельности НПФ (привлечения финансо-

вых ресурсов и их размещение).  
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Рисунок 13 – Методика оценки инвестиционного потенциала НПФ [64] 

 

Результирующий показатель определяется исходя из формулы: 

𝑃 =
∑ 𝑘×𝑁𝑠𝑖

𝑐
𝑠=1

∑ 𝑘𝑠
𝑐
𝑠=1

     (17) 

где: 

Pi – интегральный потенциал i-го фонда; 

ks – весовой коэффициент S-го показателя; 

Nsi – нормализованная относительная величина S-го показателя по i-му фонду; 

S – сводимые частные показатели; 

c – количество показателей. 

Система показателей,  формирующих интегральную оценку инвестиционного  потенциа-

ла НПФ и их характеристика, представлена в таблице 20. 
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Типологическая группировка НПФ по уровню инвестиционного потенциала 
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Таблица 20 – Система показателей оценки инвестиционной деятельности НПФ, исполь-

зуемых в методике Золотаренко Е.С.[64] 

Направление 

оценки 
Показатель Характеристика показателя 

Привлечение 

Количество участников, чел. 
Дает обобщенную количественную оценку зна-

чимости фонда как социального института 

Удельный вес участников, получающих 

пенсию, в общей численности участни-

ков, % 

Показывает, какую часть участников фонда 

составляют пенсионеры 

Доходность, % 
Характеризует эффективность размещения пен-

сионных резервов 

Прирост количества участников, чел. 
Отражает изменение количества участников за 

рассматриваемый период 

Коэффициент обновления участников, % 

Показывает соотношение количества привле-

ченных участников и «новых» пенсионеров 

фонда за рассматриваемый период 

Коэффициент привлечения, % 

Дает представление о среднегодовом количе-

стве участников, привлеченных за период су-

ществования фонда 

Выплатной потенциал, руб./мес. 
Характеризует размер пенсии, выплачиваемой 

фондом в месяц в среднем на одного участника 

Размещение 

Размер пенсионных резервов, тыс. руб. 
Отражает общую сумму сформированных пен-

сионных резервов (размер фонда) 

Доля пенсионных выплат в пенсионных 

резервах, % 

Показывает состояние фонда и свободу исполь-

зования «ресурсной базы» 

Размер инвестиционного дохода, тыс. 

руб. 

Характеризует сумму средств, полученных от 

размещения пенсионных резервов 

Прирост активов, тыс. руб. 
Отражает сумму аккумулированных средств за 

рассматриваемый период 

Коэффициент пополнения, % 
Дает представление о сумме привлекаемых в 

среднем за год средств 

Коэффициент равновесия, % 

Отражает соотношение аккумулированных 

взносов и выплаченных пенсий за рассматрива-

емый период 

Средний размер взносов, тыс. руб./чел. 
Характеризует средний размер взносов участ-

ников 

 

На третьем этапе проводится группировка ПНФ по уровню инвестиционного потенциа-

ла. 

 Оценивая методику  Золотаренко Е.С., можно сделать вывод о том, что она не только 

практически лишена недостатков,  характерных для рассмотренных ранее инструментов оценки 

эффективности инвестиционной активности НПФ, но и имеет ряд  дополнительных преиму-

ществ:   

– относительно меньшую сложность расчетов; 

– доступность исходной информации; 

– публичность алгоритмов расчетов; 

– комплексность; 
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– взаимосвязь показателей; 

– интегральный характер оценки.  

 Рассматриваемая методика имеет и ряд недостатков, в частности:   

– аналитический охват различных аспектов деятельности НПФ значительно уступает ме-

тодикам предыдущих групп; 

– методики не выделяет критерий эффективности инвестиционной деятельности  НПФ; 

– сложность в определении весового коэффициента. 

 Итак, анализ имеющихся методик, их достоинств и недостатков  доказал, что в совре-

менной российской науке и практике  не существует оптимального инструментария оценки эф-

фективности инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов. По наше-

му мнению, такая методика должна отвечать ряду критериев: 

– публичность и открытость в части расчетов; 

– доступность исходной и итоговой информации; 

– комплексность; 

– взаимосвязь показателей; 

– интегральный характер оценки; 

– наличие эталонных ориентиров, по отношению к которым будет проводиться оценка; 

– широкий охват инвестиционной деятельности различными показателями. 

В следующем подразделе работы автором предпринята попытка разработки механизма 

оценки эффективности инвестиционной деятельности НПФ на основе данных критериев. 

 

2.4 Методика и практическое построение алгоритма оценки эффективности  

инвестиционной деятельности НПФ 

 

Негосударственные пенсионные фонды прочно занимают нишу финансового института в 

современной экономике России. Располагая достаточным объемом ресурсов, НПФ могут как 

напрямую участвовать в инвестиционных процессах страны посредством вложения аккумули-

рованных пенсионных резервов в соответствующие инструменты, так и косвенно – функциони-

руя в тесной взаимозависимости с управляющими компаниями. Полученная в результате при-

быль частично  направляется  на пополнение пенсионного пула граждан и частично  - на разви-

тие самого фонда. Таким образом, степень преумножения вложенного фондами капитала поз-

воляет оценить уровень эффективность деятельности  НПФ.  

Однако подобный подход применим лишь в стабильной экономике, характеризующейся, 

в частности, поступательным ростом финансовых рынков. В кризисной экономике, пребываю-

щей в стадии  кризиса, оценка деятельности НПФ может вызвать затруднения.  
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 Исходя из данных предпосылок, сегодня в России сформировалась потребность  в раз-

работке модели оценки эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов, 

которая способна максимально охватить все аспекты функционирования фонда, предмет анали-

за которой не фокусируется исключительно на показателях доходности. Поскольку деятель-

ность негосударственных пенсионных фондов имеет долгосрочных характер, модель должна  

включать  показатели за значительный промежуток времени.  

По нашему мнению, оценку деятельности НПФ необходимо подразделить на два взаи-

мосвязанных элемента: оценка качества управления располагаемыми ресурсами и оценка ре-

зультатов приращения данных ресурсов в результате инвестиционной деятельности (рисунок 

14).  

 

Рисунок 14 – Составляющие процесса оценки инвестиционной деятельности НПФ (со-

ставлено автором)  

Под располагаемыми ресурсами фонда понимается  стоимость всего аккумулированного 

капитала НПФ.  При оценке эффективности управления ресурсами в составе капитала необхо-

димо учитывать величину пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды 

напрямую не могут  инвестировать указанные средства. Несмотря на это, НПФ получают отда-

чу от накоплений посредством их вложения управляющими компаниями, с которыми взаимо-

действуют фонды. Последние могут косвенным образом влиять на выбор управляющими ком-

паниями объектов инвестирования. При такой форме сотрудничества совокупность имеющихся 

пенсионных накоплений отражает характер инвестиционных возможностей (потенциала)  НПФ, 

а также уровень их деловой репутации. 

Оценка результатов приращения ресурсов фонда включает анализ способности фондов 

увеличивать собственную ресурсную базу посредством качественного управления инвестици-

онным процессом, реализации политики сохранения лояльности своих клиентов и расширения 

клиентской базы. 

Разработка механизма оценки эффективности инвестиционной деятельности  предусмат-

ривает формулирование этапов ее осуществления. Нами предлагается  разделить  указанный 

процесс на девять этапов (рисунок 15).  

Оценка деятельности НПФ

Управление располагаемыми 
ресурсами

Оценка результатов приращения 
ресурсов в результате 

инвестиционной деятельности 
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Рисунок 15 – Алгоритм оценки эффективности инвестиционной деятельности НПФ (составлено 

автором) 

На первом этапе схемы выявляются факторы, оказывающие влияние на деятельность не-

государственных пенсионных фондов, проводится их классификация по степени влияния. В 

рамках указанного исследования к таким факторам можно отнести: 

1) внешние факторы: 

– действующее законодательство, регулирующее деятельность фондов; 

– конъюнктура рынка; 

– тип пенсионной системы, в рамках которой функционируют фонды; 

– тенденции развития пенсионной системы; 

– видение роли НПФ в качестве участника как пенсионного рынка, так и субъекта эко-

номики в целом; 

– видение роли НПФ в качестве посредника в рамках социально-экономических отноше-

ний между государством и населением; 

2) внутренние факторы: 

I.Идентификация внешних и внутренних факторов воздействия  

V. Расчет показателей 

VI. Расчет интегральной оценки деятельности НПФ 

II.Формирование системы показателей 

III. Определение используемых методов 

IV. Сбор и систематизация информации 

VII. Ранжирование фондов 

VIII. Сравнение полученных данных с эталонными значениями 

IX. Анализ полученных результатов 

Показатели, характеризую-

щие  управление располага-

емыми ресурсами 

Показатели, характеризую-

щие оценку результатов при-

ращения 
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– проводимая инвестиционная политика; 

– политика удержания и расширения клиентской базы; 

– совокупность аккумулированных ресурсов. 

В рамках второго этапа по отношению к факторам, оказывающим наиболее существен-

ное влияние на деятельность фонда, осуществляется выборка системы показателей исходя из 

соответствующих аспектов деятельности. Отобранные показатели должны в полной мере отра-

жать сущность анализируемых явлений, быть измеримы в стоимостном выражении, понятны и 

достоверны. В представленном алгоритме анализ проводится исходя из двух аспектов функци-

онирования НПФ, а именно управления располагаемыми ресурсами и деятельности по прира-

щению капитала фондов. 

Система показателей, отражающая качество управления располагаемыми ресурсами 

представлена в таблице 21.  

 

Таблица 21 – Показатели, оценивающие качество управления располагаемыми ресурсами 

НПФ (составлено автором) 

Показатель Формула Описание 

П̅ П̅ОПС + П̅ДПС 
показывает среднемесячную величину пенсии, которая может 

быть сформирована в конкретном НПФ 

П̅ОПС (I) 
ПН

ЗЛ × Тв × 12
 

характеризует среднемесячную величину пенсии в рамках ОПС, 

которую фонд может предоставить в данный момент времени 

П̅ДПС (II) 
ПР

У × Тв × 12
 

отражает среднемесячную величину пенсии в рамках ДПС, кото-

рую фонд может предоставить в данный момент времени 

Кавт 
ИОУД

ВБ
 

показывает, какую часть пассива (собственного имущества) за-

нимает имущество, предназначенное для обеспечения уставной 

деятельности 

Кб 
ИОУД + ПР

ВБ
 

оценивает долю устойчивых пассивов в общей сумме всех источ-

ников финансирования деятельности НПФ   

Кз 
КО и ДО

ВБ
 

 Дает количественную характеристику доли  пассивов, необхо-

димой для погашения обязательств фонда, а также доли обяза-

тельств, напрямую не связанных с обеспечением уставной дея-

тельности; 

(учитывая специфику деятельности НПФ, рассчитывается в для 

определения необходимости расчета следующего показателя, по-

роговый уровень составляет 5% от валюты баланса) 

Кпог 
КО и ДО

ИОУД
 

Показывает, какая часть имущества, предназначенного для обес-

печения уставной деятельности, требуется для погашения обяза-

тельств фонда, напрямую не связанных с уставной деятельно-

стью; 

(может не рассчитываться в случае, когда пороговый уровень 

предыдущего показателя в среднем по всем НПФ не превышает 

5%)  
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Продолжение таблицы 21 

Показатель Формула Описание 

Дип 
ПН + ПР

ВБ
 

 характеризует долю ресурсов инвестиционного характера в об-

щей стоимости пассивов 

П 
ПН + ПР

ИОУД
 

оценивает  потенциал  НПФ в части осуществления инвестици-

онной деятельности 

 

Примечание: 

П̅ – средняя возможная пенсия; П̅ОПС – средняя возможная пенсия в рамках ОПС; Кавт – коэф-

фициент автономии;  Кз – коэффициент зависимости; Кб – коэффициент безопасности; Кпог – 

коэффициент погашения; П̅ДПС – средняя возможная пенсия в рамках ДПС; ПН – пенсионные 

накопления; ПР – пенсионные резервы; ЗЛ – количество застрахованных лиц; У – количество 

участников; Соб.И – собственное имущество; КО и ДО – краткосрочные и долгосрочные обяза-

тельства фондов; ИОУД – имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности 

фондов; Тв – количество лет выплат. 

 

Перечень показателей  эффективности результатов приращения располагаемых ресурсов, 

приведен в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Показатели, оценивающие результат приращения ресурсов НПФ (состав-

лено автором) 

Показатель Формула Описание 

ДН 
ИДПН

ПН0
 

отражает доходность от инвестирования пенсионных накоп-

лений граждан, переданных в управление управляющим ком-

паниям 

ДР 
ИДПР

ПР0
 

 характеризует доходность от инвестирования фондом пенси-

онных резервов 

РДВ 
ЧП

ДФВ
 

показывает рентабельность активов долгосрочного характера 

РКВ 
ЧП

ДЗ + КФВ + ДС
 

оценивает  рентабельность краткосрочных активов 

ОБДВ 
Дох

ДФВ
 

характеризует оборачиваемость долгосрочных вложений 

ОБКВ 
Дох

ДЗ + КФВ + ДС
 

показывает оборачиваемость краткосрочных активов 
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Продолжение таблицы 22 

Показатель Формула Описание 

Рдеят 
ЧП

Дох
 

отражает эффективность деятельности НПФ 

Ракт 
ЧП

Акт
 

оценивает отдачу вложенных в деятельность средств фондов 

 

Примечание: 

ДН– годовая доходность от инвестирования пенсионных накоплений; 

ДР– годовая доходность от инвестирования пенсионных резервов; ПН – пенсионные накопле-

ния; ПР – пенсионные резервы; ИДПН – инвестиционный доход, полученный в результате вло-

жения пенсионных накоплений;  

ИДПР – инвестиционный доход, полученный в результате вложения пенсионных резервов; ДЗ – 

дебиторская задолженность; КФВ – краткосрочные финансовые вложения; ДФВ – долгосроч-

ные финансовые вложения; ДС – денежные средства; Дох – величина совокупного дохода 

НПФ; Акт – величина активов НПФ; ЧП – чистая прибыль. 

 

Существенное значение, характеризующее способность негосударственных пенсионных 

фондов качественно организовать процесс управления собственной деятельностью, отводится 

показателю величины возможной пенсии, рассчитанному исходя из количества клиентов НПФ. 

Поскольку возможности фондов в отношении соответствующих операций на законодательном 

уровне строго разграничены, рассматриваемый показатель определяется  суммированием сред-

немесячных пенсий, сформированных в рамках обязательного и добровольного пенсионного 

страхования.  

Необходимо также учитывать, что показатель средней величины выплачиваемой пенсии 

должен превышать среднее значение пенсии и стремиться к величине средней заработной пла-

ты в стране. 

 Финансовая деятельность негосударственных пенсионных фондов базируются на при-

влеченных ресурсах, а именно на использовании пенсионных накоплений и пенсионных резер-

вов. Подобная специфика обуславливает преобладание доли указанных финансовых ресурсов  в 

составе пассива фонда. Именно поэтому рост заемных средств, и, как следствие, увеличение 

коэффициента финансовой зависимости, сигнализирует о неправильном подходе НПФ к управ-

лению своим имуществом. 

Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов исходит из осу-

ществления краткосрочных и долгосрочных вложений, поэтому для оценки ее эффективности 

целесообразно рассчитывать соответствующие показатели рентабельности и оборачиваемости.  
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Третий этап заключается в выборе метода, на основе которого проводится расчет инте-

грального показателя оценки эффективности деятельности НПФ. В данном исследовании вы-

бран метод рейтинговой оценки как разновидность метода комплексной оценки. 

В рамках четвертого этапа осуществляется сбор информации, требуемой для выполнения 

последующих расчетов. Основными источниками  сведений выступают данные, предоставляе-

мые Центральным банком РФ, и отчетность, публикуемая на официальных сайтах НПФ. 

Пятый этап включает расчет показателей в разрезе отобранных на втором этапе пред-

ставленного алгоритма аспектов деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

По итогам  реализации  шестого этапа все негосударственные пенсионные фонды  ис-

следуемой совокупности  на основе метода рейтинговой оценки, получают интегральный пока-

затель эффективности деятельности. Он формируется путем сложения баллов, оценивающих 

соответствующие аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов. Дополни-

тельно определяется интегральный показателей, характеризующий пятилетний уровень эффек-

тивности НПФ.   

Седьмой этап заключается в ранжировании фондов, исходя из полученных результатов. 

Негосударственный пенсионный фонд, набравший максимальное количество баллов, является 

наиболее эффективными в части ведения инвестиционной деятельности и ему присваивается 

первое место. Ранжирование осуществляется как при оценке различных аспектов деятельности 

соответствующих НПФ, так и при определении интегральной оценки.   

В рамках восьмого этапа происходит сравнение коэффициентов фактически полученных 

с нормативными значениями, которые могут быть представлены эталонными  показателями или 

минимально допустимым уровнем. В данном исследовании в отсутствии соответствующих 

данных в качестве нормативного значения показателей выступает среднее значение рассматри-

ваемых показателей за  исследуемый  период. 

Далее на основе применения метода рейтинговой оценки формируется балл среднего 

значения показателей, характеризующих два аспекта деятельности НПФ. Интегральный уро-

вень нормативного показателя определяется путем суммирования вышеуказанных значений и 

выступает пороговым  значением эффективности функционирования НПФ. 

Последний этап включает анализ полученных данных, на основе которых  разрабатыва-

ются  соответствующие управленческие решения. 

Таким образом, использование  представленного алгоритма позволяет  всесторонне оце-

нить эффективность инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Апробирование методики представлено в следующей части диссертационного исследования. 

Проведенный во второй главе анализ позволил  сформулировать  ряд выводов.  
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Анализ существующей законодательной базы, регулирующей деятельность негосудар-

ственных пенсионных фондов, позволяет дифференцировать всю совокупность нормативно-

правовых актов, выделив при этом акты двух уровней. Первый уровень включает в себя законы 

и акты, формирующие и регулирующие теоретический базис деятельности всего института. 

Они устанавливают определение, выполняемые функции, статус НПФ, роль и место в граждан-

ско-правовых и социально-экономических отношениях. Второй уровень состоит преимуще-

ственно из подзаконных актов и регулирует инвестиционную, расчетную и отчетную деятель-

ность негосударственных пенсионных фондов. 

 Установлено, что на сегодняшний день не существует единой официальной публичной 

методики оценки эффективности инвестиционной деятельности негосударственных пенсион-

ных фондов. Автором проведена систематизация групп соответствующих методик, в состав ко-

торых входят методики, представленные рейтинговыми агентствами, совокупность разработан-

ных методик регуляторов деятельности НПФ, а также  методики, предложенные различными 

учеными в области экономики. Каждая представленная группа обладает рядом характерных 

особенностей, и ее применение включает в себя как преимущества, так и недостатки. 

Комплексное изучение различных подходов к процессу оценки эффективности инвести-

ционной деятельности негосударственных пенсионных фондов позволило сформировать автор-

скую методическую базу, в рамках которой оценку необходимо подразделять на два взаимосвя-

занных элемента: оценку качества управления располагаемыми ресурсами и оценку результатов 

приращения данных ресурсов в результате инвестиционной активности  НПФ. 
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Глава 3 Разработка и апробация инструментов оценки и повышения эффективности  

инвестиционной деятельности НПФ 

 

3.1 Практическая оценка эффективности инвестиционной деятельности  

негосударственных пенсионных фондов 

 

Перейдем к практической апробации авторской методики оценки эффективности инве-

стиционной активности НПФ. В анализируемую выборку вошли следующие негосударствен-

ные пенсионные фонды: «Магнит» (1); «ВТБ Пенсионный фонд» (2); «Лукойл-Гарант» (3);  

«Наследие» (бывший НПФ «Норильский никель») (4);  «Промагрофонд» (5);  «Сбербанк» (6); Н 

«УРАЛСИБ» (7); «КИТФинанс» (8); «Гефест» (9);  «ННПФ» («Национальный негосударствен-

ный пенсионный фонд») (10). 

Выборка негосударственных пенсионных фондов проводилась исходя из следующих 

критериев: 

– объем капитализации; 

– количество привлеченных ресурсов; 

–  численность  клиентов; 

– величина накопленной доходности. 

 Исходные данные и рассчитанные на их основе показатели оценки за 2015 г. приведены 

в таблицах  23, 24.  Номера граф  таблицы соответствуют номерам НПФ, представленным в пе-

речне выше. 

Для  получения  интегральной оценки инвестиционной деятельности каждого фонда,  

как отмечено в предыдущем параграфе работы, был использован метод комплексной рейтинго-

вой оценки (таблица 25). Далее мы ранжировали фонды с использованием балльного метода по 

принципу: максимальному месту, полученному по итогам рейтинговой оценки,  соответствует 

минимальное количество баллов (таблица 25). Диапазон баллов  варьирует от 0 до10.   

При расчетах рейтинга эффективности не используются данные  коэффициента автоно-

мии, поскольку, с одной стороны, индикатор, являясь показателем-стимулятором,  показывает 

наличие устойчивых активов, необходимых для  осуществления текущей деятельности фонда, с 

другой - его высокий уровень свидетельствует о  неэффективной  политике привлечения ресур-

сов граждан, что негативно отражается  на инвестиционных возможностях фонда. 
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Таблица 23 – Исходные данные, используемые для расчета показателей эффективности инвестиционной деятельности НПФ в 2015 г. 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пср, тыс. р. 0,228 0,567 0,758 0,929 0,226 0,549 0,357 0,302 0,460 0,487 

ПсрОПС, тыс. р. 0,226 0,366 0,319 0,265 0,167 0,346 0,313 0,192 0,284 0,224 

ПсрДПС, тыс. р. 0,001 0,201 0,439 0,664 0,058 0,203 0,044 0,110 0,176 0,263 

Застр л, чел. 243 953 1 303 269 3 049 521 879 917 2 031 524 3 081 710 99 581 2 094 423 29 123 338 353 

Участники, чел. 25 561 35 513 229 492 96 156 56 184 302 133 32 959 4 235 7 987 207 246 

ПН (на н.п.) , тыс. р. 9 282 865 69 191 327 149 289 065 48 231 327 53 536 642 74 247 083 3 935 542 64 368 249 2 040 502 13 496 183 

ПН (на к.п.) , тыс. р. 12 595 973 108 691 097 221 598 349 53 106 903 77 536 475 243 322 459 7 111 253 91 473 639 1 884 143 17 264 686 

ПР (на н.п.) , тыс. р. 6 268 1 076 513 20 912 775 14 131 631 713 618 10 247 208 306 130 87 960 280 325 11 037 930 

ПР (на к.п.) , тыс. р. 6 902 1 626 120 22 979 346 14 568 184 747 161 13 953 105 331 388 106 229 320 351 12 416 674 

ВБ (на н.п.) , тыс. р. 9 702 206 71 301 099 175 318 992 62 893 785 56 892 386 86 282 016 4 418 094 65 762 018 2 527 301 26 525 585 

ВБ (на к.п.) , тыс. р. 13 180 697 113 098 546 251 577 266 69 625 864 80 548 634 262 241 729 7 722 196 96 014 453 2 449 553 32 150 850 

ИОУД, тыс. р. 431 257 1 803 299 4 059 568 1 471 396 1 789 762 2 524 547 237 609 1 579 825 225 009 2 183 253 

Актср, тыс. р. 11 441 452 92 199 823 213 448 129 66 259 825 68 720 510 174 261 873 6 070 145 80 888 236 2 488 427 29 338 218 

ИдПН, тыс. р. 1 332 652 11 277 409 19 509 440 6 787 182 8 654 388 17 198 754 630 620 10 906 976 267 974 1 882 117 

Идпр, тыс. р. 714 163 722 2 051 981 653 868 76 155 1 389 778 31 484 14 638 28 212 1 475 676 

Доход НПФ, тыс. р. 5 559 664 45 483 079 51 560 209 55 464 758 55 640 538 82 533 604 5 259 192 66 434 103 2 219 177 23 665 523 

Чистая прибыль, тыс. 

р. 
1 333 537 12 483 793 20 012 402 8 529 849 9 207 292 20 034 879 649 868 11 769 317 261 067 3 122 674 

ДФВср, тыс. р. 8 000 529 31 066 420 132 525 745 47 340 990 3 451 637 136 486 127 4 207 502 333 300 62 212 22 973 334 

КФВср, тыс. р. 2 527 272 58 255 751 57 658 321 15 966 537 62 682 100 35 684 995 1 593 020 76 800 312 2 252 207 3 230 563 

ДЗср, тыс. р. 510 662 2 692 698 2 716 200 1 582 995 2 041 999 283 769 224 152 2 834 179 27 801 876 869 

ДСср, тыс. р. 398 649 178 297 20 475 533 1 348 730 517 892 1 702 607 40 514 855 963 145 943 2 240 304 

Источник: Составлено автором на основе данных ЦБ РФ и официальных сайтов НПФ. 
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Таблица 24 – Коэффициенты эффективности инвестиционной деятельности НПФ в 2015 г. 

Коэффициенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели, оценивающие качество управления располагаемыми ресурсами НПФ 

Пср 0,228 0,567 0,758 0,929 0,226 0,549 0,357 0,302 0,460 0,487 

Кавт 0,033 0,016 0,016 0,021 0,022 0,010 0,031 0,016 0,092 0,068 

Кб 0,033 0,030 0,107 0,230 0,031 0,063 0,074 0,018 0,223 0,454 

Дип 0,956 0,975 0,972 0,972 0,972 0,981 0,964 0,954 0,900 0,923 

П 29,224 61,175 60,247 45,994 43,740 101,910 31,323 57,968 9,797 13,595 

Показатели, оценивающие результат приращения ресурсов НПФ 

Дн 0,144 0,163 0,131 0,141 0,162 0,232 0,160 0,169 0,131 0,139 

Др 0,114 0,152 0,098 0,046 0,107 0,136 0,103 0,166 0,101 0,134 

Рдв 0,167 0,402 0,151 0,180 2,668 0,147 0,154 35,311 4,196 0,136 

Ркв 0,388 0,204 0,248 0,451 0,141 0,532 0,350 0,146 0,108 0,492 

Обдв 0,695 1,464 0,389 1,172 16,120 0,605 1,250 199,322 35,671 1,030 

Обкв 1,618 0,744 0,638 2,935 0,853 2,191 2,831 0,825 0,915 3,728 

Рдеять 0,240 0,274 0,388 0,154 0,165 0,243 0,124 0,177 0,118 0,132 

Ракт 0,117 0,135 0,094 0,129 0,134 0,115 0,107 0,146 0,105 0,106 

Источник: Составлено автором 
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В разрезе деятельности, связанной с управлением ресурсной базой НПФ, в 2015 году 

наибольшее количество баллов получили такие негосударственные пенсионные фонды как 

НПФ «Наследие»,  «Лукойл-Гарант» и «Сбербанк» о чем свидетельствуют данные таблицы 25. 

 

Таблица 25 – Оценка качества управления ресурсами НПФ в 2015 г. (составлено авто-

ром) 

  

Негосударственные пенсионные фонды 

  Итог рей-

тинговой 

оценки  

Место фон-

да по рей-

тинговой 

оценке  

 Присваивае-

мый балл 

Магнит 1,39 10 1 

ВТБ Пенсионный фонд 1,09 5 6 

Лукойл-Гарант 0,89 2 9 

Наследие 0,74 1 10 

Промагрофонд 1,33 9 2 

Сбербанк 0,95 3 8 

УРАЛСИБ 1,25 7 4 

КИТФинанс 1,25 8 3 

Гефест 1,16 6 5 

ННПФ 0,99 4 7 

 

Указанные негосударственные пенсионные фонды обладают существенным потенциа-

лом в части выплаты пенсии, что сказывается на результатах оценки. Дополнительно необхо-

димо отметить высокий уровень показателей, характеризующих источники инвестиционной 

деятельности НПФ – пенсионные резервы и пенсионные накопления.  

По итогам проведенного анализа в 2015 году наибольшим потенциалом приращения 

располагаемого объема средств располагали  такие  НПФ, как: «КИТФинанс», «Сбербанк», 

«ННПФ», что отражено в таблице 26.  Данные  фонды  характеризуются  значительным  уров-

нем отдачи вложенных средств, о чем свидетельствуют высокие показатели доходности и рен-

табельности. 

 

Таблица 26 – Оценка деятельности по приращению ресурсной базы НПФ в 2015 г. (со-

ставлено автором) 

  

Негосударственные пенсионные фонды 

Итог рей-

тинговой 

оценки 

Место фон-

да по рей-

тинговой 

оценке 

Присваивае-

мый балл 

Магнит 1,68 4 7 

ВТБ Пенсионный фонд 1,78 7 4 

Лукойл-Гарант 1,86 9 2 

Наследие 1,76 6 5 

Промагрофонд 1,84 8 3 

Сбербанк 1,54 2 9 
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Продолжение таблицы 26 

  

Негосударственные пенсионные фонды 

Итог рей-

тинговой 

оценки 

Место фон-

да по рей-

тинговой 

оценке 

Присваивае-

мый балл 

УРАЛСИБ 1,71 5 6 

КИТФинанс 1,22 1 10 

Гефест 1,89 10 1 

ННПФ 1,64 3 8 

 

Итоговый балл рейтинговой оценки инвестиционной деятельности НПФ определяется  

суммированием баллов, полученных каждым фондом по двум  аспектам  деятельности. Исходя 

из полученных данных, наиболее эффективными негосударственными пенсионными фондами в 

части осуществления  деятельности, связанной с управлением располагаемыми ресурсами и с 

их приращением, являются НПФ: «Сбербанк»,  «Наследие», «ННПФ» (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Интегральная оценка инвестиционной деятельности НПФ в 2015 

г.(составлено автором) 

 Негосударственные пенсионные фонды Место 

фонда 

Общий балл 

Магнит 6 8 

ВТБ Пенсионный фонд 5 10 

Лукойл-Гарант 4 11 

Наследие 2 15 

Промагрофонд 8 5 

Сбербанк 1 17 

УРАЛСИБ 5 10 

КИТФинанс 3 13 

Гефест 7 6 

ННПФ 2 15 

 

Специфика деятельности негосударственных пенсионных фондов строится на принци-

пах долгосрочного и эффективного функционирования. Данный факт  обуславливает необхо-

димость проведения оценки работы НПФ за  продолжительный период времени.  Продолжим 

поэтому проведение сравнительного анализа эффективности функционирования негосудар-

ственных пенсионных фондов в пятилетнем временном разрезе. По каждому фонду рассчитаем 

среднеарифметическое значение суммы баллов за  5 лет, после чего присвоим НПФ соответ-

ствующее место (таблицы 28,29, 30).  

В части управления ресурсами за пятилетний период наиболее эффективными фондами  

оказались  НПФ: «Наследие», «Сбербанк»,  «ННПФ», «Лукойл-Гарант». Именно эти фонды 

имеют наибольшее среднее значение баллов за рассматриваемый период. 
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Таблица 28 – Оценка качества управления ресурсами НПФ в 2011-2015 гг.(составлено 

автором) 

Негосударственные 

пенсионные фонды 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 В среднем 

в 2011-

2015гг. 

Место в 

рейтинге 

Магнит 1 2 1 2 1 1,4 10 

ВТБ Пенсионный 

фонд 
7 4 6 7 6 6,0 5 

Лукойл-Гарант 5 7 5 8 9 6,8 4 

Наследие 10 10 9 10 10 9,8 1 

Промагрофонд 2 1 2 3 2 2,0 9 

Сбербанк 9 8 8 9 8 8,4 2 

УРАЛСИБ 6 3 3 1 4 3,4 8 

КИТФинанс 3 5 7 4 3 4,4 7 

Гефест 4 6 4 5 5 4,8 6 

ННПФ 8 9 10 6 7 8,0 3 

  

В рамках анализа приращения ресурсной базы первые места принадлежат НПФ: «Ге-

фест», «УРАЛСИБ», «Лукойл-Гарант», «Сбербанк».  

 

Таблица 29 – Оценка деятельности по приращению ресурсной базы НПФ в 2011-2015 гг. 

Негосударственные 

пенсионные фонды 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 В среднем 

в 2011-

2015гг. 

Место в 

рейтинге 

Магнит 1 10 9 1 7 5,6 5 

ВТБ Пенсионный 

фонд 
4 7 4 8 4 5,4 6 

Лукойл-Гарант 8 6 6 10 2 6,4 3 

Наследие 6 2 1 5 5 3,8 9 

Промагрофонд 7 1 2 2 3 3,0 10 

Сбербанк 3 4 7 7 9 6,0 4 

УРАЛСИБ 9 8 8 6 6 7,4 2 

КИТФинанс 2 5 5 4 10 5,2 7 

Гефест 10 9 10 9 1 7,8 1 

ННПФ 5 3 3 3 8 4,4 8 

 

Интегральная оценка инвестиционной деятельности рассматриваемых НПФ показывает, 

что за 2011-2015 гг. наиболее эффективными фондами  оказались «Сбербанк», «Наследие»,  

«Лукойл-Гарант» и «Гефест». 

В современной экономической практике не разработаны нормативные показатели  оцен-

ки эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов в целом  и их инвести-

ционной деятельности в частности.  Как правило, в качестве нормативов принимаются соответ-

ствующие индикаторы финансового анализа предприятий, которые  никак не учитывают спе-
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цифические особенности финансов негосударственных пенсионных фондов. Поэтому автором 

представляется невозможным использование существующих в финансовом анализе предприя-

тий нормативов в качестве критериев оценки деятельности НПФ.  

 

Таблица 30 – Интегральная оценка инвестиционной деятельности НПФ в 2011-2015 гг. 

(составлено автором) 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

2011 

г. 

2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 В среднем 

в 2011-

2015гг. 

Место в 

рейтинге 

Магнит 2 12 10 3 8 7,0 9 

ВТБ Пенсионный 

фонд 

11 11 10 15 10 11,4 6 

Лукойл-Гарант 13 13 11 18 11 13,2 3 

Наследие 16 12 10 15 15 13,6 2 

Промагрофонд 9 2 4 5 5 5,0 10 

Сбербанк 12 12 15 16 17 14,4 1 

УРАЛСИБ 15 11 11 7 10 10,8 7 

КИТФинанс 5 10 12 8 13 9,6 8 

Гефест 14 15 14 14 6 12,6 4 

ННПФ 13 12 13 9 15 12,4 5 

 

За основу расчета вышеуказанных нормативов  примем среднегодовое значение рассчи-

тываемых показателей.  Сначала определим среднее значение   показателей  оценки инвестици-

онной деятельности НПФ за каждый год (таблица  31).  

 

Таблица 31 – Среднее значение анализируемых показателей  в 2011-2015 гг. 

Коэффициенты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Показатели, оценивающие качество управления располагаемыми ресурсами НПФ 

Пср 0,278 0,341 0,812 0,330 0,486 

Кб 0,226 0,168 0,143 0,141 0,126 

Дип 0,955 0,938 0,950 0,962 0,957 

П 61,487 62,221 75,770 58,411 45,497 

Показатели, оценивающие результат приращения ресурсов НПФ 

Дн -0,021 0,115 0,097 0,011 0,157 

Др 0,029 0,079 0,076 0,011 0,116 

Рдв -0,253 0,600 0,478 0,107 4,351 

Ркв 0,013 0,153 0,190 0,033 0,306 

Обдв 10,337 6,639 4,668 5,161 25,772 

Обкв 2,129 2,390 2,417 0,888 1,728 

Рдеять 0,001 0,088 0,122 0,045 0,201 

Ракт 0,004 0,078 0,070 0,010 0,119 
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Далее, путем использования метода рейтинговой оценки, определяется балл среднего 

значения показателей за каждый год в разрезе оценки качества управления располагаемыми ре-

сурсами и в части оценки деятельности по приращению ресурсов НПФ. Интегральное значение 

рассчитывается путем суммирования вышеуказанных значений и является пограничным (нор-

мативным) значением эффективности для всей совокупности негосударственных пенсионных 

фондов. Итоги расчетов представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Итоговый пороговый балл эффективности инвестиционной деятельности  

НПФ в 2011-2015 гг. (составлено автором) 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оценка качества управления ресурсами НПФ 8 8 9 8 7 

Оценка деятельности по приращению ре-

сурсной базы НПФ 
4 8 8 7 9 

Интегральная оценка деятельности НПФ 12 16 17 15 16 

 

 Данные таблицы 33  позволяют сделать  вывод о том, что  в  совокупности рассматрива-

емых НПФ нет ни одного, чья деятельность на протяжении всего анализируемого периода соот-

ветствовала принятому за эталонное значение нормативу. Тем не менее, наиболее успешными    

оказались НПФ «Лукойл-Гарант»  «Сбербанк». Сложившаяся ситуация обуславливается. 

 

Таблица 33 – Соответствие НПФ пороговому уровню эффективности  в 2011-2015 гг. 

(«+» - соответствие, «-» - несоответствие) 

Фонд 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

НПФ "Магнит" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   -  

Приращение ресурсной базы  -   +   +   -   -  

Интегральная оценка  -   -   -   -   -  

НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   -  

Приращение ресурсной базы  -   -   -   +   -  

Интегральная оценка  -   -   -   -   -  

НПФ "Лукойл-Гарант" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   +  

Приращение ресурсной базы  +   -   -   +   -  

Интегральная оценка  +   -   -   +   -  

НПФ "Наследие" (Норильский никель) 

Управление ресурсами  +   +   -   +   +  

Приращение ресурсной базы  +   -   -   -   -  

Интегральная оценка  +   -   -   -   -  
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Продолжение таблицы 33 

Фонд 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

НПФ "Промагрофонд" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   -  

Приращение ресурсной базы  +   -   -   -   -  

Интегральная оценка  -   -   -   -   -  

НПФ "Сбербанк" 

Управление ресурсами  +   -   -   +   +  

Приращение ресурсной базы  -   -   -   -   -  

Интегральная оценка  -   -   -   +   +  

НПФ "УРАЛСИБ" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   -  

Приращение ресурсной базы  +   -   -   -   -  

Интегральная оценка  +   -   -   -   -  

НПФ "КИТФинанс" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   -  

Приращение ресурсной базы  -   -   -   -   +  

Интегральная оценка  -   -   -   -   -  

НПФ "Гефест" 

Управление ресурсами  -   -   -   -   -  

Приращение ресурсной базы  +   +   +   +   -  

Интегральная оценка  +   -   -   -   -  

НПФ "ННПФ" 

Управление ресурсами  -   +   +   -   -  

Приращение ресурсной базы  +   -   -   -   -  

Интегральная оценка  +   -   -   -   -  

 

 У части НПФ отдельные аспекты деятельности соответствуют пороговому уровню эф-

фективности. Так,  к негосударственным пенсионным фондам, осуществляемым наиболее эф-

фективную политику по управлению располагаемыми пенсионным средствами  в анализируе-

мом периоде, относятся НПФ: «Наследие» (Норильский никель),  «Сбербанк», «ННПФ». 

К негосударственным пенсионным фондам, деятельность по приращению ресурсов ко-

торых в большей степени соответствует принимаемому условному уровню эффективности, от-

носятся НПФ: «Магнит»,  «Лукойл-Гарант» и  «Гефест».  

 Существенное  воздействие на расчет порогового уровня эффективности оказывает высо-

кий уровень вариации каждого изучаемого показателя, что приводит к некоторому искажению 

и завышению нормативных значений. Информация таблицы 34 наглядно показывает  уровень 

колеблемости интегральных оценок показателей НПФ, рассчитанных методом рейтинговой 

оценки,  относительно среднего значения.  
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Таблица 34 –  Оценка вариации интегральных  показателей   оценки эффективности инве-

стиционной деятельности НПФ в 2011 – 2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Интегральная оценка деятельности НПФ 

Размах 6,07 0,90 0,57 1,65 0,52 

Коэффициент вариации, % 55,93 11,12 6,26 19,08 8,21 

Оценка качества управления ресурсами НПФ 

Размах 0,74 0,80 0,64 0,97 0,65 

Коэффициент вариации, % 18,47 17,97 13,41 23,40 18,06 

Оценка деятельности по приращению ресурсной базы НПФ 

Размах 6,32 1,11 0,65 1,64 0,66 

Коэффициент вариации, % 62,86 17,13 11,62 22,80 10,97 

 

 Как видно из таблицы 34, в анализируемой периоде происходит неуклонное снижение 

колеблемости интегральных показателей, что усиливает адекватность рассматриваемого крите-

рия как порогового уровня эффективности.  

 

3.2  Секьютиризированный кредит как инструмент повышения инвестиционной  

активности негосударственных пенсионных фондов 

 

В сегодняшних реалиях присутствие негосударственных пенсионных фондов в секторе 

обязательного пенсионного страхования подвергается острой критике. Это обусловлено низким 

уровнем доходности  вложений, а также тем фактом, что данный институт остается вспомога-

тельным элементом финансового рынка и социальной сферы.  

Одним из сдерживающих факторов повышения рентабельности функционирования не-

государственных пенсионных фондов на инвестиционном рынке, по нашему мнению, выступа-

ет ограниченность эффективных инструментов инвестирования.  

Представляется возможным направить инвестиционные возможности негосударствен-

ных пенсионных фондов на развитие социальной сферы с получением фондом соответствую-

щего дохода и прибыли. 

Основная задача НПФ на инвестиционном рынке –  достижение доходности, достаточ-

ной для нейтрализации влияния инфляции на средства пенсионных накоплений и резервов. Од-

нозначно верным является утверждение, что вложения в социальную сферу являются в большей 

степени убыточными: при явном социальном эффекте проекты не генерируют адекватный объ-

ем прибыли. Данный тезис становится основным при исключении подобных проектов из воз-

можных направлений вложений средств НПФ.  
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 При условии обеспечения достаточного уровня прибыли и наличия диверсифицирован-

ной линейки инвестиционных инструментов, негосударственные пенсионные фонды смогут ре-

ализовать возложенные на них социальные функции как перед гражданами, средства которых 

аккумулированы в негосударственных пенсионных фондах и вложены последними в доходные 

активы, так и перед населением всей страны в целом  посредством развития социальной инфра-

структуры. 

 По нашему мнению,  расширение инструментария инвестиционной деятельности НПФ в 

современных российских условиях возможно через кредитные операции, в частности, путем 

секъюритизации кредитов населения в ценные бумаги. С этой целью могут быть использованы   

кредиты граждан, полученные на оказание медицинской помощи (осуществление дорогостоя-

щих или внеплановых операций), покупку необходимой медицинской техники, протезирование 

и др.  

Анализируя сектор российский здравоохранения, можно отметить существенный рост  

заболеваемости населения (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика заболеваемости населения России в 2008 – 2013 гг. [112] 

 

Рисунок 16 показывает количество больных с диагнозом, установленным впервые. Не-

смотря на то, что существует некоторая вероятность двойного счета, можно констатировать 

наличие тенденции роста заболеваемости среди граждан РФ.  

Соответственно, рост заболеваемости среди населения влечет за собой увеличение объе-

ма услуг, оказываемых различными субъектами здравоохранения, и  рост спроса на них. Об 

этом свидетельствуют данные прогноза BusinesStat, опубликованного в газете «Ведомости» 

(рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Рынок медицинских услуг в России [137] 

 

Таким образом, можно констатировать рост потребности граждан в услугах здравоохра-

нения, в том числе платной медицины, в ближайшие годы, что приведет к притоку прилив фи-

нансовых ресурсов в систему здравоохранения. 

В связи с этим нами предлагается предоставить возможность гражданам брать кредиты в  

кредитных организациях с целью оздоровления. При этом процентная ставка либо часть креди-

та будут субсидироваться из различных источников. Банкам необходимо дать возможность 

секъюритизации подобных активов, аналогично ипотечным ценным бумагам, с последующим 

размещением  полученных  ценных бумаг на финансовом рынке. 

Подобного рода  финансовые инструменты  требуют обеспечения достаточного объема 

гарантий. Планируется использование таких  механизмов обеспечения, как: поручительство, 

страхование, залог. При этом размер гарантий должен варьировать, исходя из степени риска  

оздоровительного мероприятия. В определенных случаях целесообразно привлекать систему 

добровольного страхования (страхование жизни). В случае невозврата кредита (невыплата или 

смерть кредитуемого) сумма кредита может быть погашена банку за счет средств: 

– поручителей; 

– залога; 

– фонда обязательного медицинского страхования; 

– фонда добровольного медицинского страхования; 

– средств пенсионных накоплений и резервов; 

– средств благотворительных фондов. 

Доходность подобных ценных бумаг предлагается установить на уровне инфляции плюс 

регулируемая надбавка, выступающая вознаграждением. Процентная ставка может быть субси-

дирована за счет средств: 

– фондов обязательного медицинского страхования;  
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– добровольного медицинского страхования, если такой объем ресурсов был сформиро-

ван; 

– пенсионных накоплений и резервов; 

– некоммерческих организаций (благотворительных фондов). 

Роль и место негосударственных пенсионных фондов в рассматриваемом механизме  по-

казано на рисунке 18. 

Предлагаемый механизм включает несколько блоков участников. Первый блок –

население, выступающее в качестве заемщиков ресурсов банка и  потребителя  услуг здраво-

охранения. Второй блок представляет собой систему аккумулирования средств кредитов граж-

дан, их секъюритизации в ценные бумаги, которые позже размещаются на финансовом рынке. 

В него входят кредитные учреждения и фондовый рынок. 

В третий блок  представляет субъектов, способных субсидировать процентную ставку по 

кредитам (либо часть кредита) граждан – фонды обязательного медицинского страхования и 

др.Заметим, что в федеральном послании Президента Правительству РФ поручено обеспечить 

бесперебойное финансирование высокотехнологичной медицинской помощи за счет обособле-

ния части средств обязательного медицинского страхования в бюджете Федерального фонда 

ОМС [119].  

 

 

Рисунок 18 – Схема реализации секъютиризированной ценной бумаги (составлено автором) 
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Предлагаемый механизм позволяет расширить оказание подобной помощи для тех граж-

дан, которые ввиду различных причин вынуждены ее оплачивать, либо для желающих  полу-

чить лечение вне очереди. Сопутствующий эффект от реализации подобного механизма прояв-

ляется в снижении нагрузки на бюджеты соответствующих государственных фондов по оплате 

полного лечения.  

  Необходимо принять  во внимание намерения Правительства РФ по созданию единого 

администратора налоговых и социальных платежей и отчислений [141], что упростит коорди-

нирование процесса субсидировании процентной кредитной ставки фондом ОМС и НПФ, а 

также за счет средств добровольного медицинского страхования. Подобная услуга может быть 

включена в перечень уже существующих программ ДМС в части оказания медицинской помо-

щи. 

Еще одним участником третьего блока рассматриваемой схемы, способным нести соли-

дарную помощь в части получения и выплаты населением социальных кредитов, являются бла-

готворительные фонды.  На сегодняшний день они   имеют достаточные  финансовые  ресурсы 

для оказания, например, адресной помощи.  Деятельность благотворительных организаций  как  

структурного элемента рассматриваемого  инструмента  секьюритизации кредитов граждан 

позволит укрепить свои позиции  как  социального механизма, аккумулирующего доброволь-

ные денежные пожертвования граждан и осуществляющего их распределение между той ча-

стью населения, которой предназначена помощь. Таким образом усилится  глубина интеграции 

благотворительных фондов в социально-экономическую систему страны.  

Последним элементом третьего блока выступают негосударственные пенсионные фон-

ды. Поскольку их деятельность непосредственным образом связана с выполнением социальных 

функций в части обеспечения благосостояния граждан, нами допускается целесообразность  

предоставления  возможности НПФ направлять средства пенсионных накоплений и резервов на 

погашение части процентной ставки (или всего) кредита, полученного с целью оздоровления.  

Определенным образом необходимо учитывать предоставление подобной возможности 

разным категориям населения. Очевидно, что граждане, имеющие небольшой трудовой стаж, не 

успевают сформировать достаточный объем аккумулированных в НПФ денежных средств. В 

этой связи предлагается применять систему ограничений в части доступности получения выше-

указанной помощи.  

Например,  можно ввести ограничение по стажу работы и установить  минимально необ-

ходимый объем средств пенсионных накоплений и резервов. Дополнительно  целесообразно 

дифференцировать объем субсидий на получение кредита. Так, гражданам предпенсионного 

или пенсионного возраста предоставлять возможность использования средств пенсионных 
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накоплений и резервов как на субсидирование процентной ставки кредита, так и на выплату са-

мого кредита.  

Четвертый блок представлен покупателями данных ценных бумаг, в том числе негосу-

дарственными пенсионными фондами. Использование подобного инструмента дает фондам 

следующие преимущества: 

–  получение эффективного финансового инструмента получения доходности, обеспечи-

вающей нивелирование  влияния  инфляционных процессов на пенсионные накопления и ре-

зервы; 

– устойчивость к кризисным явлениям, в рамках которых происходит снижение доход-

ности по многим видам активов; 

– позиционирование системы негосударственного пенсионного страхования как  важно-

го элемента социальной сферы. 

–  усиление лояльности населения к НПФ через осознания гражданами  важности фор-

мирования накопительной части пенсии за счет понимания, что при определенных обстоятель-

ствах данные средства могут быть привлечены и использованы в интересах граждан, даже если 

это приведет к некоторому снижению будущих пенсионных выплат; 

– снижение объема «серых» зарплат населения, обусловленное  ростом заинтересованно-

сти людей в увеличении отчислений денежных средств в НПФ; 

– стимулирование добровольного пенсионного страхования; 

– снижение объема текущих и долгосрочных обязательств НПФ перед населением по-

средством субсидирования процентной ставки или части кредита на медицинское обслужива-

ние. 

Одновременно с этим, НПФ, купив рассматриваемую ценную бумагу, будет получать по 

ней доход. Несмотря на то, что подобным образом часть средств возвратится в фонды, совер-

шив «холостой ход», одновременное снижение обязательств позволит получать от инструмента 

необходимый объем прибыли.  

Таким образом,  практическое внедрение секьютиризированной ценной бумаги предо-

ставит НПФ  инструмент, обеспечивающий достаточный уровень доходности и защиту от ин-

фляционных процессов и способствующий реализации их социальных функций. С другой сто-

роны, создание предлагаемых условий для граждан в части кредитования  медицинских услуг 

позволит  привлечь дополнительные финансовые ресурсы на развитие здравоохранения. 
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3.3  Совершенствование механизма пенсионных выплат предприятиями  

малого и среднего бизнеса 

 

 Принципы организации инвестиционной деятельности НПФ наглядно показывают вы-

сокую значимость наличия широкого диапазона объектов вложения  их  инвестиционных ре-

сурсов. Данный пул регулируется на законодательном уровне и отражает видение государством 

роли НПФ в качестве структурного элемента развития финансового рынка страны. Варьируя 

допустимым уровнем вложений в объекты инвестирования, НПФ предоставляется  возмож-

ность собственную стратегию инвестиционного поведения, что  оказывает стимулирующее воз-

действие на перелив капитала из одной отрасли экономики в другую.  

Учитывая специфику деятельности НПФ в рамках изменяющейся конъюнктуры рынка, 

необходимо отметить важность проверки набора действующих ограничений на предмет акту-

альности и достаточности для выполнения фондами возложенных на них функций и задач. Для 

этого  проанализировать  структуру  портфеля инвестиционных вложений НПФ  и  сравнить 

результаты его управления с  аналогичными показателями другого основного участника него-

сударственного пенсионного рынка – Внешэкономбанком (ВЭБ). В конечном итоге будет полу-

чено общее представление о качестве управления  негосударственными пенсионными фондами  

располагаемыми ресурсами. Согласно данным  официальных источников (Центральный Банк 

РФ, Росстат, ПФР) и  другим аналитическим материалам, представленным независимым нацио-

нальным рейтинговым агентством «Рус-Рейтинг»,  по сравнению с аналогичными результатами 

деятельности ВЭБа, НПФ  получили большую прибыть от  использования  располагаемых  ре-

сурсов (таблицы 35, 36). 

Рассмотрев составленный автором рисунок 19 и данные таблиц 35 и 36, можно также 

отметить, что институт негосударственного пенсионного страхования способен генерировать 

доходность, превышающую темпы роста инфляции. 

 

Рисунок 19 – Динамика доходности НПФ и ВЭБа14 

                                                           
14 Составлено авторами на основе [50] 
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Таблица  35 – Информация о годовой доходности НПФ и ВЭБа в 2005 – 2014 гг, %15 

Показатель 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

ВЭБ (гос. цен. бумаг) - - - - 0,97 4,73 4,11 6,94 6,90 -2,16 

ВЭБ (расширенный) 8,71 4,67 4,99 -0,43 9,05 6,95 4,24 8,41 6,71 2,56 

Инфляция 10,92 9,00 11,87 13,28 8,80 8,78 6,10 6,57 6,47 11,35 

Средняя арифметическая 

доходность по НПФ 
14,61 16,51 7,33 0,45 18,49 11,02 2,37 7,09 6,61 4,81 

Количество анализируемых НПФ 21 30 32 39 48 50 53 55 56 56 

Источник: составлено автором на основе [50] 

 
Таблица 36 – Информация о накопленной годовой доходности НПФ и ВЭБа ,%16 

Показатель с 2009г. с 2010г. с 2011г. с 2012г. с 2013г. 

ВЭБ (гос. цен. бумаг) 23,14 21,96 16,45 11,85 4,59 

ВЭБ (расширенный) 44,25 32,27 23,67 18,64 9,44 

Инфляция 58,65 45,82 34,05 26,34 18,55 

Средняя арифметическая доходность  

по НПФ 
58,67 34,44 22,48 19,75 11,74 

Источник: составлено автором на основе [50] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Составлено автором на основе [50] 
16 Составлено автором на основе [50] 
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Рисунок 20 – Структура инвестиционных портфелей НПФ17 

                                                           
17 Составлено авторами на основе [50] 
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Рисунок 21 – Структура инвестиционных портфелей ВЭБа18 

                                                           
18 Составлено авторами на основе [50] 
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Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля пенсионных накоплений негосудар-

ственных пенсионных фондов и Внешэкономбанка. Анализируя данные, представленные на ри-

сунках 20 и 21, можно констатировать, что структуры портфелей НПФ и ВЭБа существенно от-

личаются друг от друга. Негосударственные пенсионные фонды размещают пенсионные накоп-

ления в более доходные активы,  основную долю которых составляют негосударственные обли-

гации и депозиты.  Портфель Внешэкономбанка характеризуется превалированием вложений в 

активы с низкой доходностью. Вплоть до 2008 года ВЭБ инвестировал практически весь объем 

средств пенсионных накоплений в федеральные облигации и осуществлял их размещение на 

счетах соответствующих организаций.  

Начиная с 2009 года, Внешэкономбанку была предоставлена возможность дифференци-

ровать свою инвестиционную политику и формировать два портфеля:  

–государственных ценных бумаг, включающий государственные ценные бумаги, обли-

гации российских компаний,  средства в рублях и валюте, размещенные на счетах в кредитных 

организациях; 

– расширенный инвестиционный портфель, в состав которого входят государственные 

ценные бумаги РФ, корпоративные бумаги отечественных компаний, ипотечные ценные бума-

ги, облигации международных финансовых организаций, рублевые и валютные банковские де-

позиты. 

 Все средства пенсионных накоплений граждан, поступающие в управление ВЭБа, авто-

матически  попадают  в расширенный инвестиционный портфель. При желании, граждане име-

ют возможность переместить свои накопления в более надежный, но менее доходный, портфель 

государственных ценных бумаг. Подобная разница в доходности портфелей достигается за счет 

различных лимитных ограничений в выборе инструментов и вследствие  довольно  консерва-

тивной инвестиционной политики Внешэкономбанка. 

Основываясь на представленных выше данных, можно утверждать, что варьирование 

уровня лимитов ограничений в части инвестирования пенсионного капитала способствует каче-

ственному приросту доходности. Соответственно, законодательное изменение указанных пока-

зателей может положительно отразиться на эффективности деятельности как Внешэкономбан-

ка, так и негосударственных пенсионных фондов.  

К факторам, негативно влияющим на деятельность негосударственных пенсионных фон-

дов, относится сокращение объема пенсионного капитала, поступающего в рамках обязательно-

го пенсионного страхования. Контрмерой, способной восполнить недостающий объем привле-

каемого в систему негосударственного пенсионного обеспечения капитала, может выступить 

преобразование системы пенсионных отчислений для предприятий малого и среднего бизнеса.  
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Развитие малого и среднего бизнеса является прямым индикатором состояния всей эко-

номики в целом. Подобное утверждение является верным потому, что качество сложившейся 

предпринимательской сферы обусловлено результатами проводимой государственной политики 

в части формирования благоприятных условий и предпосылок для вовлечения населения в биз-

нес - сферу. 

Согласно обзорному материалу, приведенному Министерством экономического разви-

тия России, в наиболее успешных с экономической точки зрения странах больше половины 

экономически активного населения работает в малых и средних предприятиях (МСП).  

По данному показателю Российская Федерация отстает от своих зарубежных партнеров. 

Причиной  такой  диспропорции выступает наличие различных социально-экономических про-

блем, которые в большей или меньшей степени препятствуют развитию института малого и 

среднего предпринимательства в России. 

К подобным негативным факторам можно отнести нагрузку на субъекты МСП в отно-

шении социальных отчислений, а именно в части уплаты пенсионных взносов. Для того, чтобы 

оценить степень оказываемого давления, рассмотрим порядок их  формирования и погашения.  

Законодательством РФ определен разный порядок уплаты страховых взносов для лиц, 

осуществляющих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, а также для лиц, отно-

сящихся к категории самозанятого населения. К первой группе указанных субъектов относят 

организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, не признаваемые индиви-

дуальными предпринимателями. Уплата страховых тарифов в отношении пенсионного обеспе-

чения происходит в соответствии с правилами, представленными в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Тарифы, уплачиваемые в ПФР субъектами, относящиеся к первой группе 

плательщиков [114]19 

Категории плательщиков 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Основной тариф страховых взносов в ПФР 22+10 22+10 22+10 22+10 

ИП*, применяющих патентную систему налогообложения 20 20 20 20 

Аптечные организации, уплачивающие ЕНВД, благотворительные фон-

ды и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, в 

том числе, в области науки, здравоохранения, образования, культуры и 

искусства, применяющие УСН 

20 20 20 20 

Организации, производящие выплаты членам экипажей судов 0 0 0 0 

Организации СМИ 20,8 21,6 23,2 - 

Хозяйственные общества, созданные научными учреждениями 8 8 8 8 

                                                           
19 * Касается тех индивидуальных предпринимателей, которые производят выплаты и другие вознаграждения фи-

зическим лицам. 
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Продолжение таблицы 37 

Категории плательщиков 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Организации и ИП*, применяющие единый сельскохозяйственный налог 16 21 21 - 

Организации и ИП*, имеющие статус резидента технико-внедренческой 

особой экономической зоны 
8 8 8 8 

Организации, использующие труд инвалидов, общественные организа-

ции инвалидов и их учреждения 
16 21 21 - 

Организации, осуществляющие деятельность в области  

IT-технологий 
8 8 8 8 

Организации и ИП*, применяющие УСН 20 20 20 20 

Организации инновационного центра «Сколково» 14 14 14 14 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 16 21 21 - 

 

 С января 2015 г. закончился срок действия пониженных тарифов страховых взносов, 

предусмотренных для некоторых категорий плательщиков (например, сельскохозяйственные 

товаропроизводители; организации и индивидуальные предприниматели, применяющие еди-

ный сельскохозяйственный налог; организации СМИ и т.д.). 

В отношении плательщиков, уплачивающих основной 22% тариф в ПФР, применяются 

дополнительные меры нагрузки. В случае, когда величина базы для начисления страховых 

взносов у работодателя больше установленной величины, работодатель обязан заплатить до-

полнительную сумму, определяемую как 10% от превышающей величины. Динамика предель-

ной базы для начисления страховых взносов представлена на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Предельная величина заработной платы20 

 

Остальные категории плательщиков применяют пониженные тарифы страховых взносов 

и также освобождены от уплаты взносов по дополнительному тарифу. 

                                                           
20 Составлено автором на основе [114] 
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Вторая группа включает индивидуальных предпринимателей, адвокатов, арбитражных 

управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, не производящие выплаты и 

другие вознаграждения физическим лицам. Для них предусмотрен фиксированный размер 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, рассчитываемый по принципу, 

представленному на рисунке 23. 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Расчет годового взноса в ПФР для второй  

категории плательщиков21 

 

Законодательно установлен максимальный уровень годового размера страхового взноса 

в ПФР. Он составляет 8МРОТ*26%*12 или 138 627,84 руб. 

Приведенный принцип расчета начал действовать с 2014 года. Ранее расчетная формула 

не предусматривала снижения нагрузки в части суммы дохода, превышающего пороговый уро-

вень. Также в расчете использовалось разное количество МРОТ (в 2013 году – 2 МРОТ), и при-

менялась разная ставка (в 2010 году – 10%).  

Воспользуемся приведенными выше данными, характеризующими  варианты расчета 

страховых взносов в ПФР, для определения уровня финансовой нагрузки на субъекты малого и 

среднего бизнеса. 

                                                           
21 Составлено автором на основе [114] 
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 Ввиду недостатка ряда актуальных данных, расчет нагрузки будем определять исходя из 

диапазона, включающего  временной промежуток 2010-2013 гг.  Логический алгоритм расчета 

нагрузки для субъектов малого бизнеса представлен в таблице 38.  

Представленные данные свидетельствуют о зарождении негативных тенденциях внутри 

рассматриваемого сегмента. Несмотря на то, что основные показатели деятельности малых 

предприятий (количество предприятий, оборот, консолидированный финансовый результат) 

продолжают расти, наблюдается значительное сокращение соответствующих темпов роста (ри-

сунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Динамика основных показателей развития малого бизнеса22 

 

Используя информацию о среднемесячной начисленной заработной плате, а также о ко-

личестве рабочих субъектов малого бизнеса определим максимальные выплаты в Пенсионный 

фонд России в рамках как одного предприятия, так и всей совокупности в целом. При этом, 

чтобы упростить проводимые расчеты и предать им большую наглядность, допустим, что все 

рассматриваемые участники имеют одинаковую систему исчисления тарифа.  

Если соотнести полученные суммы с соответствующими величинами годового оборота и 

консолидированного финансового результата, можно  констатировать, что, несмотря на не-

большую долю в обороте представителей малого бизнеса, совокупность уплачиваемых пенси-

онных взносов имеет сопоставимое значение с итоговым финансовым результатом. 

 

                                                           
22 Составлено автором на основе [136] 
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Таблица 38 – Уровень финансовой нагрузки на субъекты малого бизнеса России  в 2010 – 2013 гг.23 

Показатель 

Малые предприятия 

Всего в том числе микропредприятия 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Число предприятий 1644269 1836432 2003038 2063126 1415186 1593755 1759973 1828589 

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 9790,20 10421,90 10755,72 10775,19 3320,00 3864,40 4248,90 4322,90 

Среднее число работников на предприятии, чел. 9 6 6 6 4 3 3 3 

Оборот предприятий, млрд. руб. 18933,80 22610,20 23463,70 24781,61 5609,20 7028,30 8347,40 9101,28 

Оборот в расчете на одно предприятие, млн. руб. 11,52 12,31 11,71 12,01 3,96 4,41 4,74 4,98 

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. 535,99 474,17 950,21 1437,05 241,02 199,07 538,28 849,88 

Сальдированный финансовый результат,  

в расчете на одно предприятие, млн. руб. 
0,33 0,26 0,47 0,70 0,17 0,12 0,31 0,46 

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 10612 12855 13898 15039 

Годовая начисленная заработная плата, руб. 148404 188916 200532 215376 127344 154260 166776 180468 

Процентная ставка взносов, %* 20 26 22 22 20 26 22 22 

Max выплаты в ПФР, руб. 29681 49118 44117 47383 25469 40108 36691 39703 

Max выплаты в ПФР в рамках одного предприятия, млн. руб. 0,27 0,29 0,26 0,28 0,10 0,12 0,11 0,12 

Max выплаты в ПФР по всем предприятиям, млрд. руб. 439,23 541,21 530,21 586,54 144,17 191,77 193,72 217,80 

Отношение Мах выплат в ПФР к обороту предприятия, % 2,32 2,39 2,26 2,37 2,57 2,73 2,32 2,39 

Отношение Мах выплат в ПФР к финансовому результату пред-

приятия, % 
81,95 114,14 55,80 40,82 59,82 96,33 35,99 25,63 

                                                           
23 Составлено автором на основе [136] 
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Аналогичную ситуацию можно увидеть и в отношении предприятий, представляющих 

средний бизнес (таблица 39).  

 

Таблица 39 – Уровень финансовой нагрузки на субъекты среднего бизнеса в России24 

Показатель 

Средние  

предприятия 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Число предприятий 25170 15945 13767 13684 

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 2426,70 1964,40 1719,47 1630,69 

Среднее число работников на предприятии, чел. 107 129 127 125 

Оборот предприятий, млрд. руб. 7416,20 5150,40 4710,60 4717,50 

Оборот в расчете на одно предприятие, млн. руб. 294,64 323,01 342,17 344,75 

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. 139,39 162,10 216,28 200,16 

Сальдированный финансовый результат,  

в расчете на одно предприятие, млн. руб. 
5,54 10,17 15,71 14,63 

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 17246 19824 21537 23961 

Годовая начисленная заработная плата, руб. 206952 237888 258444 287532 

Процентная ставка взносов, %* 20 26 22 22 

Max выплаты в ПФР, руб. 41390 61851 56858 63257 

Max выплаты в ПФР в рамках одного предприятия, млн. руб. 4,43 7,98 7,22 7,91 

Max выплаты в ПФР по всем предприятиям, млрд. руб. 111,47 127,22 99,41 108,20 

Отношение Мах выплат в ПФР к обороту предприятия, % 1,50 2,47 2,11 2,29 

Отношение Мах выплат в ПФР к финансовому результату предприятия, 

% 
79,97 78,48 45,96 54,06 

 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что оптимизация уровня тарифов может 

позволить привлечь дополнительный существенный объем финансовых ресурсов. 

Нами представляется возможным снизить  современную нагрузку на бизнес посредством  

корректировки пенсионного механизма. В частности, предлагается отменить начисление взно-

сов по страховой части пенсии, оставив и преобразовав накопительный элемент. Таким обра-

зом, государство может подчеркнуть инвестиционную роль малого и среднего бизнеса в разви-

тии экономики, а также сформировать определенные льготные условия, способствующие во-

влечению населения в рассматриваемый сектор бизнеса, и выводу его части из теневого секто-

ра. 

Определим эффективность и целесообразность предлагаемых мер. При этом воспользу-

емся данными о заработной плате в 2013 году, а также допустим, что доходность от вложений 

будет опережать темп роста инфляции на два п.п. Эффективная ставка инвестирования была 

определена исходя из формулы Фишера. Пенсионный пул, подлежащий к распределению, рас- 

                                                           
24 Составлено автором на основе [136] 
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Таблица 40 – Варианты исчисления реальной стоимости будущей пенсии работника25 

Показатель 
Малые предприятия Средние предприятия 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

Заработная плата  

работника, руб. 
17948 17948 17948 17948 17948 17948 23961 23961 23961 23961 23961 23961 

Годовой уровень заработной 

платы, тыс. руб. 
215,38 215,38 215,38 215,38 215,38 215,38 287,53 287,53 287,53 287,53 287,53 287,53 

Ставка отчислений по негосу-

дарственному пенсионному 

обеспечению,% 

6 22 6 22 6 22 6 22 6 22 6 22 

Сумма отчислений в годовом 

выражении, тыс. руб. 
12,92 47,38 12,92 47,38 12,92 47,38 17,25 63,26 17,25 63,26 17,25 63,26 

Реальная ставка инвестирова-

ния, % 
1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Количество лет инвестирова-

ния/Стаж работы 
30 30 35 35 40 40 30 30 35 35 40 40 

Количество лет дожития 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Пенсионный пул к распреде-

лению, тыс. руб. 
509,72 1868,96 624,83 2291,04 750,80 2752,95 680,48 2495,11 834,16 3058,59 1002,34 3675,25 

Пенсионные выплаты в годо-

вом исчислении, тыс. руб. 
26,83 98,37 32,89 120,58 39,52 144,89 35,81 131,32 43,90 160,98 52,75 193,43 

Пенсионные выплаты в еже-

месячном исчислении 
2235,6 8197,2 2740,47 10048,4 3293 12074,3 2984,58 10943,5 3658,6 13414,9 4396,23 16119,5 

Прожиточный минимум  

пенсионера в 2013 г., руб. 
5998 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Составлено автором на основе [136] 
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считывается по формуле аннуитета. Нами проведены расчеты исходя из нескольких сце-

нариев, отличающихся между собой в части уровня процентных ставок и количества лет трудо-

вого стажа, совпадающего с периодом инвестирования (таблица 40).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что варьирование уровня составляющих ин-

вестиционного механизма негосударственного пенсионного института позволяет обеспечить 

требуемый уровень социальных гарантий. 

Также предложенные меры кардинальным образом не отразятся на формировании бюд-

жета Пенсионного фонда России. Подобный вывод можно сделать, рассмотрев данные, указан-

ные в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Формирование доходной части бюджета ПФР исходя из отчислений субъ-

ектов малого и среднего бизнеса 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Max выплаты в ПФР по всем предприятиям малого бизнеса,  

млрд. руб. 
439,23 541,21 530,21 586,54 

Max выплаты в ПФР по всем предприятиям среднего бизнеса, 

млрд. руб. 
111,47 127,22 99,41 108,20 

Max выплаты в ПФР по всем предприятиям малого и  

среднего бизнеса, млрд. руб. 
550,70 668,43 629,62 694,74 

Исполнение бюджета ПФР в части доходов, трлн. руб. 4,61 5,26 5,89 6,39 

Доля мах поступлений в бюджет ПФР от субъектов  

малого бизнеса,% 
9,53 10,29 9,00 9,18 

Доля мах поступлений в бюджет ПФР от субъектов  

среднего бизнеса,% 
2,42 2,42 1,69 1,69 

Доля мах поступлений в бюджет ПФР от субъектов 

малого и среднего бизнеса,% 
11,95 12,71 10,69 10,87 

 

Дополнительно к преимуществам предлагаемых мер относится возвратный характер 

средств, оперирующих в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Несмотря на то, 

что отказ от страховой составляющей пенсии приведет к снижению получаемых ПФР доходов 

и, соответственно, вызовет рост нагрузки на его бюджет, средства, вкладываемые через негосу-

дарственный институт, стимулируют рост экономики, и, следовательно, обеспечивают создание 

новых рабочих мест. Таким образом, бюджет ПФР с некоторым временным лагом восполнит 

сформированный недостаток. Снизится и будущая нагрузка на бюджет фонда ввиду того, что 

не возникнет необходимости привлечения средств граждан для выплат уже сформированного 

пенсионного пула.  
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Целесообразность замены распределительной части накопительной базируется также на 

основе анализа расходной части бюджета ПФР (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Расходная часть бюджета ПФР в 2013 г.26 

Статья расходов Млрд. руб. % 

Страховая часть трудовых пенсий 4833,00 81,44 

Выплата пенсионных накоплений 19,40 0,33 

Пенсии по государственному обеспечению 327,00 5,51 

Пенсии гражданам РФ, проживающим за границей 28,20 0,48 

Досрочные пенсии безработным гражданам 3,40 0,06 

Федеральная социальная доплата к пенсии 43,00 0,72 

Дополнительное ежемесячное материальное  

обеспечение пенсионеров 
8,00 0,13 

Софинансирование добровольных взносов граждан  

на пенсию 
5,90 0,10 

Социальные ежемесячные денежные выплаты 353,00 5,95 

Материнский капитал 237,00 3,99 

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами 37,00 0,62 

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами 22,00 0,37 

Дополнительное материальное обеспечение за  

выдающиеся достижения и заслуги перед РФ 
3,60 0,06 

Софинансирование социальных программ субъектов РФ 1,00 0,02 

Прочие социальные выплаты 9,50 0,16 

Инвестиции в объекты капитального строительства ПФР 3,50 0,06 

Итого 5934,50 100,00 

 

Опираясь на данные, представленные в таблице 43, можно констатировать, что наиболее 

весомую часть расходов ПФР представляют собой средства, направляемые на выплату страхо-

вой части трудовых пенсий. Ярким контрастом в данном случае выступает сопоставление вы-

шеуказанной статьи с объемов расходов, направляемых на обслуживание накопительной пен-

сионной составляющей. 

Таким образом, осуществив переход от распределительного принципа организации пен-

сионного обеспечения к накопительному, субъекты малого и среднего бизнеса получат в свое 

распоряжение дополнительный источник финансирования своей деятельности. В свою очередь 

                                                           
26 Составлено автором на основе [114] 
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отдача от инвестируемых в рамках негосударственного пенсионного обеспечения средств по-

ложительным образом скажется на всех сегментах бизнеса, что, соответственно, позволит ре-

шить ряд других социально-экономических проблем. 

Апробация  авторской  комплексной методики оценки эффективности инвестиционной 

деятельности НПФ на примере десяти крупнейших негосударственных пенсионных фондов РФ 

за 2011-2015гг позволила определить наиболее эффективными фонды в части управления ре-

сурсами. По результатам оценки такими фондами являются: НПФ «Наследие», «Сбербанк», 

«ННПФ», «Лукйол-Гарант», которые имеют наибольшее среднее значение баллов в рассматри-

ваемом периоде. В рамках анализа приращения ресурсной базы наиболее эффективными фон-

дами выступают НПФ «Гефест», «УРАЛСИБ», «Лукойл-Гарант», «Сбербанк». Интегральная 

оценка инвестиционной деятельности НПФ показывает, что за 2011-2015 гг. наиболее эффек-

тивными фондами оказались: НПФ «Сбербанк», «Наследие», «Лукойл-Гарант», «Гефест». 

Одним из факторов, способствующих повышению эффективности инвестиционной дея-

тельности негосударственных пенсионных фондов, выступает формирование новых финансо-

вых инструментов инвестирования. Автором разработан  механизм привлечения инвестицион-

ных ресурсов – секьюритизированная ценная бумага, в основе которой лежат кредиты граждан, 

направленные на получение медицинских услуг.  Практическое использование такого инстру-

мента позволяет  НПФ  реализовать ряд социальных функций, а также получить в свое распо-

ряжение актив, защищенный от влияния инфляционных процессов. 

 В рамках данной главы установлено, что оптимизация системы пенсионных страховых 

тарифов в отношении субъектов малого и среднего бизнеса позволяет повысить уровень эффек-

тивности деятельности негосударственных пенсионных фондов. Автором доказано, что варьи-

рование уровня ставки пенсионных взносов в сторону роста накопительной составляющей вле-

чет за собой приток инвестиционных ресурсов НПФ, не приводит к снижению уровня пенсион-

ных обязательств субъектов малого и среднего бизнеса и негативно не отражается на уровне 

благосостояния пенсионеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе исследования, проведенного в рамках настоящей работы, сформулированы 

следующие основные положения и выводы. 

Анализ современной пенсионной системы РФ позволил определить роль и значимость 

пенсионной системы в социально-экономическом устройстве общества. В результате установ-

лено, что пенсионная система сочетает в себе как социальные, так и экономические черты.  

Определено влияние накопительной пенсионной системы на участников пенсионного 

рынка, к которым относится население, экономика и государство. В результате выявлено, что 

величина накопительной пенсии напрямую зависит от степени участия граждан в процессе ее 

формирования, что создает дополнительный стимул к формированию  больших отчислений. 

Одновременно с этим участник накопительной пенсионной системы вправе самостоятельно 

выбрать соответствующий институт, ответственный за инвестирование пенсионных средств. 

Таким образом, стимулируется конкурентная борьба между участниками пенсионного рынка, 

что положительно сказывается на экономике в целом.  

 Одновременно экономика получает прилив долгосрочных инвестиционных ресурсов, 

необходимых для обеспечения ее качественного роста. Развитие экономики  сопровождается  

увеличением  налоговых поступлений в доходную часть бюджета страны, что позволяет госу-

дарству исполнять больший объем обязательств. В  диссертационном  исследовании  отмечает-

ся, что в  отличие от распределительной, накопительная пенсионная система не приводит к 

обременению бюджета страны, поскольку не подвержена влиянию демографических факторов.  

В  работе установлено отсутствие четкой интерпретации в нормативно-правовых актах 

понимания сущности и  функций  НПФ, что привело к  наличию  различных подходов к трак-

товке данной  дефиниции. Анализ существующей теоретической базы  исследуемой проблема-

тики позволил сформулировать  авторское понимание негосударственного пенсионного фонда 

как  финансового института социальной сферы, функционирующего в рамках пенсионной си-

стемы, деятельность которого направлена на инвестирование пенсионных средств с участием 

субъектов пенсионного рынка и/или путем прямого вложения в инвестиционные активы в це-

лях выполнения социальной функции обеспечения сохранения и приумножения пенсионных 

вложений граждан и выплат. 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов  основана на ряде принципов, 

свойств и функций. В диссертационном исследовании уточняется совокупность свойств НПФ, 

раскрываемых в работах Халтуриной О.А.  дополнением свойств легитимности, оперативности 

и кооперативности.  Разделены понятия «надежность» и «результативность». Под «надежно-

стью» НПФ следует понимать способность системы выполнять поставленные функции, сохра-
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няя свои характеристики в определенных пределах, под «результативностью»  -  способность 

системы достигать поставленные цели при минимальных издержках, что впоследствии прине-

сет фонду экономические выгоды либо минимизирует убытки. 

В диссертационном исследовании принципы негосударственного пенсионного фонда 

рассматриваются как исключительные характеристики организации и способы построения его 

деятельности. К принципам НПФ автор относит заинтересованность в результатах, открытость, 

делегирование обязательств, сохранность вложений, непрерывность оценки и мониторинга, 

контроль соответствия деятельности НПФ поставленным функциям и целям, ответственность 

за результаты деятельности, социальную ответственность. 

Экстраполируя общее определение категории «функция», определено понятие «функции 

негосударственного пенсионного фонда» как особый, специфический характер исполнения сво-

ей деятельности, закрепленный в виде совокупности выполняемых обязанностей».  

На основе различных подходов к определению функций НПФ  предложена их авторская 

классификация. Установлено, что выполняя отдельные функции, негосударственные пенсион-

ные фонды оказывают влияние как на социальную сферу общества, так и на экономическую.  

Исходя из данного принципа, автором выделяются общие функции и специфические. Специфи-

ческие функции затрагивают одну часть социально-экономических отношений и поэтому под-

разделяются на социальные и экономические. Выполнение общих функций влечет за собой од-

новременное влияние как на социальную, так и на экономическую сферу. 

В диссертационном исследовании систематизированы подходы ученых Цикановская 

Н.А., Ширяева Н.В., Лахметкина Н.И., что позволяет выделить такие характерные черты поня-

тия «инвестиционная стратегия» как системность, нацеленность на результат, долгосрочный 

характер поставленных целей и задач. 

 Базируясь на вышеуказанные свойства и рассмотрев различные подходы к определению 

инвестиционной стратегии негосударственного пенсионного фонда   определено, что под инве-

стиционной стратегией НПФ следует понимать систему долгосрочных взаимосвязанных целе-

вых ориентиров развития фонда, затрагивающую основные аспекты деятельности, направлен-

ной на инвестирование аккумулируемого капитала, в качестве участника инвестиционного 

рынка, с последующим преумножением в целях реализации социальной функции НПФ – обес-

печения сохранности и преумножения пенсионного капитала для повышения благосостояния 

пенсионеров. 

Одним из дискуссионных вопросов в теории организации инвестиционной деятельности 

и формирования инвестиционной политики является определение дефиниции инвестиционная 

политика НПФ. Анализ работ Сеяловой Г.С., Лапыгина Ю.Н., Блакирева А.А., Бобковой Е.В., 

Ширяевой Н.В., Мамий Е.А., Лахметкиной Н.И. и др. позволил дать авторское определение, в 
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рамках которого под инвестиционной политикой НПФ понимается механизм реализации сфор-

мированной стратегии посредством решения совокупности конкретных задач, связанных с ин-

вестированием пенсионных накоплений и резервов, вызывающее активное взаимодействие пен-

сионного и инвестиционного рынка. 

 В работе представлена характеристика законодательного регулирования деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. Анализ существующих актов, формирующих норма-

тивно-правовое поле, позволил определить два уровня регулирования деятельности НПФ. Со-

вокупность первого уровня составляют законы и акты, выступающие в качестве теоретического 

базиса всего института. Вторая группа включает в себя нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие определенные виды деятельности негосударственного пенсионного фонда, к которым 

можно отнести инвестиционную, расчетную и контрольно-информационную деятельность. 

Анализ методик оценки эффективности инвестиционной деятельности негосударствен-

ных пенсионных фондов и проводимой инвестиционной политики позволил сгруппировать су-

ществующее методическое обеспечение, сформировав три группы методик. К первой относится 

методика рейтингового агентства «Эксперт», согласованная с профессиональным сообществом 

НП НАПФ. Преимуществами данной  методики  является наличие  комплексного подхода к 

рассмотрению деятельности фондов, широкий набор факторов, отражающих соответствующую 

сферу функционирования, а также прогнозный характер предполагаемой оценки. Недостатками 

методики выступают закрытый характер алгоритма расчета и оценки показателей, сложность в 

учете и оценке отдельных показателей, субъективный характер анализа и т.д. Вторая группа ме-

тодик представлена разработками Центрального банка РФ и ряда финансовых институтов, со-

вокупность использования которых позволяет оценить деятельность НПФ. Подобная отличи-

тельная особенность выступает наиболее явным недостатком рассматриваемой группы. Между 

методиками группы отсутствует координация и взаимосвязь, что влечет потерю комплексности 

и усложняет их применение. Третья группа методик состоит из набора существующих автор-

ских методик определения эффективности функционирования негосударственных пенсионных 

фондов и их инвестиционной деятельности (методики  Золотаренко Е.С., Ниязбаевой А.А., Та-

лыковой А.А., Ощепковой А.С., Беломытцевой О.С.).  

В исследовании установлено, что вызывает сомнение комплексный характер существу-

ющих методик оценки эффективности инвестиционной деятельности негосударственного пен-

сионного фонда, так как ни одна из них не позволяет провести всестороннюю оценку эффек-

тивности инвестиционной деятельности НПФ и реализуемой инвестиционной стратегии, обес-

печивая доступность и прозрачность проводимой оценки. Итогом проведенного анализа мето-

дик  явилось выявление  критериев, которым должна соответствовать методика, способная 

предоставить достоверную оценку инвестиционной деятельности НПФ.  К таким критериям от-
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носится: публичность и открытость в части расчетов; доступность информации; комплексность; 

наличие связи между показателями; интегральный характер оценки; наличие эталонных ориен-

тиров, по отношению к которым должна проводиться оценка; широкий охват инвестиционной 

деятельности различными показателями; нацеленность на анализ инвестиционной деятельности 

НПФ. 

В результате в работе разработаны модель и алгоритм оценки эффективности инвести-

ционной деятельности НПФ, представленные  во второй главе и апробированные в третьей гла-

ве диссертационного исследования. Методика включает девять этапов. Оценку деятельности 

НПФ предложено осуществлять исходя из анализа двух элементов: оценки качества управления 

располагаемыми ресурсами и оценки результатов приращения данных ресурсов в результате 

инвестиционной активности  НПФ. В рамках каждого аспекта деятельности сформирована со-

ответствующая система показателей, позволяющая рассчитать интегральный показатель, на ос-

нове которого производится ранжирование анализируемых негосударственных пенсионных 

фондов.  

Приведенные в работе результаты оценки эффективности деятельности НПФ по автор-

ской  методике показали, что наиболее эффективными из оцениваемых негосударственных пен-

сионных фондов  выступают  НПФ: «Сбербанк», «Наследие», «Лукойл-Гарант», «Гефест».  

В рамках разработанной методики представлен алгоритм оценки порогового значения 

эффективности инвестиционной деятельности НПФ, представляющий собой интегральный по-

казатель, рассчитанный на основе среднеарифметического значения включенных в систему ко-

эффициентов. Тестирование отобранных негосударственных пенсионных фондов на соответ-

ствие уровню выведенного порогового значения показало неспособность фондов на протяже-

нии длительного периода обеспечивать требуемый уровень эффективности. 

Дальнейшее исследование позволило выявить, что дополнительной мерой, способной 

положительным образом сказаться на эффективности инвестиционной деятельности НПФ, вы-

ступает возможность использования в качестве инвестиционного актива нового финансово-

инвестиционного инструмента. В частности, предлагается путем расширения возможностей 

кредитных организаций в части секъюритизации кредитов населения, а именно кредитов граж-

дан на медицинское обслуживание сформировать новый вид ценных бумаг – секъюритизиро-

ванная ценная бумага, принцип функционирования которой аналогичен ипотечным ценным 

бумагам. Доходность ценной бумаги предлагается установить на уровне инфляции. Представ-

ляется возможным предоставить возможность субсидирования процентной ставки по соответ-

ствующим кредитам граждан таким субъектам, как негосударственные пенсионные фонды, 

фонды обязательного и добровольного медицинского страхования, некоммерческие организа-

ции в лице благотворительных фондов. 
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Внедрение предлагаемого инструмента предоставляет негосударственным пенсионным 

фондам  механизм, способствующий реализации возложенного объема социальных функций и 

обеспечивающий уровень доходности, необходимый для защиты от инфляционных процессов. 

В диссертационном исследовании разработан механизм повышения эффективности ин-

вестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов, в основе которого лежит 

оптимизация системы пенсионных страховых тарифов в отношении субъектов малого и средне-

го бизнеса. Предлагается предоставить негосударственным пенсионным фондам дополнитель-

ный объем инвестиционных ресурсов посредством отмены начисления взносов по страховой 

части пенсии с последующим увеличением тарифа по накопительному элементу. Автором до-

казано, что в условиях, когда доходность от вложений опережает темп роста инфляции на 2%, 

НПФ способен обеспечить требуемый уровень социальных гарантий субъектов малого и сред-

него бизнеса и не вызовет снижения уровня благосостояния пенсионеров.  

По мнению диссертанта, исследование пенсионного рынка, определение сложностей и 

проблем функционирования НПФ, их роли в обеспечении благосостояния пенсионеров, разра-

ботанные в диссертационном исследовании теоретические положения и обоснованные кон-

кретные практические предложения приведут к росту эффективности инвестиционной деятель-

ности негосударственных пенсионных фондов и позволят  повысить результативность системы 

пенсионного обеспечения. 
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